
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 

 

14 марта 2018 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №7 

О ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО ЧЕТЫРЕМ ПРОЕКТАМ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                            

В БИШКЕКСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И  

ОРТОПЕДИИ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 

ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ИССЫК-КУЛЬСКОГО РАЙОНА И БАЛЫКЧИНСКОМ 

ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ   

 

  12 марта 2018 года в 10:00 в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (ул. 

Московская, 148) состоялась церемония подписания грантовых контрактов по четырем проектам 

по улучшению медицинского обслуживания в Бишкекском научно-исследовательском центре 

травматологии и ортопедии (БНИЦТО), Жалал-Абадском областном центре борьбы с туберкулезом 

(ЖОЦБТ), Центре семейной медицины (ЦСМ) Иссык-Кульского района и Балыкчинском Центре 

семейной медицины в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и 

человеческая безопасность» с участием Министра здравоохранения Кыргызской Республики                                                   

г-на Талантбека БАТЫРАЛИЕВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА. Грант-контракты были подписаны между 

Послом Японии г-ном ЯМАМУРА и Директорами вышеуказанных медицинских 

учреждений.    

 Каждое медицинское учреждение в рамках реализации четырех проектов получит 

нижеуказанное новое современное оборудование:  

1) Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии: хирургическая 

лампа двухкупольная (7 шт.) и стол ортопедический (6 шт.) на общую сумму 80 325 

долларов США. 

2) Жалал-Абадский областной центр борьбы с туберкулезом: УЗИ аппарат с двумя датчиками 

(1 шт.), аппарат ЭКГ (1 шт.), портативный кислородный концентратор (4 шт.), стол 

операционный хирургический (1 шт.), лампа хирургическая (1 шт.), кровати 

общебольничные (10 шт.), кровати общебольничные с подголовником (67 шт.), 

стационарный кислородный концентратор с накопителем (1 шт.), промышленная 

стиральная машина (1 шт.), сушильный аппарат (1 шт.) и гладильная машина (1 шт.) на 

общую сумму 90 006 долларов США. 

3) Центр семейной медицины Иссык-Кульского района: УЗИ аппарат с двумя датчиками (1 

шт.), аппарат ЭКГ трехканальный (1 шт.), кольпоскоп бинокулярный (1 шт.), 

фотоэлектроколориметр (4 шт), коагулометр (1 шт.), универсальный шейкер (1 шт.), лобный 

рефлектор (2 шт.), бронхоскоп дыхательный (1 шт.), пульсоксиметр (15 шт.), стол 

операционный (1 шт.), портативный дефибриллятор (1 шт.), сигмоидно-проктоскопический 

набор (1 шт.), подушка кислородная (2 шт.), электрокоагулятор (1 шт.) на общую сумму 



80 505 долларов США.  

4) Балыкчинский Центр семейной медицины: цифровой флюороаппарат (1 шт.) и 

рентгенозащитное стекло (1 шт.) на общую сумму 89 975 долларов США. 

В своей приветственной речи Министр здравоохранения КР г-н БАТЫРАЛИЕВ высоко 

оценил поддержку со стороны Японского народа в области медицины в Кыргызстане. Он 

поблагодарил Правительство Японии за оказываемую помощь и выразил надежду, что 

сотрудничество в области здравоохранения будет только развиваться.    

В своей речи ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА поблагодарил г-на Министра за теплые 

слова в адрес Правительства Японии. Он выразил надежду, что предоставляемое оборудование 

обеспечит качественное медицинское обслуживание, что обязательно будет способствовать 

улучшению и укреплению здоровья пациентов. В конце своего выступления г-н Посол отметил, 

что Япония и в дальнейшем будет продолжать уделять особое внимание улучшению условий 

медицинского обслуживания в Кыргызстане.  

От имени своих коллективов слова благодарности Правительству Японии за оказываемую 

поддержку в виде современного оборудования выразили директора вышеназванных учреждений. 

Директор БНИЦТО г-н ДЖУМАБЕКОВ отметил, что оказываемая помощь очень своевременна 

для Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, где оказывается 

экстренная помощь пациентам и ежегодно проводятся около 13 000 операций. Директор ЖОЦБТ  

г-жа КАДЫРОВА добавила, что оснащение туберкулезного центра современным медицинским 

оборудованием будет способствовать улучшению диагностики и лечения больных туберкулезом. 

Директор ЦСМ Иссык-Кульского района г-жа ДЖЭЭНБАЕВА отметила, что благодаря 

выделенному гранту улучшится качество оказываемых услуг пациентам учреждения. Директор 

Балыкчинского ЦСМ г-жа МУСАБАЕВА подчеркнула, что приобретение цифрового 

флюороаппарата позволит улучшить качество услуг, оказываемых не только жителям  г. Балыкчы, 

но и населению Тонского, Иссык-Кульского и Кочкорского районов.    

 

___________________________________________________________________________________ 

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 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США. 



 

На фото слева: Директор Балыкчинского ЦСМ г-жа Дамира Мусабаева, Министр здравоохранения               

г-н Талантбек Батыралиев, Директор БНИЦТО г-н Сабырбек Джумабеков, Директор ЖОЦБТ                        

г-жа Бурулкан Кадырова, справа: ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура  

 

 

 

На фото слева: ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, справа: Директор БНИЦТО г-н Сабырбек 

Джумабеков  



 

 

На фото: ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура и Директор ЦСМ Иссык-Кульского района                         

г-жа Бубуайым Джээнбаева 

 

 

 

На фото слева направо: Директор Балыкчинского ЦСМ г-жа Дамира Мусабаева, ЧПП Японии в КР              

г-н Ёсихиро Ямамура, Министр здравоохранения КР г-н Талантбек Батыралиев, Директор БНИЦТО            

г-н Сабырбек Джумабеков, Директор ЖОЦБТ г-жа Бурулкан Кадырова и Директор ЦСМ Иссык-Кульского 

района г-жа Бубуайым Джээнбаева  


