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Визит премьер-министра Пакистана господина Шахбаза
Шарифа в нашу страну

П

ремьер-министр
Пакистана
Шахбаз
Шериф, по приглашению Реджапа Таййипа
Эрдога, прибыл в нашу страну с
государственной
делегацией
и
совершил
официальный визит с 31 мая по 2 июня 2022 года.
Прибывший по приглашению премьер-министр 2
июня 2022 года в рамках своего официального
визита
встретился
с
нашим
уважаемым
министром доктором Фахреттином Коджа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы
совместного
сотрудничества
в
сфере
здравоохранения, где были обсуждены вопросы по
проведению Совместного бизнес форума по
здр ав о о х р ан ен ию ,
пр ов еде ни е
к от о р ог о
планируется 6-8 октября 2022 года. Во время
встречи была достигнута договоренность о
посещении в июне месяца делегации нашего
министерства Пакистана. Уважаемый министр
заявил, что лично примет участие в планируемом
Совместном бизнес форуме по здравоохранению.
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Церемония открытия больницы в Хатай Дортйоле

П

осле принятия декларации между ЕС и
Турцией в 2016 году, реализованная в
соответствии «Механизмами содействия
беженцам
(FRIT)»
в
рамках
инициативы
Французского агентства развития (AFD), 9 июня
2022 года, состоялась церемония открытия
Государственной больницы Хатай Дортёл на 250
коек.
На
церемонии
открытия
больницы
присутствовали губернатор города Хатай Рахми
Доган, а также от нашего министерства в
церемонии
принимали
участие
заместитель
министра, доцент Толга Толунай и Генеральный
директор нашего управления Селами Кылыч,
представители
Главного
управления
общественного
здравоохранения,
Главного
управления
государственных
больниц
и
представители местных органов управления.
Также на церемонии присутствовали Помощник
регионального директора DG NEAR Европейской
Комиссии Хенрике Траутманн, посол Франции в
Анкаре Эрве Марго, глава делегации ЕС в Турции,
посол Николаус Мейер-Ландрут и представители
AFD.
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Первое совещание министров здравоохранения стран
членов G20 и совместное совещание министров финансов и

П

ервое
совещание
министров
здравоохранения стран членов G20 и
сов ме стн ое
сов ещ ание
мин ист р ов
финансов и здравоохранения проходила в городе
Джокьякарте, в Индонезии с 20 по 21 июня 2022
г. В первый день встречи состоялось совещание
министров здравоохранения, а во второй день
встречи состоялось на совместном совещании
министров финансов и здравоохранения. В
совещании также приняла участие делегация
нашего министерства во главе с заместителем
министра здравоохранения господином доцентом
Толга Толуном.
В этом году на первой встрече министров
здравоохранения, членов участниц стран G20, в
Рабочих
группах
по
зд равоохранению ,
осуществлялись
обмены
мнениями
между
участниками государств членов о проведенных
работах, начиная с начала года, и вытекающих из
них последствиях, а также состоялась взаимный
обмен
мнениями,
а
также
были
проинформированы члены стран об основных
пунктах
принципов
Декларации
здоровья,
принятие которого планируется к концу года.
На совместном совещании министров финансов и
здравоохранения членов стран G20 состоялся
обмен идеями об управлении структурами
Платформы
координации
финансов
и
здравоохранения между странами членами и
соответствующими
международными

организациями
касающихся
вопросов
финансирования
Фонда
финансового
посредничества
(ФФП),
создание
которого
планируется Всемирным банком и Всемирной
организацией здравоохранения. На совещании, о
котором упомянуто выше стран членов G20
прошедшего под председательством Индонезии, и
в рамках определенных ею методов проведения
совещания,
наше
министерство
принимала
физическое
участие
на
совещ ании,
а
министерства
Казначейства
и
финансов
принимали участие на совещании в онлайн
формате.
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Совещание Комитета SHIFA по ориентации 2-ого проекта

В

рамках программы Европейского Союза по
оказанию финансовой помощи беженцам в
Турции (FRIT2), 3 июня 2022 года в нашем
министерстве
состоялся
2 -ое
заседание
Руководящего комитета проекта «Укрепление
инфраструктуры медицинских услуг для всех», 48
месячный официальный срок действие которого
начался
на
осн о вании
Согл ашени я
о
делегировании, подписанного между Делегацией
Европейского Союза в Турции и Банком развития
Совета Европы (CEB).

