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Конференция и выставка по информатике и технологиям
здравоохранения HIMSS Eurasia'21

К

онференция и выставка по информатике и
технологиям
здравоохранения
HIMSS
Eurasia'21 проходила в Анталии с 17 по 19
ноября 2021 года. В конференции приняли
участие министры здравоохранения Палестины,
Боснии и Герцеговины, Таджикистана, Намибии и
Кыргызстана, а также заместитель министра
здравоохранения Азербайджана.
В ходе упомянутой конференции; были проведены
подробные
презентации
и
встречи

касательно последних достижений в области
информационных технологий здравоохранения,
прогнозах на будущее, примерах передовой
практики в области цифрового управления
больницами
и
информационных
систем
здравоохранения.
Кроме того, наш уважаемый
Министр д-р.
Фахреттин Коджа провел двусторонние встречи с
министрами стран-гостей.

2

Конференция и выставка по информатике и технологиям
здравоохранения HIMSS Eurasia'21

Встреча с Министром здравоохранения
Палестины Маи Салем Акаилой

Встреча с г-ном Джамолиддином
Абдуллозода, Министром здравоохранения
Таджикистана

Встреча с Министром здравоохранения
Кыргызской Республики Алымкадыром
Бейшеналиевым
3

Встреча с Министром по гражданским
делам Боснии и Герцеговины Анкикой
Гудельевич

Встреча с Шангулой Калумби, Министром
здравоохранения Намибии

Умная больница

Визит
Заместителя
генерального
секретаря
Заместителя исполнительного директора ЮНФПА

Н

аш уважаемый Министр д-р. Фахреттин
Коджа 3 ноября 2021 года принял в у
себя делегацию во главе с Заместителем
генерального секретаря ООН и Заместителя
исполнительного директора ЮНФПА Дьен Кейта.

ООН

и

В ходе встречи были проведены консультации с
нашим Министерством по работе, проводимой в
рамках структуры ООН, особенно ЮНФПА.
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Диалог на высоком уровне по вопросам здравоохранения

3

0 ноября 2021 года наш уважаемый
Министр д-р. Фахреттин Коджа встретился с
комиссаром
ЕС
по
вопросам
здравоохранения Стеллой Кириакидес в рамках
диалога на высшем уровне по вопросам
здравоохранения.
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В ходе встречи обсуждались борьба с COVID-19,
трансграничные
угрозы
здоровью,
влияние
изменения климата на здоровье, борьба с раком и
вопросы психического здоровья.

7. встреча научного
Тюркского совета

7

Комитета

-е заседание Совета по науке в области
здравоохранения Тюркского совета перед
саммитом лидеров, которое состоится в
Стамбуле 12 ноября 2021 г., состоялось 1 ноября
2021 года с участием Заместителя Генералного
Секретаря Совета
Гисмата Гозалова, нашего
Заместителя Министра доц. д-р Толги Толуная и
ученых стран-участниц.

по

здравоохранению

В своем выступлении наш Заместитель министра
коснулся
сотрудничества,
поддерживаемого
странами-членами в период пандемии. Члены
нашего научного комитета проф. д-р Акин Кая и
проф. д-р
Серхат Унал поделились своими
знаниями и опытом, выступив с презентациями на
тему "Постковидный синдром" и «Исследования
вакцины против Covid-19».
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Визит делегации Учреждения обязательного медицинского
страхования Азербайджана

Н

аш уважаемый Заместитель министра,
доц. д-р Толга Толунай, 8 ноября 2021
года
принял
президента
Азербайджанского Учреждения обязательного
медицинского страхования Заура Алиева и
сопровождающую его делегацию.
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В
ходе
встречи
обсуждались
Мо д е л ь
государственно-частного
партнерства
(ГЧП),
сотрудничество в области здравоохранения и
методы борьбы с пандемией.

