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8-й Медицинский Конгресс Тюркского Мира Организации 

Тюркских Государств и Церемония награждения  Лояльность 
к истории медицины/общему прошлому 

В 
ключенный  в Итоговую  Декларацию 8-го 

Саммита лидеров Организации Тюркских  

Государств, « Конгресс тюркского 
медицинского мира »,  состоялся в Стамбуле 30-31 

октября 2022 года, при координации Генерального 

секретариата Организации Тюркских  Государств, 

с участием Уважаемого Президента Реджепа 

Тайипа Эрдогана, а также Министров  

здравоохранения стран участниц организации и 
стран наблюдателей , ученых, представителей  

сектора, университетов, неправительственных 

организаций, студентов, обучающихся в области 

медицинских наук и специальных гостей. 

В мероприятии приняли участие наш уважаемый 

Министр д-р Фахреттин Коджа, а также Министр 

здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, 
Министр здравоохранения Казахстана Ажар 

Гиният, Министр здравоохранения Кыргызстана 

Гульнара Баатираова, Министр здравоохранения 

Узбекистана Бехзад Мусаев и Генеральный  

секретарь Организации Тюркских Государств 

Багдад Амреев. 

На полях встречи, при участии ученых,были 

проведены следующие научные сессии: Вклад в 

модели сотрудничества в области устойчивой 
глобальной цепочки поставок, исследования и 

разработки в области здравоохранения (вакцина-

лекарство-диагностика, TÜRKÖK), цифровая 

трансформация и искусственный интеллект в 

области здравоохранения, онкология , редкие 

заболевани, геном и его будущее, турецкая 
фармакопея и нормативные акты. 

Также в рамках мероприятия были проведены 

Церемония награждения  «Лояльность к истории 

медицины/общему прошлому» Медицинского 

Конгресса Тюркского Мира Организации 

Тюркских Государств и церемония вручения 

премий имени Азиза Санджара в области науки, 
обслуживания и поощрения -TÜSEB. 
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Встреча нашего Уважаемого Министра, д-р. Фахреттина 

Коджа с Министром общественного  здравоохранения  
Катара  д-р.  Ханнаном Аль Кувари 

 

Н 
аш уважаемый Министр др. Фахреттин 

Коджа, 14 октября 2022 года в 

Стамбульском офисе дворца Долмабахче 

встретился  с Министром здравоохранения Катара 

Ханнаном Аль Кувари , посетившего  нашу страну 

в рамках 8-го заседания Катарско-Турецко-

высокого стратегического комитета (YSK), 

состоявшегося в Стамбуле 14 октября 2022 г. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по 

вопросам, связанным с сотрудничеством в области 

здравоохранения в предстоящий период, а также 

по поводу скорейшего проведения заседания 

Совместной рабочей группы физически или 

онлайн и турецко-катарского бизнес-форума по 

здравоохранению. 



 

 

Пакистано-Турецкий бизнес-форум в области 

здравоохранения 

Наш Заместитель министра доц. др. Толга Толунай 

возлавил делегацию нашего министерства. П 
акистанско-турецкий бизнес-форум и 

ярмарка в области здравоохранения 

(Pakmedica) прошла 6-8 октября 2022 года 

в Лахоре, провинция Пенджаб, Пакистан, с 

участием представителей государственного и 

частного секторов обеих стран.  
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2-я встреча Министров здравоохранения «G20» 

В завершение встречи было принято «Резюме 

Председателя» в сфере здравоохранения 

Представляя наше министерство, на совещании 

присутствовала делегация, возглавляемая нашим 

Заместителем министра, доц. др.  Толгой Толунаем. 

2 -я встреча Министров здравоохранения 

«G20»  проходила на Бали, Индонезия, с 26 

по 28 октября 2022 года. В ходе встречи 

состоялся обмен мнениями между странами-

членами по вопросам, рассмотренным в рабочих 

группах по здравоохранению во время 

председательства Индонезии в «Группе двадцати» 

в 2022 году. 
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Посещение  делегацией Республики Уганда нашей страны 

Данной делегации была представлена презентация 

о системе здравоохранения Турции. Д елегация в составе 12 военных 

преподавателей и 18 курсантов Колледжа 

национальной обороны Республики Уганда 

(NAC) посетила наше Генеральное управление 18 

октября 2022 года. 



 

 

11 

69. Совещеание Регионального Комитета Восточного 

Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 

Наша страна приглашается в качестве 

наблюдателя на заседания  Комитета EMRO. На 

встрече присутствовала было обеспечено участие 

нашего  Генерального управления , 

представляющее нашу страну в режиме онлайн. 

6 
9-е совещание Регионального комитета 

Региона Восточного Средиземноморья ВОЗ 

(EMRO) было проведено в Каире с 10 по 13 

октября 2022 г. в гибридном формате. На встрече 

обсуждались  проблемы и  тенденции 

здравоохранения региона. 

Семинар по управлению рисками в Измире 

здравоохранения, Генерального управления 

общественного здравоохранения, Генерального  

управления государственных больниц, Банка 

развития Совета Европы (CEB), консалтинговой 

фирмы и некоторых территориальных управлений 

здравоохранения. 

2 0 октября 2022 года в Измире состоялся 

семинар по управлению рисками в рамках 

проекта «Укрепление инфраструктуры 

служб здравоохранения для всех» (SHIFA). Помимо 

представителей нашего Генерального  управления 

в семинаре приняли участие  , представители 

Генерального управления инвестиций в области 

  



 

 

Практическое обучение ВОЗ  по Поведенческому и 

культурному пониманию   

образовании, обсуждалось создание основанной на 

фактических данных политики в отношении 

способов, которым следует следовать, чтобы 

превратить негативное поведение в отношении 

здоровья в здоровое поведение. Обучение 

проводилось практически с применением 

групповой работы под руководством экспертов 

ВОЗ. 

