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Бюллетень Международных 
отношений в сфере 
здравоохранения и 
Европейского Союза 

В нашем номере за Декабрь    

• Саммит лидеров G20 

• Второе Пан-Европейское совещание 

Всемирной организации здравоохранения 

по проекту психического здоровья и 

социальной интеграции лиц с психическими 

расстройствами в Турции. 

• 2-е заседание Научно-консультативного 

совета по вопросам здоровья мигрантов 

• Визит делегации Всемирной Организации 

Здравоохранения в нашу страну и принятие 

ее нашим уважаемым Заместителем 

министра д-р. Щуяипом Биринджи. 

• Уважаемый Заместитель министра проф. д-

р. Сабахаттин Айдын принял Таджикскую 

делегацию 

• Протокол, подписанный между нашим 

министерством и Германским агентством 

международного сотрудничества (GIZ) 

• Визит директора по коммерческим 

операциям Европейского региона 

Всемирной организации здравоохранения 

Дэвида Аллена в наше министерство 

• Совещание по оценке больницы Сайда в 

Ливане 

• 27-я Конференция Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (COP27) 

• Визит руководителей зарубежных больниц в 

нашу страну 

• Управление проектным циклом, обучение 

национальных и международных фондов 

• 12-е совещание Целевой группы по 

окружающей среде и охране здоровья 

Европейского региона ВОЗ. 

• Консультативный совет программы Horizon 

Europe I. Совещание 
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Саммит лидеров G20 

С 
аммит лидеров G20 прошел на Бали, 

Индонезия, с 15 по 16 ноября 2022 года. 

Вторая сессия встречи ,была посвящена 

теме «Здравоохранению» и обсуждались следующие 

вопросы: как следует укреплять глобальную 

архитектуру здравоохранения и как можно 

улучшить цепочку поставок для будущих 

ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й  в  о б л а с т и 

здравоохранения, чтобы включить в нее 

развивающиеся страны. 

В саммите приняла участие делегация во главе с 

нашим Уважаемым Президентом господином 

Реджепом Тайипом Эрдоганом, представляющая 

нашу страну. 

В составе делегации было обеспечено участие 

нашего Генерального управления, которое 

представляло наше министерство. 
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Второе Пан-Европейское совещание Всемирной организации 

здравоохранения по проекту психического здоровья и 
социальной интеграции лиц с психическими 

расстройствами в Турции 
было проведено в формате соместной 

конфернеции в Анкаре 23-24 ноября 2022 года. 

Наш Заместитель министра доц. д-р. уважаемый 

Толга Толунай принял участие и произнес 

вступительную речь 

2 -е совещание Пан-Eвропейской коалиции 

Всемирной организации здравоохранения 

по психическому здоровью, которая также  

включает и нашу страну, и Заключительное 

совещание по Проекту  социальной интеграции 

людей с  психическими заболеваниями в Турции,  
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2-е заседание Научно-консультативного совета по вопросам 

здоровья мигрантов 
совещании, на которой обсуждалась тема 

«Психическое здоровье и психосоциальная 

поддержка» . 

На встрече, в которой также приняли участие 

у ч е н ы е ,  п р е д с т а в и т е л и  р а з л и ч н ы х 

государственных учреждений и представители 

национальных/международных организаций 

состоялся обмен информацией и мнениями. 

2 -е заседание Научного консультативного 

совета по здравохранению в обасти 

миграции  в рамках проекта SIHHAT-2 

прошло 30 ноября 2022 г., в нашем Генеральном 

управлении. 

Уважаемый Заместитель министра доц. д-р 

уважаемый. Толга Толунай и Заместитель 

секретаря Представительства Европейского Союза 

в Турции г-н Андре Лис присутствовали на  
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Визит делегации Всемирной Организации Здравоохранения 

в нашу страну и принятие ее нашим уважаемым 
Заместителем министра д-р. Шуяипом Биринджи 

В состав делегации входили руководитель 

странового офиса ВОЗ в Турции, должностные 

лица, работающие в области информационных 

систем здравоохранения из штаб-квартиры, и 

эксперты из странового офиса. Визит длился 4 дня 

с 31 октября по 3 ноября, и делегации была 

предоставлена информация о процессе управления 

информацией и цифровизации на каждом этапе 

системы здравоохранения нашей страны. 

Д елегация Всемирной организации 

здравоохранения, которая приехала в нашу 

страну, чтобы увидеть нашу историю успеха 

на пути цифровизации здравоохранения и 

обсуждения возможности сотрудничества, была 

принята  нашим уважаемым Заместителем 

министра д-р. Шуяипом Биринджи 1 ноября 2022 

года. 
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Уважаемый Заместитель министра проф. д-р. Сабахаттин 

Айдын принял Таджикскую делегацию 

После встречи, на которой обсуждались 

возможности двустороннего сотрудничества, с 

таджикской делегацией, наша сторона поделилась 

нашими знаниями и опытом в отношении системы 

здравоохранения Турции. 

П 
осетив нашу страну, 1-й заместитель 

М и н и с т р а  з д р а в о о х р а н е н и я 

Таджикистана Мухсинзода Гафур Мухсин 

и Заведующий отделом социального развития 

Аппарата Президента Таджикистана Гулджахон 

Абдуфатохзода и сопровождающая их делегация 

28 Ноября 2022 года встретились с Заместителем 

министра проф. д-р Сабахаттином Айдыном. 



