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27 февраля 2014 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№9) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

 27 февраля 2014 года (четверг) в 11:00 в здании Маммологического центра при НЦО (г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 92) состоялась 

Церемония передачи оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности»               

по «Проекту по повышению потенциала выявления рака молочной железы» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии                 

в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Первой Леди г-жи Раисы АТАМБАЕВОЙ, Министра здравоохранения Кыргызской 

Республики г-жи Динары САГИНБАЕВОЙ, Заведующей отделом социальной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики 

г-жи Гульмиры КУДАЙБЕРДИЕВОЙ, Президента Общественного фонда «Маммология» г-на Сергея БУЮКЛЯНОВА, и.о. Генерального 

директора Национального центра онкологии г-на Бакыта ШАИМБЕТОВА, Директора Маммологического центра при НЦО г-на Дамира 

АБДЫЛДАЕВА.  

 В рамках данного проекта Общественному фонду «Маммология» переданы маммограф (1), аппарат для оцифровки (1), лазерный 

принтер (1), стенды (50), брошюры (10 000) на общую сумму 123 446 долларов США. Оборудование установлено в здании Маммологического 

центра при НЦО. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 18 июня 2012 года. 

Показатели заболеваемости раком молочной железы самые высокие среди других онкологических заболеваний женщин                      

в Кыргызстане. И эти цифры с каждым годом растут. Особенность данного проекта заключается в том, что помимо маммографа предоставлен 

аппарат для оцифровки и принтер, что позволит сохранять данные в электронном виде, тем самым, проект способствует сокращению затрат                

на пленку и обеспечит доступ к диагностике социально уязвимых слоев населения.  

     Также в рамках данного проекта Фондом будут переданы 50 стендов и 10 000 информационных брошюр о раке молочной железы                   

в территориальные больницы и центры семейной медицины по всем регионам Кыргызстана.        

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР отметил, что предоставленное оборудование дает 

возможность выявления доклинических форм рака молочной железы, а благодаря ранней диагностике врачам удается оказать больным 

своевременную специализированную помощь. Г-н Коикэ выразил надежду на то, что реализация данного проекта будет способствовать 

улучшению медицинского обслуживания и спасению жизней, тем самым внесет вклад в укрепление здоровья и обеспечение человеческой 

безопасности. 

 Г-жа Сагинбаева выразила благодарность от имени медицинской общественности, Министерства здравоохранения КР Правительству 

и народу Японии за оказываемую поддержку в предоставлении современного медицинского оборудования. Министр подчеркнула особую 

важность наличия нового цифрового маммографа, позволяющего диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях.  

 В свою очередь Директор Маммологического центра при НЦО выступил с Презентацией о ситуации по заболеваемости РМЖ             

в Кыргызстане и отметил, что передача оборудования Посольством Японии в КР в дар кыргызстанцам является историческим моментом.                

Г-н Абдылдаев поблагодарил за оказанную помощь и заверил, что предоставленное оборудование будет способствовать ранней диагностике РМЖ 

во благо женщин Кыргызстана.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение человеческой безопасности - 

одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 года.                 

Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий неправительственных 

организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время                   

в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 107 проектов на общую сумму 6 447 291 доллар США. 
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