Проект по охране здоровья
Руководящего комитета

4

ноября 2021 года состоялось IV Заседание
Управляющего
комитета
Проекта
«
Безопасность здоровья в Турции », который
направлен на поддержку структуры и процессов
Образовательной программы по эпидемиологии,
повышение эпидемиологического потенциала в
провинциях
и
улучшение
потенциала
и
производительности
микробиологических
лабораторий для поддержки EUCS,
в рамках
Инструмента помощи перед вступлением в ЕС
(IPA), в целях укрепления посредством работы по
обеспечению
готовности
и
реагированию;
обеспечения эффективного функционирования,
проводимая
Генеральным
управлением
общественного здравоохранения при технической
поддержке
Всемирной
организации
здравоохранения
для
соответствия
международным
стандартам
Безопасности

в

Турции

IV.

Заседание

здоровья в Турции от эпидемических угроз,
независимо от их происхождения, обеспечение
устойчивой
работы
Системы
раннего
предупреждения и реагирования (EUCS) в центре
и во всех областях.
На встрече, которая началась со вступительной
речи нашего уважаемого Заместителя министра,
доц. д-р Толги Толуная, Представители делегации
Европейского
Союза
в
Турции
были
проинформированы о деятельности в рамках
вышеупомянутого проекта
подразделениями
нашего Министерства, AFAD, Управления ядерного
регулирования, Министерства сельского и лесного
хозяйства,
Министерства
иностранных
дел,
Управления Европейского Союза, а также
состоялся обмен мнениями о мерроприятиях
запланированных на предстоящий период.
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Совещание по Всемирному банку

Н

аш уважаемый Заместитель министра,
доц. Толга Толунай, 11 ноября 2021 года
провел встречу с региональным вицепрезидентом Всемирного банка по Европе и
Центральной Азии Анной Бьерде и региональным
директором Огюстом Тано Куаме и его командой.
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На
встрече
были
представлены
оценки
реализуемых в настоящее время проектов и
мнения об успешной работе в сфере оказания
медицинских услуг во время пандемии. Кроме
того, был упомянут прогресс, достигнутый нашей
страной в вакцинации и в планах вакцинации на
следующий год.

Прием делегации Министерства здравоохранения Палестины
в секторе Газа Уважаемым Заместителем министра д-р.
Шуяипом Биринджи

П

алестинская
делегация
в
составе
Сотрудника
Министерства
здравоохранения Газы по планированию д
-р Ахмеда Чатата и директора
по развитию
человеческих ресурсов д-р. Мохаммеда Закута, 30
ноября 2021 г., посетили наше Министерство и
встретились с нашим уважаемым Заместителем
Минситра д-р Шуяипом Биринджи.

В ходе встречи наш Заместитель министра
передал палестинской стороне опыт Турции в
области
цифровой
трансформации
здравоохранения,
которую
наша
страна
осуществила за последние 20 лет.
1 декабря 2021 года гостевая делегация получила
информацию от властей о цифровых услугах и
инфраструктуре Билкентской городской больницы
Анкары и провела ее изучение.

Протокол работы больницы “Мемориал” Турция-Албания

К

ак известно, в соответствии со статьей 9
Закона № 4749 от 28.03.2002 было решено
уполномочить
нашего
заместителя
Министра здравоохранения Халила Эльдемира
подписывать
соглашения,
которые
будут
заключены в 2021 году от имени Турецкой
Республики
О
предоставлении
различных
лекарств, вакцин, медицинских изделий и
материалов в виде неденежных грантов странам,
указанным в Указе Президента от 24 февраля
2021 года за номером № 3576.
В этом контексте 23 ноября 2021 года,
для
работы больницы “Мемориал” Турция-Албания ,
строительство которого было завершено в
Республике Албания, был подписан "Протокол
между Правительством Турецкой Республики и
Советом Министров Республики Албания о
Совместной работе больницы “Мемориал” ТурцияАлбания
в
переходный
период,
нашим
уважаемым Заместителем Министра Халилом
Эльд емиром
и
Заместителем
министра
здравоохранения и социальной защиты Албании
Мирой Ракаколли.
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Совещание по оценке Двухгодичного Соглашения
сотрудничестве
между
нашим
министерством
Европейским региональным бюро ВОЗ

