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6 апреля 2016 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№11) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ЦЕНТРЕ МЕДИКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»   

 

 5 апреля 2016 года (вторник) в 9:30 в Центре медико-консультативных услуг и спортивной 

медицины (проспект Манаса, 41) состоялась Церемония передачи оборудования по «Проекту по 

улучшению условий медицинского обслуживания в Центре медико-консультативных услуг и 

спортивной медицины» в рамках Грантовой Программы правительства Японии «Корни травы и 

человеческой безопасности» с участием Парламентского Вице-министра иностранных дел 

Японии г-жи Мики ЯМАДА, Министра здравоохранении КР г-на Талантбека 

БАТЫРАЛИЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР г-на Такаюки КОИКЭ 

и Главного врача Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины г-на 

Сагындыка АЙТБАЕВА.   

 

      В рамках реализации данного проекта Центру медико-консультативных услуг и спортивной 

медицины было передано следующее оборудование: Цветной аппарат УЗИ с тремя датчиками и с 

бесперебойным источником питания (Hitachi AVIUS) (1шт.), Аппарат АМПЛИПУЛЬС-5 (1 шт.), 

Универсальный ультразвуковой терапевтический аппарат УЗТ-1.07Ф (1 шт.), Аппарат 

электротерапии «Поток-1» (1 шт.), Аппарат УВЧ (1 шт.), Аппарат лазерной терапии МИЛТА 

Ф-8-01 (1 шт.), Клинический тональный аудиометр (1 шт.), Электрокардиограф Валента (1 шт.) на 

общую сумму 68 447 долларов США. Подписание грантового контракта по данному проекту 

было проведено 29 апреля 2015 года. 

 

 Открывая Церемонию, Министр здравоохранения КР поприветствовал японскую 

делегацию и участников мероприятия. Министр отметил, что благодаря Грантовой Программе с 

1996 года учреждения здравоохранения Кыргызстана получают современное медицинское 

оборудование, в котором имеется острая нужда. «Позвольте г-жа Вице-министр                

и г-н Посол выразить в лице Вас благодарность Правительству Японии за оказанную помощь 

сектору здравоохранения Кыргызстана, и пожелать мира и процветания братскому народу 

Восходящего солнца», - заключил Министр.  

В своем выступлении Парламентский Вице-министр иностранных дел Японии отметила, 

что безвозмездная грантовая помощь Правительства Японии, оказанная Кыргызской Республике в 

рамках программы “Корни травы и человеческой безопасности” с 1996 года составляет          

9 миллионов 60 тысяч долларов США. «Правительство Японии продолжит оказание содействия, 



ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 

ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ 
________________________________________________________________________ 
720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова 16, Тел.: (+996-312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@be.mofa.go.jp 

 

2 
 

будучи уверенными, что улучшение здравоохранения в Кыргызстане будет способствовать 

стабильности общества в республике и долгосрочного развития двусторонних отношений между 

Японией и Кыргызстаном», - сказала госпожа Ямада и выразила надежду, что данное содействие 

будет способствовать разрешению многолетнего вопроса обновления медицинского оборудования 

и улучшению медицинского обслуживания в Центре, который играет важную роль в городе. 

Посол Японии в КР, отметив, что на сегодняшний день для медицинской сферы 

Кыргызстана было выделено 4 миллиона 800 тысяч долларов США в рамках Грантовой 

Программы «Корни травы и человеческой безопасности», выразил намерение продолжить 

оказывать необходимую поддержку на основе сотрудничества с Министерством здравоохранения 

Кыргызской Республики.  

   Главный врач ЦМКУиСМ от имени коллектива выразил огромную благодарность 

Японскому народу и Правительству Японии за оказанную безвозмездную помощь в оснащении 

Центра современным медицинским оборудованием. Он отметил, что новое оснащение позволит 

повысить качество диагностических услуг и сделать высокие медицинские технологии более 

доступными для жителей г.Бишкек. 

   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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

______________________________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Эгемберди и Назгуль. 


