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Визит Заместителя федерального Министра здравоохранения 

Республики Судан др. Хайтама Мухаммеда Ибрагима 
Авадаллаха в нашу страну 

В рамках визита 13 апреля 2022 года, он 

встретился с нашим уважаемым Министром д-р 

Фахреттином Коджа . В ходе встречи состоялся 

обмен мнениями о возможном сотрудничестве 

двух стран в предстоящий период. 

З 
аместитель федерального министра 

здравоохранения Республики Судан Др. 

Хайтам Мухаммед Ибрагим Авадаллах 

вместе с делегацией посетил нашу страну 13-18 

апреля 2022 года, чтобы ознакомиться с турецкой 

системой здравоохранения и опытом нашей 

страны в области здравоохранения. 
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Визит Старшего секретаря Министерства здравоохранения 

Бангладеш Локмана Хоссейна Миа в наше министерство 

Д елегация из пяти человек во главе со 

Старшим секретарем Министерства 

здравоохранения Бангладеш Локманом 

Хоссейном Миа посетило наше министерство 11 

апреля 2022 года, чтобы встретиться с нашим 

уважаемым Заместителем  министра доц. 

др.Толгой Толунайем и для обсуждения системы 

социального медицинского страхования, которая 

успешна применяется в нашей стране. В ходе 

встречи состоялся обмен мнениями о развитии 

сотрудничества в области здравоохранения между  

двумя странами, обсуждались вопросы связанные 

с медицинскими услугами, предоставляемыми в 

нашем полевом госпитале, который был создан в 

районе Cox Bazar  в Бангладеш,  для оказания 

медицинских услуг мусульманам провинции  

Ракхайн в 2018 году, новое проведения  

Бангладешско-Турецкого форума здравоохранения 

в Турции или Бангладеш, развитие сотрудничества 

через USHAŞ и поставка 1 миллион доз вакцины  

Covid-19 в Бангладеш. 
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Визит делегации при Президенте Афганского Красного 

Полумесяца Мевлеви Мутиулхака Халеса в наше Генеральное 
Управление 

Д 
елегации из пяти человек под 

председательством президента Афганского 

Красного Полумесяца Мевлеви Мутиулхака 

Халеса 14 апреля 2022 года посетила Генеральное  

управление по делам  ЕС и международных 

отношений и встретилась с Главой Управления др. 

Селами Кылычем. В визите также принял участие 

Заместитель генерального директора Турецкого 

Красного Полумесяца Альпер Кучук. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

максимально возможном удовлетворении 

потребностей Афганистана в вакцинах, а также о 

предоставлении нашим Министерством обучения, 

медикаментов и медицинской поддержки 

больницам и клиникам Афганского Красного 

Полумесяца. 
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Визит Делегации Министерства здравоохранения 

Узбекистана в нашу страну 
Состоялся обмен опытом с делегацией, которая 

посетила объекты, связанные с нашим 

Министерством, а также Центр экстренного 

вызова Анкары 112. 

Д елегация Министерства здравоохранения 

Узбекистана посетила нашу страну с 20 по 

22 апреля 2022 года, чтобы ознакомиться с 

практикой и опытом нашей страны в области 

оказания неотложной медицинской помощи. 
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 2-е Подготовительное совещание национальных 

фармацевтических регулирующих организаций ОИС 

Нашу страну на встрече представлял  Глава 

Управления по делам  ЕС и международным 

отношениям д-р. Селами Кылыч, ОИС представлял 

Заместитель Генерального секретаря по науке и 

технологиям Аскар Мусинов. 

2 - е  с о в е щ а н и е  н а ц и о н а л ь н ы х 

фармацевтических  регулирующих 

организаций Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) состоится в Стамбуле 5-7 

сентября 2022 года. Подготовительное совещание 

было проведено в режиме онлайн 7 апреля 2022 г. 

для уточнения технических и логистических 

аспектов указанного совещания. 

Визит Технической делегации Туркменистана в Турцию 

Делегация также посетила городскую больницу 

Анкары, входящую в состав нашего министерства, 

изучила  больницу, а также провела краткую 

экскурсию по больнице, в ходе которой ей было 

предоставлена общая информация о ней. 

Н 
ашу страну посетила техническая 

делегация из Туркменистана в составе 25 

человек. 22 апреля 2022 года, для 

делегации, которая также посетила Генеральное 

управление нашего министерства по делам ЕС и 

международным отношениям была проведена 

презентация на тему «Система здравоохранения 

Турции»,  под председательством Заместителя 

генерального директора Арифа Четина. 
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Визит делегации нашего Министерства в Турецкую 

Республику Северного Кипра 
Наша делегация в рамках визита была принята 

Министром здравоохранения ТРСК др. Али Пилли. Д 
елегация нашего министерства отправилась 

в ТРСК 25-28 апреля 2022 года, для 

проведения встреч с властями по вопросам 

специализированного обучения в ТРСК. 

Первое заседание рабочей группы G20 по вопросам 

здравоохранения 

были  прерваны из-за COVID-19 и реорганизации 

протоколов здравоохранения, реализуемых 

странами-членами G20  при въезде и выезде из 

стран, в рамках единого стандарта. 

Кроме того, для мнений и оценок стран-участниц, 

был представлен «Универсальный верификатор», 

пилотный проект, разработанный Президиумом по 

этому вопросу. На встрече  от имени нашего 

министерства присутствовало наше Генеральное 

управление, представляющее нашу страну. 