5

На заседании проведенного под руководством
нашего Генерального директора кандидата наук
Селами Кылыча, Делегацию ЕС в Турции
представлял Либор Хлад и от имени CEB
присутствовал
Директор
проекта
Василис
Петридес.
Кроме
того
на
заседании
присутствовали другие ответственные лица трех
участников проекта. Работы по проекту, которые
запланированы
на
следующие
6
месяцев,
предусматривают запланированные действия по
решению
возможных
рисков
связанных
с
проектом,
по
которым
были
проведены
консультации.

Визит посла Италии господина Георгия Марроподи Главного
управления нашего ведомства

1

5 июня 2022 года посол Италии Георги
Марроподи
был
принять
Генеральным
директором
ЕС
и
внешних
связей
господином кандидатом наук Селами Кылычом. Во
время встречи были рассмотрены вопросы
связанные двухсторонних отношений двух стран,

отдельный акцент был сделан приглашению
уважаемого Президента посещении нашей страны
официальным визитом премьер-министра Италии,
который состоится 2 июля 2022 года, где будут
рассмотрены
вопросы
здравоохранения
на
межправительственном уровне.
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Видео конференция с уполномоченными лицами
министерства Азербайджана приуроченного к подготовке к
форуму по охране труда

7

июня
2022
года
в
формате
видеоконференции состоялся встреча с
официальными
лицами
Министерства
здравоохранения
Азербайджана
в
связи с
планируемым на сентябрь 2022 года Бизнес
форума здравоохранения. На указанной встрече от
имени
нашего министерства
присутствовал
Генеральный директор по делам ЕС и внешним
связям кандидата наук Селима Кылыча совместно
с представительной делегацией от имени нашего
министерства.

7

С
Азербайджанской
стороны
на
форуме
принимали
участие
заместитель
министра
Азербайджана Расим Исмаилов, руководитель
КОБИА Натыг Хасанов, руководитель АЗПРОМО
Зухраб Гадиров, Генеральный директор Турал
Бабаев, Саида Рашидли, Эмин Мамедов, Вахид
Алиев и Джейхун Халилов.

Визит делегации министерства здравоохранения Албании

В

целях укрепления сотрудничества между
Турецкой
Республикой и Республикой
Албания в области здравоохранения и
презентации турецкой системы здравоохранения
техническая
делегация
Министерства
здравоохранения Албании в рамках программы
наращивания
потенциала
сотрудничества
в
составе из 5 человек посетили нашу страну с 6 по
10 июня 2022 года.

В рамках визита члены делегации ознакомлены
путем
информирования
о
системе
здравоохранения Турции и презентацией Саком.
После чего для делегации была организована
ознакомительная поездка с посещением Городской
больницы Анкары, больницы ЭАХ Енимахалле,
государственные больницы в городах Полатлы и
Голбашы.

8

Заседание Комитета SIHHAT 2 по ориентации 3-его проекта

Т

ретье заседание Ориентационного комитета
проекта поддержки медицинских услуг для
мигрантов
в
Турции
(SIHHAT
II),
осуществляемого в рамках механизма FRIT, была
проведена при участии представителей Делегации
Европейского Союза в Турции, представителей
Миграционной службы, уполномоченные лица
соответствующих
главных
управлений
и
департаментов, а также представители офиса
SIHHAT,
кроме
того
принимали
участие
представители
таких
международных

9

организаций
как
Всемирная
организация
здравоохранения, который проводился 30 июня
2022 года под руководством нашего Генерального
директора по вопросам ЕС и международных
отношений, кандидатом наук Селами Кылыча. На
заседании рассмотрены вопросы, связанные с
итогами по проектам, которые были осуществлены
до настоящего времени, а также были затронуты
вопросы, по которым не достигнуты существенные
продвижения.

