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ПРЕСС-РЕЛИЗ №7 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО ПЯТИ ПРОЕКТАМ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                               

В КАРА-БУУРИНСКОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ, КЕМИНСКОМ ЦЕНТРЕ 

СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ, ДЖАЛАЛ-АБАДСКОМ ОБЛАСНОМ ЦЕНТРЕ ПО ОХРАНЕ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, БАКАЙ-АТИНСКОМ ЦЕНТРЕ 

ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И НООКЕНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 

 29 февраля 2016 года (понедельник) в 09:00 в здании Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики (ул. Московская, 148) состоится Церемония подписания грантовых 

контрактов по Проектам по улучшению медицинского обслуживания в пяти медицинских 

учреждениях: в Кара-Бууринском Центре семейной медицины, Кеминском Центре семейной 

медицины, Джалал-Абадском Областном центре по охране репродуктивного здоровья человека, 

Бакай-Атинском Центре общеврачебной практики и Ноокенской Территориальной больнице 

в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства 

Японии с участием Министра здравоохранения Кыргызской Республики г-на Талантбека 

БАТЫРАЛИЕВА. Грант-контракты подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и директорами медицинских 

учреждений, выигравших грантовый конкурс.  

 Каждое медицинское учреждение в рамках реализации пяти проектов получит новое 

современное медицинское оборудование:  

1) Кара-Бууринский Центр семейной медицины получит аппарат ультразвуковой диагностики 

с допплерографией (1 шт.), кольпоскоп бинокулярный с увеличением (1 шт.), микроскоп 

бинокулярный (10 шт.), автоклав (1 шт.), сухожаровой шкаф (1 шт.), термостат (шт.), 

аквадистилятор (20л.х2 шт.) на общую сумму 78 224 доллара США;  

2) Кеминский Центр семейной медицины получит аппарат ультразвуковой диагностики                     

с допплерографией (1 шт.), биохимический анализатор крови (1 шт.), гематологический 

анализатор крови (1 шт.), кольпоском (1 шт.), электрокоагулятор хирургический (1 шт.), 

набор хирургических инструментов (1 шт.) и ширму трёхсекционную на колёсиках (1 шт.)   

на общую сумму 78 320 долларов США;  

3) Джалал-Абадский Областной центр по охране репродуктивного здоровья человека получит 

цветной УЗИ аппарат (1 шт.), кольпоскоп (1 шт.), диагностический гистероскоп (1 шт.), 



биохимический анализатор крови (1 шт.), микроскоп (1 шт.) и центрифугу (1 шт.)                        

на общую сумму 84 925 долларов США;        

4)  Бакай-Атинский Центр общеврачебной практики получит аппарат ультразвуковой 

диагностики с допплерографией (1 шт.), аппарат ИВЛ с встроенной турбиной и 

концентратором кислорода (1 шт.) и биохимический анализатор крови (1 шт.) на общую 

сумму 90 200 долларов США;        

5) Ноокенская Территориальная больница получит наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), 

амплипульс 4 (1 шт.), аппарат ультразвуковой терапии (1 шт.), аппарат тонус ДТ (1 шт.), 

аппарат для дарсонвализации Искра 1 (1 шт.), беговая дорожка (для реабилитации) (1 шт.) и 

велотренажер для реабилитации (1 шт.) на общую сумму 70 312 долларов США.  

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 

 127  проектов на общую сумму 8 576 169 долларов США. 

_____________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел: 

(0312) 30-00-50/51. Контактные лица - Назгуль/Эгемберди. 

 