 

 

7 

Протокол, подписанный между нашим министерством и 

Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) 

8 ноября  2022 года был подписан протокол. При 

помощи проекта ставится целью повышение 

качества услуг психосоциальной поддержки и 

укрепление потенциала учреждений и экспертов 

ориентированных на удовлетворение потребностей 

в этой области в Стамбуле и Шанлыурфе. 

С 
 целью усилить психосоциальную поддержку 

для принимающих сообществ и сирийских 

беженцев в Турции, в рамках проекта 

Психосоциальной поддержки принимающих 

общин и сирийских беженцев в Турции (MHPSS), 

между нашим Министерством и Германским 

агентством международного сотрудничества (GIZ)  



 

 

Визит директора по коммерческим операциям Европейского 

региона Всемирной организации здравоохранения Дэвида 
Аллена в наше министерство 

директор по бизнес-операциям Европейского 

региона ВОЗ Дэвид Аллен встретился с Главой 

нашего Генерального Управления по ЕС и 

международным отношениям д-р.Селами Кылычем 

в его кабинете. 

Д 
ля обсуждения технических деталей 

Европейского центра поддержки 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), который планируется открыть в нашей 

стране, 14 ноября 2022 г.  
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Совещание по оценке больницы Сайда в Ливане 

16 ноября 2022 года было проведено оценочное 

совещание, организованное  Министерством 

иностранных дел; с участием представителей   

Совета по продовольственной политике и 

здоровью ,  Турецкого агентства по 

сотрудничеству и содействию, Директората по 

управлению стихийными бедствиями и 

чрезвычайными ситуациями. 

Т 
екущее состояние, основные проблемы, 

препятствующие  работе в нынешних 

условиях, и шаги, которые можно 

предпринять в следующий период, чтобы 

обеспечить  работу на полную мощность Турецкой 

больницы  травм и реабилитации, которая была 

построена нашей страной для обслуживания 

ливанского города Сайда и  медицинское 

оснощение которой, было  завершено,  
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27-я Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (COP27) 

приняли участие в COP27 от имени нашего 

министерства. Во время проведения COP27 было 

организовано мероприятие  по представлению 

документа «Профиль страны в области 

здравоохранения и изменения климата: Турция», 

подготовленный в сотрудничестве нашего  

Министерства и ВОЗ . 

2 7-я Конференция Сторон (COP27) 

Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении 

климата ((UNFCCC), которая ежегодно проводится 

в ноябре, состоялась в Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 

6 по 18 ноября этого года. Генеральное управление 

ЕС и международных отношений и Генеральное  

управление общественного здравоохранения  

 

Визит руководителей зарубежных больниц в нашу страну 

здравоохранения и  трансформации системы 

здравохранения приняли участие в конференции и 

выставке HIMSS Eurasia Health Informatics and 

Technologies, состоявшейся в Анталии 10-12 

ноября 2022 года. 

После этого они посетили наше министерство 20-

24 ноября 2022 года, чтобы поделиться 

информацией  и  опытом о  системе 

здравоохранения. 

П 
омощники руководителей больниц  

Могадишо Сомали-Турция  Учебно-

исследовательская больница имени 

Реджепа Тайипа Эрдогана и  Учебно-

исследовательская больница Ньяла Судан- Турция , 

Заместители главных врачей  Больницы дружбы 

Турции и Нигер   , Государственной больницы 

Дружбы Кыргызстана и Турции Бишкек, 

Генеральный директор Больницы Дружбы Албании 

и Турции   Фиер, с целью обмена опытом по 

вопросам  информационных систем  
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Управление проектным циклом, обучение национальных и 

международных фондов  

международным фондам» для медицинских 

работников Онкологической больницы городской 

больницы Анкары  Прошедшим обучение были 

вручены сертификаты об участии. 

2 2-25 ноября 2022 года специалисты по 

Европейскому Союзу нашего Генерального  

управления провели «Обучение управлению 

проектным циклом,  национальным и  

 

12-е совещание Целевой группы по окружающей среде и 

охране здоровья Европейского региона ВОЗ. 
окружающей среды и здравоохранения, которое 

планируется провести в Будапеште 5-7 ноября 

2023 года. На встрече также  были оценены 

достигнутые за последние 7 лет успехи, 

возможности и препятствия в области 

окружающей среды и здоровья, а также обсужден 

текст «Заявления министров», которое планируется 

принять на Министерской конференции. 

1 2-е совещание Целевой группы ВОЗ по 

окружающей среде и охране здоровья (EHTF) 

Европейского региона ВОЗ, прошло, 23–24 

ноября 2022 года в кампусе Организации 

Объединенных Наций   Бонн/Германия.  

На совешании  было обеспечено присутствие   

нашего министерства. На совещании состоялась 

подготовка к 7-му совещанию министров  

Консультативный совет программы Horizon Europe I. 

Совещание  
На встрече, на которой присутствовали 

представители нашего Генерального управления, 

представителям министерства было предоставлено 

слово, после презентаций о результатах 

программы, текущих событиях и важных вопросах 

представителями TÜBİTAK. 

Д ля проведения необходимых исследований с 

целью увеличения выгод , которые наша 

страна получит от программы Horizon 

Europe под руководством TÜBİTAK ,  был создан 

Консультативный совет, охватывающий все 

соответствующие  организации министерства и 

частного сектора.  Первое заседание Совета  

состоялось 1 ноября 2022 года в здании TÜBİTAK. 



 

 

Вы можете просмотреть самые охватывающие  

медицинские учреждения и врачей в Турции на 

единой платформе:  

“HealthTürkiye” 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