Визит посла Т.Р. в Боготе госпожи Бесте Пехливан Сун
Главного управления нашего ведомства

Б

есте Пехливан Сан, назначенный послом Т.Р.
в Богота, 13 июня 2022 года, провел встречу
с
Села ми
К ылыч ом,
Генера льным
директором по вопросам ЕС и международных
отношений.

Во время встречи были обсуждены вопросы,
связанные с областью здравоохранения, которые
могут быть вынесены в повестку дня во время
встреч в будущем, относящихся к совместному
сотрудничеству стран по данному вопросу.

Визит посла Т.Р. в Ниамеи господина Озгюра Чинара
Главного управления нашего ведомства

О

згюр Чинар, назначенный послом Т.Р. в
Ниамеи, 13 июня 2022 года, провел
встречу с Селами Кылычом, Генеральным
директором по вопросам ЕС и международных
отношений.

Во время встречи были обсуждены вопросы,
связанные с областью здравоохранения, которые
могут быть вынесены в повестку дня во время
встреч в будущем, относящихся к совместному
сотрудничеству стран по данному вопросу.
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17-ее ориентационное совещании Комитета FRIT

2

3 июня 2022 года под координацией
Европейской
Комиссии
и
Главного
управления
Миграционной
службы
Министерства внутренних дел проведено 17-ое
заседание Комитета по ориентации механизмов
оказания финансовой помощи беженцам в Турции
(FRIT).

На встрече, основное внимание было уделено
достигнутым успехам проведенных в рамках FRIT
I и II, а также по планированию использования
пакета средств в размере 2 миллиардов евро,
оставшегося
в
рамках
дополнительного
финансирования и об ожиданиях по данному
вопросу.

Совместное совещание, проведенное нашим министерством
совместно с Немецкой международной организацией
сотрудничества (GIZ)

2

7 июня 2022 года Главном управлении
нашего
ведомства
состоялась
консультационная встреча с участием
заинтересованных структур
соответствующих
органов для рассмотрения вопросов «Проекта
укрепления служб психосоциальной поддержки и
лечения для принимающих сторон и беженцев в

11

Турции», реализация которого планируется в
сотрудничестве
с
Германским
агентством
международного сотрудничества (GIZ). Помимо
вопросов,
касающихся
с
операциональным
планом,
были
рассмотрены
вопросы
по
подписанию
соглашения
между
нашим
министерством и GIZ.

Видео конференции с уполномоченными лицами
Министерства здравоохранения ТРСК

7

июня
2022
года
состоялся
видеоконференция
с
участием
представителей
Министерства
здравоохранения ТРСК связанного с новым
проектом по ремонту новой больницы в Киринее, а
так
же
о
закупке
лапороскопического
оборудования для больницы имени Бурхана
Налбантоглу и обращения с медицинскими
отходами.

В упомянутом совещании от имени нашего
министерства принимали участие сотрудники из
Генерального управления ЕС и внешних связей,
Главного управления по инвестициям в сфере
здравоохранения,
Главного
управления
государственных больниц, Офиса развития и
экономического сотрудничества Омер Джихан и от
Министерства здравоохранения ТРСК советник
министерства Дурие Дерен Ойгар.

Визит делегации USHAŞ нашего министерства в Алжир

В

о время участия на 75-й сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения,
многоуважаемый нами наш министр во
время встречи с Министром здравоохранения
Алжира приняли решение о том, что делегация
нашего министерства посетит Алжир с рабочим
визитом.

В рамках этой договоренности, с 7 по 10 июня
2022 года, делегация нашего министерства
совершил официальный визит в Алжир.

Совместное совещание с Катаром по подготовке к 8-ому ВСК

В

осьмое заседание Высшего стратегического
комитета
Турции
и
Катара
(ВСК)
планируется провести в Анкаре в последнем
квартале 2022 года под сопредседательством
нашего Президента и эмира Катара.

13 июня 2022 года до указанного заседания ВСК в
Министерстве
иностранных
дел
состоялось
подготовительно-координационное совещание с
участием
представителей
соответствующих
министерств иностранных дел.