П 
ервое совещание рабочей группы по 

здравоохранению, организованное 

Индонезией, председательствующей в 

«Группе двадцати» в 2022 г., проходил в 

Джокьякарте, Индонезия 28–30 марта 2022 г. В 

соответствии с приоритетами, определенными 

Председательством в рамках заседаний Рабочей 

группы по здравоохранению, на встрече 

«Гармонизация стандартов глобальных протоколов 

здравоохранения» обсуждались вопросы 

относительно международных поездок которые  
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Специальное совещание Комитета ОЭСР по 

здравоохранению 

которая должна быть подготовлена для стран, с 

которыми ОЭСР решила начать переговоры о 

членстве в январе 2022. На совещании также 

присутствовала наше Генеральное Управление. 

2 0 апреля 2022 г. состоялось онлайн-

совещание для обсуждения проекта 

Программы деятельности и бюджета (PWB) 

Комитета ОЭСР по здравоохранению на 2023–2024 

гг  и основных принципов дорожной карты,  

Вызовы  проекта Erasmus+  и Семинар возможности для  

Турции 
неправительственные организации и в котором 

приняло участие наше Генеральное управление, 

была представлена информация об основных 

проектах программы Erasmus+ с различными 

панелями, распределенными в течение дня, обмен 

опытом, извлеченными уроками и процессами 

сотрудничества со странами-членами ЕС. 

1  апреля 2022 г. при координации 

Управления Европейского Союза и 

Национального агентства был проведен 

семинар на тему Erasmus+  вызовы проекта и 

возможности для  Турции. На семинаре, в котором 

приняли участие государственные учреждения, 

у н и в е р с и т е т ы ,  ч а с т н ы й  с е к т о р  и  

 

Оценочное совещание Партнерства по редким заболеваниям 

Horizon Europe 

Было достигнуто согласие , что было бы выгодно 

принять участие в указанном партнерстве, и 

соответственно было решено передать наше 

заявление о намерениях относительно участия в 

TÜBİTAK. 

Ч 
тобы оценить участие в Европейском 

партнерстве по редким заболеваниям 

Horizon, 15 апреля 2022 года состоялась 

онлайн-встреча с участием представителей 

Управления аутизма, особых психических 

расстройств и редких заболеваний Генеральной 

службы здравоохранения,  и нашего Главного 

управления. 
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Совещание по оценке проекта соглашения о присоединении 

к Программе здравоохранения ЕС (EU4Health) 
Управления, Управления ЕС при МИД Турции  и 

представителей подразделения EU4Health 

Европейской комиссии. На встрече состоялся 

обмен мнениями по проекту текста Соглашения. 

Ч 
тобы оценить процесс участия нашей 

страны в Программе здравоохранения ЕС, 

7 апреля 2022 года было проведено 

совещание с участием нашего Генерального  

 

Посещение объектов проекта SHIFA 

представителей нашего министерства был 

организован  визит в соответствующие провинции 

для изучения строительства новых Центров 

здоровья мигрантов (GSM ) в частности в  

провинциях Хатай и Османие, а также изучения  

реконструкции существующих сетей GSM. 

П 
роект «Укрепление инфраструктуры 

здравоохранения для всех (SHIFA)» 

осуществляется в рамках Программы 

Финансовой помощи  Европейского Союза для 

беженцев в Турции (FRIT-2). В рамках проекта 12-

13 апреля 2022 года с участием представителей 

Банка развития Совета Европы (CEB) и  

Посещение объектов проекта SHIFA 

приняли участие в  поездке, состоявшейся 19-21 

апреля 2022 года,  для проверки на месте и оценки 

земель для центров здоровья мигрантов, которые  

будут построены в провинциях Адыяман, 

Диярбакыр и Мардин.В рамках визита были 

проведены встречи с руководителями 

з д р а в о о х р а н е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й 

провинции.Консультации в Мардине были 

проведены под председательством уважаемого 

Губернатора указанной провинции. 

В 
 рамках  проекта   «Укрепление 

инфраструктуры медицинских услуг для 

всех» (проект SHIFA), осуществляемого в 

рамках Программы финансовой помощи 

Европейского Союза для беженцев в Турции 

(FRIT2), в соответствии с соглашением о 

делегировании полномочий, подписанным между 

Представительством Европейского Союза в Турции 

и Банком развития Совета Европы (CEB) 

представители нашего Генерального Управления  

 

Семинар по программам Европейского Союза, 

Подготовительное совещание к сессии по вопросам 
здравоохранения 

является одной из сессий, запланированных на 

семинаре по программам Европейского союза, 

который состоится в мае текущего года при 

координации Управления  Европейского Союза 

при  МИД Турции. 

2 1 апреля 2022 г. с участием 

представителей  нашего Генерального 

Управления, TÜBİTAK и представителей 

Управления  ЕС было проведено предварительное 

совещание в рамках сессии по возможностям 

проекта «Здоровье для общества», которая  
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Проект по охране здоровья в Турции, 38-е ежемесячное 

совещание руководства 

управления, коммуникации и координации, чтобы 

способствовать безопасности здоровья в нашей 

стране, бенефициаром который является  Главноое  

управление общественного здравоохранения, 21 

апреля 2022 года состоялось 38-е ежемесячное 

Совещание руководства. 

В 
 рамках «Проекта безопасности здоровья в 

Турции», которая проводится при 

поддержке Всемирной организации 

здравоохранения,  с целью расширения 

возможностей Турции в области диагностики 

инфекционных заболеваний, отчетности, 

обнаружения угроз, выявления эпидемий,  

 

 

Перед поездкой за границу вы можете 

посетить веб-сайт 

чтобы узнать о странах, пораженных малярией,  
и о том, как защитить себя от малярии. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Регулярно занимайтесь 

физическими 

упражнениями на 

свежем воздухе, 

защищайте свое 

физическое и 

психическое 

здоровье. 


