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ПРЕСС-РЕЛИЗ №10 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОШСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 

БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ» 

 

  16 марта 2018 года в 10:30 в Ошском областном центре борьбы с туберкулезом                   

состоялась Церемония передачи медицинского оборудования по «Проекту по улучшению 

медицинского обслуживания в Ошском областном центре борьбы с туберкулезом» в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность»                

с участием Заместителя начальника социального отдела Аппарата Полномочного 

Представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области  г-жи  Аиды 

РАХМАНОВОЙ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике  г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Координатора Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики по Ошской области г-жи Эльмиры НАРМАТОВОЙ и 

Директора Ошского областного центра борьбы с туберкулезом г-на Кылычбека 

ИСТАМОВА.  

   Согласно Грант-контракту, подписанному 1 марта 2017 года, в рамках данного 

проекта, Центру были переданы: торакоскоп (1 шт.), электрокоагулятор (1 шт.), стол 

операционный (1 шт.), фибробронхоскоп в комплекте (1 шт.), бестеневая лампа (1 шт.), 

функциональная кровать (4 шт.), монитор прикроватный (2 шт.) на общую сумму 81 401 долл. 

США.  

В своем выступлении Заместитель начальника социального отдела Аппарата 

Полномочного Представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области          

г-жа Рахманова выразила благодарность от имени Полномочного Представителя 

Правительства Кыргызской Республики г-на Сарыбашова и подчеркнула готовность к 

дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Правительством Японии. Она добавила, что 

благодаря этой программе вышеназванному Центру было предоставлено современное 

медицинское оборудование, что позволит улучшить диагностику и лечение больных 

туберкулезом, повысит качество оказываемых медицинских услуг.  

 Посол Японии г-н Ямамура в своем выступлении выразил надежду, что 

предоставленное медицинское оборудование обеспечит качественное обслуживание и 



обязательно будет способствовать улучшению и укреплению здоровья пациентов, а также 

создаст благоприятные условия для сотрудников Центра.  

 Координатор Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по Ошской 

области г-жа Нарматова отметила, что Правительство Японии оказывает большую помощь в 

сфере здравоохранения: в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая 

безопасность» были одобрены еще 4 новых проекта в этом году, а также г-жа Нарматова 

добавила, что Правительство Японии поддержало проекты в сфере охраны материнства и 

детства на сумму 62 миллиона долларов США.    

С благодарственной речью от имени коллектива выступил Директор Ошского 

областного центра борьбы с туберкулезом г-н Истамов, который отметил, что благодаря 

приобретенному современному оборудованию у сотрудников Центра появилась возможность 

проводить хирургические операции, также как своевременную диагностику и лечение.   

_________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 138 проекта на общую сумму 9 514 619 долларов США. 

 

 



 

На фото слева направо: Директор Ошского областного центра борьбы с туберкулезом г-н Кылычбек 

Истамов, ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, Заместитель начальника социального отдела 

Аппарата Полномочного Представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской 

области г-жа   Аида Рахманова и Координатор министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики по Ошской области г-жа Эльмира Нарматова.  

 

 

Операционный зал: Медицинское оборудование, приобретенное по грантовой программе 

Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность».  