Совещание 5-ой сессии Совместной экономической
комиссии (СЭК) Турции и Ганы

1

5-16 июня 2022 года в городе Анкаре
состоялся 5-е совещание Турецко-ганской
совместной экономической комиссии (СЭК)
под сопредседательством многоуважаемого нами

Министром
транспорта
и
инфраструктуры
Мехмета Джахита Турхана. На вышеупомянутом
совещании присутствовали представители из
нашего Генерального управления.

Программа обучения персонала здравоохранения из
Узбекистана

В

целях расширения сотрудничества между
Узбекистаном
и
Турцией
в
области
здравоохранения,
а
также
в
целях
содействия
развитию
профессионального
потенциала узбекского медицинского персонала,
нашей стране была организована программа
«Краткосрочное
обучение
наращивания
профессионального потенциала» для медицинского
персонала
и
руководителей
больниц
из
Узбекистана. Первый
этап обучения будет
проходить в общей сложности в течение трех
периодов и с участием 75 персонала. Обучение

состоялся с 20 июня по 2 июля 2022 года. В общей
сложности в обучении принимали участие 25
персонала, из них 5 руководителей больниц и 20
медицинских работников. В рамках учебной
программы, организованной в городской больнице
города Анкары, входящего в состав больниц
нашего министерства, участникам переданы
практические знания и опыт работы накопленного
нашей страной в области здравоохранения, кроме
того состоялась взаимный обмен знаниями и
опытом работы на местах проведения обучения.
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Предотвращение пандемии, подготовка договоров и
соглашений ВОЗ в области ответных мер реагирования или
подготовка еще одного проекта как международного
документа направленных на подготовку
межправительственных органов по переговорам (INB) второй
сессии как продолжение предыдущих встреч

О

сновываясь на уроки, извлеченные из
п а н д е м и и
C O V I D - 1 9 ,
Межправительственный
орган
по
переговорам (INB), решение о создании которого
было принято на специальной сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в декабре месяце 2021
года, целю которого является разрабатывание и
обсуждение конвенций ВОЗ, соглашений и иных
международных
документов,
связанных
с
пред отвращением
пандемии,
подготовки
договоров и соглашений ВОЗ в области ответных
мер реагирования на пандемию.

1-ое заседание Межправительственного органа по
переговорам (INB) состоявшегося 24 февраля 2022
года было продолжено 6-8 июня 2022 года
гибридным методом и были предоставлены
результаты проведенного опроса с использованием
ранее распространенного Секретариатом ВОЗ
среди стран анкеты для их оценки странами. В
соответствии с требованиями государств челнов
на встрече, Секретариат, основываясь на ответах
предоставленных
анкет,
странами
принял
документы, которые включают в себя такие
обязывающие документы как предотвращении
пандемии, подготовка договоров и соглашений
ВОЗ в области ответных мер реагирования.

Совещание ответственных глав сестринского дела и глав
акушерства ВОЗ Европейских правительств в центральном
офисе

2

1 июня 2022 года в онлайн режиме
состоялся Восьмое совещание Европейского
центра глав сестринского дела и глав
акушерства (GCNMO) Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ)
проведенное
координационным центром по основным вопросам
(GCNMO HUB #8). Встреча состоится 12-14
сентября 2022 года в рамках 72-ой конференции
ВОЗ, который пройдет в городе Тель-Авиве
Израиля
приуроченного
к
подготовке
по
проведению Совещания региональных комитетов
Европы (RC72).

2

На совещании будут рассмотрены вопросы
расширения прав и возможностей сестринского и
акушерского дела в соответствии с положениями
решения за номером WHA 74.15 посредством
Европейского центра глав сестринского дела и
глав акушерства (GCNMO), улучшение проблем
связанных со здоровьем в Европейском регионе
ВОЗ и определение приоритетных направлений
связанных с основами здоровья в Европейском
регионе ВОЗ.