В

семирная организация здравоохранения
(ВОЗ) проводит исследования на основе
соглашений
о
сотрудничестве
в
принимающей стране через страновые офисы,
которые она открыла в странах-членах. В этом
контексте планируется подписать Двухлетнее
соглашение о сотрудничестве (ДСС) между нашим
Министерством и Европейским региональным
бюро ВОЗ на двухлетний период, охватывающий
2022-2023
годы,
после
оценки
нашего
Министерства.
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В этом контексте 2 ноября 2021 года в нашем
Генеральном Упавлении
прошла оценочная
встреча с участием Главы странового офиса ВОЗ г
-н. д-р Батыра Бердыклычева, на встрече также
приняли
участие
Главное
управление
общ ественного
здравоо хранения
на шего
Министерства,
Главное
управление
служб
неотложной
медицинской
помощи,
Главное
управление служб здравоохранения, Главное
управление
укрепления
здоровья,
Главное
управление
информационных
систем
здравоохранения и TITCK.( Турецкое агентство по
лекарствам и медицинскому оборудованию)

Заседание
рабочей
группы
по
здравоохранению
и
фармацевтике Организации черноморского экономического
сотрудничества

З

аседание
Рабочей
группы
по
зд р ав о о х р а н е н ию
и
ф а р м а ц ев ти к е
Организации
Черноморского
экономического сотрудничества, на котором наша
страна взяла на себя роль страны-координатора в
области здравоохранения, состоялось онлайн 24
ноября 2021 года.
На упомянутой встрече наше министерство
заявило, что исследования, начатые в прошлом,
должны быть должным образом рассмотрены и

завершены,
а
распределение
ролей
и
ответственности
между
заинтересованными
сторонами должно быть уточнено.
Кроме
того,были
даны
рекомендации
по
увеличению использования новых устойчивых
проектов в региональном масштабе, особенно
цифровых
технологий
здравоохранения
в
Организации
черноморского
экономического
сотрудничества .
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Визит посла Шри-Ланки Мохамеда Ризви Хассена в наше
Генеральное Управление

П

осол Шри-Ланки Мохамед Ризви Хассен
посетил наше Генеральное управление 22
ноября 2021 года и встретился с его
Главой c д-р Селами Кылычом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по
направлениям сотрудничества, которые могут
быть
реализованы
в
будущем
в
сфере
здравоохранения.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата

2

6-я
Конференция
сторон
Рамочной
конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (COP26),
организованная
Соединенным
Королевством,
проходила в Глазго, Шотландия, с 31 октября по
12 ноября 2021 года.
13

На COP26 от нашей стороны приняли участие
Юсуф Ирмак, руководитель отдела по связям с
международными
организациями
нашего
Генерального управления, и Тунджай Озер,
начальник отдела гигиены окружающей среды
Главного
управления
общественного
здравоохранения.

Визит заместителя Посла
по политическим вопросам
посольства Монголии в Анкаре Хулана Батчулууна в наше
Генеральное управление

З

аместитель Главы Генерального Управления
по делам ЕС и международным отношениям
уважаемый Ариф Четин и ответственный за
политические вопросы посольства Монголии в
Анкаре Хулан Батчулуун,
провели встречу в
нашем Генеральном Управлении 5 ноября 2021
года.
В ходе встречи были проведены консультации по
вопросам укрепления систем здравоохранения,
развития в области здравоохранения между двумя
странами, создания совместной рабочей группы в

области здравоохранения, мероприятия в области
здравоохранения, которые будут включены в план
действий Совместной Экономической комиссии
Турция - Монголия
, а также исследования
процесса пандемии Covid-19 и вакцинации. Кроме
того, было решено, что было бы полезно обновить
Соглашение
о
сотрудничестве
в
области
здравоохранения, которое в настоящее время
действует между двумя странами,расширив сферу
его действия для удовлетворения потребностей
обеих стран.

Видеоконференция
с
представителями
здравоохранения Индонезии

9

ноября 2021 года состоялась онлайн-встреча
между
нашим
Министерством
и
представителями
Министерства
здравоохранения Индонезии для обсуждения
взаимного признания сертификатов вакцинации,
выданных двумя странами.

Министерства

На встрече также состоялся обмен мнениями по
Плану действий, переговоры по которому ведутся
между министерствами здравоохранения двух
стран.
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Для защиты
душевнорго здоровья
делайте регулярные
физические нагрузки

позаботьтесь о
здоровом питании

получайте регулярный
и полноценный сон

делайте короткие
перерывы во время
работы

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