В данном тренинге участвовали специалисты 

соответствующих технических подразделений 

нашего министерства. 

П 
рактическое обучение для улучшения 

здоровья на тему «Поведенческое и 

культурное понимание »  (BCI ) 

организованные  Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) прошли в Стамбуле  11–14 

октября 2022 года. 

В обучении, которое проходило на техническом 

уровне, приняли участие эксперты BCI из 15 

государств-членов Европейского региона ВОЗ. На 

обучении, привлекая внимание к влиянию 

поведения и культуры на здоровье человека в  

 

12 

Совещание в режиме онлайн с Пенджабским университетом 

медицинских наук 

Дорожной карты сотрудничества на 2023–2025 

годы, подписанной 8 октября 2022 г., в актовом 

зале нашего Генерального  упавления прошла 

онлайн-встреча  с делегацией Пенджабского  

Университета медицинских наук. 

Н 
а полях Пакистано-турецкого бизнес-

форума и ярмарки в области 

здравоохранения (Pakmedica) прошедшей 

6-8 октября 2022 г., для рассмотрения областей 

сотрудничества указанных  в 4-й и 9-й статьях  

 

Африканское координационное совещание по вакцинам 

дел 10 октября 2022 года, в отношении грантов на 

вакцину против Covid-19, которые планируется 

предоставить африканским странам. В 
 соответствии с поручением нашего 

Президента мы приняли участие в 

к о о р д и н а ц и о н н о м  с о в е щ а н и и , 

состоявшемся в Министерстве иностранных  
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Турция -Оман, Подготовка к 11-му совещанию Смешанной 

экономической комиссии 

Небати, Министр казначейства и финансов, и 

Кайс Мохаммед Аль, Министр торговли, 

промышленности и поощрения инвестиций Омана, 

и которое планируется  провести 2-3 ноября 2022 

года в Анкаре. 

1 1 октября 2022 года в Министерстве 

торговли было проведено подготовительное 

совещание к 11-му совещанию Смешанной 

экономической комиссии Турция -Оман, 

сопредседателями которой являются г-н Нуреддин  

Онлайн совещание  с Турецкой Республикой Северного 

Кипра 

касающихся двустороннего соглашения о 

сотрудничестве в области здравоохранения, 

которое планируется подписать с Турецкой 

Республикой Северного Кипра. 

1 1 октября 2022 г. состоялась онлайн-встреча 

с Министерством здравоохранения ТРСК и 

д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  н а ш е г о 

Министерства для оценки последних событий,  

 

Турецко-таджикское совещание по мониторингу Смешанной 

экономической комиссии 

комиссии », которое состоялось в режиме онлайн 6 

октября 2022 года при координации 

Министерства торговли. Н 
аше министерство приняло участие в 

«Турецко-Таджикском мониторинговом 

совещании Смешанной экономической  

 



 

 

Семинар TAIEX в Албании 

В семинаре приняли участие наше Генеральное 

управление, Главное управление общественного 

здравоохранения и Главное управление 

управления окружающей средой Министерства 

окружающей среды, урбанизации и изменения 

климата,  при координации Управления по делам 

Европейского Союза и нашего Генерального 

управления. 

Е 
вропейская комиссия в сотрудничестве с 

Сетью здравоохранения Юго-Восточной 

Европы (SEEHN), 3–5 октября 2022 г., в 

Тиране , Албания, провели семинар TAIEX с 

участием экспертов из Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, Сербии, Косово, 

Северной Македонии и Молдовы совместно с 

нашей страной на тему «Микропластик и единое 

здоровье». 

Координационное совещание в рамках проекта SHIFA 

Генерального управления общественного 

здравоохранения, Генерального управления 

государственных больниц, на совещании 

присутствовали представит, Банка развития 

Европейского Совета (CEB) и представителей 

Представительства Европейского Союза в Турции. 

1 4 октября 2022 г . ,  состоялась 

координационная совещание с целью оценки 

прогресса в рамках проекта «Укрепление 

инфраструктуры здравоохранения для 

всех» (SHIFA), помимо представителей нашего 

Генерального управления, Генерального 

управления инвестиций в здравоохранение,  

 

38-е Совещание Объединенного комитета Таможенного 

союза 

26-27 октября 2022 года в онлайн-формате 

состоялось 38-е оперативное заседание 

Совместного  комитета Таможенного союза. На 

совещании которое проводилось при коорднации  

координации Европейской комиссии и 

Министерства торговли,  от нашего министерства 

приняли участие представители нашего 

Генерального  управления и Турецкое агентство по 

лекарственным средствам и медицинскому 

оборудованию . 

В 
 соответствии с решением Совета 

Партнерства  № 1/95 о создании 

Таможенного союза между Турцией и 

Европейским союзом (ЕС), в целях обсуждения 

статуса гармонизации турецкого законодательства 

с законодательством ЕС и проблем имплементации 

в областях, непосредственно связанных с 

функционированием Таможенного Союза (общая 

торговая политика, политика в области 

конкуренции, таможенное законодательство и т. 

д.), а также для взаимного обмена информацией, 

был содан Совместный Комитет Таможенного 

Союза. 
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ПРАВИЛО  

20-20-20  

ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

ГЛАЗ 

Во время работы за 

компьютером 

каждые 20 минут, 

прервитесь и  не 

смотрите на экран в 

течение 20 секунд и 

смотрите на объект 

на расстоянии 20 

футов (6 метров). 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