Совещание управлений национальных органов фармацевтики

9 июня 2022 года в онлайн формате
состоялась встреча стран являющихся
членами ОИС с участием Секретариата
Исламской организации сотрудничества (ОИС).
Встреча состоится, как и запланировано к
Национальному
собранию
фармацевтических
органов (NMRA), который будет проходить в
рамках подготовки собранию, которая состоится 5
-7 сентября 2022 года. Указанной встрече будут
обсуждается текущая ситуация, проблемы и
возможности
государств
членов
ОИС,
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стратегии стран по обеспечению нормативной
готовности и реагирования на чрезвычайные
ситуации
в
области
общественного
здравоохранения:
а
именно
роль
органов
фармацевтики в борьбе с пандемией, создание,
производство вакцин и определение стратегий
управления распределения и ожидания на
будущее, вопросы хеляла в отношении лекарств,
вопросы по определению стратегий борьбы с
поддельными и незаконными средствами.

Семинар фокусной группы инвестиционной платформы
Турции

Т

ретьем
сроке
действия
Инструмента
помощи перед вступлением (IPA) на 20212027 года, Европейского фонда устойчивого
развития плюс (EFSD+) и решением Европейской
комиссии С(2022) за номером 1895 определены
условия каким образом будет пользоваться наша
страна возможностямиТурецкой инвестиционной
платформы (TYP), так же
Дирекция по делам
Европейского союза организует тренинги и
мероприятия с целю внесения вклада в будущем
проводимых исследований государственными
учреждениями/организациями,
организации

деятельности частного сектора и финансовых
структур, которые являются бенефициарами
инвестиционной платформы нашей страны. В
рамках данного формата в виде продолжения
обучения, 1 июня 2022 года, будет проведен
семинар «Инвестиционное окно человеческого
развития (человеческого развития)». Целью участия
нашего Главное управления в упомянутом
семинаре является внесение своего вклада при
подготовке
инвестиционных
портфелей
и
проектов.

Геномное секвенирование вируса устойчивости к
противомикробным препаратам (АМD) и координирование
проведения совещания здравоохранения

Н

аше министерство претворяет в жизнь
проект
«Увеличение
национального
потенциала
в борьбе
с
COVID-19»,
Финансируемого Европейским Союзом (ЕС) в
рамках IPA-II и при совместном сотрудничестве с
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
в рамках данного проекта 28-30 июня 2022 года в
городе Невшехире в Каппадокии провел «Единое
заседание
здравоохранения
по
вопросам
Антимикробной устойчивости (AMD) по геномному
секвированию
вируса
устойчивости
к
противомикробным
препаратам
и
об
их
координации».
В данном заседании от нашего министерства
принимали
участие
уполномоченные
лица
Главного
управления
общественного

здравоохранения, уполномоченные лица Турецкое
агентство
лекарственных
препаратов
и
медицинского оборудования и уполномоченные
лица нашего Главного управления, а также
уполномоченные лица Министерства сельского и
лесного
хозяйства,
представители
заинтересованных ассоциации и университетов,
уполномоченные лица ГУВХ, уполномоченные лица
Турецкой
делегации
при
ЕС,
а
также
уполномоченные
лица
министерств
здравоохранения Дании, Украины, Швеции,
Молдовы, Голландии, Объединенного Королевства,
Грузии,
Северной
Македонии,
Боснии
и
Герцеговины
и
уполномоченные
лица
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций.

Обучение по внедрению проектов поддерживаемых
Европейским Союзом (Соглашения о закупках услуг)

Д

ля
обеспечения
действующих
и
потенциальных проектов, подготовленных и
реализуемых при технической поддержке со
стороны (IESP SOP) в рамках «Отраслевой
оперативной программы занятости, образования и
социальной
политики»
для
представителей
действующих и потенциальных учреждений и
организаций
при
Технической
поддержки

проектов со стороны IESP SOP и по инициативе
Министерства Труда и социального обеспечения 12 июня 2022 года был проведен тренинг на тему
«Заключению договоров на оказание услуг».
Упомянутом образовательном мероприятии так же
принимали участие и представители нашего
Главного управления.
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ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ЗАНЯТИИ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
•

•

•

•

•

•

•

Осуществление контроля
веса.
l Обеспечивается здоровье
костей, мышц и спазм
суставов.
l Сохраняется здоровье
сердца и сосудов.
l Увеличивается объём
дыхания.
l Сохраняется душевное
спокойствие.
l Увеличивается
самоуверенность.
l Увеличивается чувство
ответственности.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

