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10 июля 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 23) 

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ  

ПО ПРОЕКТУ “ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА” 

 

 10 июля 2012 года (вторник) в 15:00 в здании Посольства Японии состоялась 

Церемония подписания грантовых контрактов по «Проекту по повышению потенциала 

медицинского выявления ревматической болезни сердца» в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Син МАРУО и 

Директором Национального Центра Кардиологии и Терапии им. М. Миррахимова            

г-жой Айнагуль ДЖУМАГУЛОВОЙ. 

 В рамках данного проекта Центр получит портативный эхокардиограф (1шт.), 

Хольтеровский электрокардиограф (1шт.), портативный электрокардиограф (1шт.),  

экспресс-тесты (25 000шт.), брошюры (25 000шт.) на сумму 121 698 долларов США. 

 Кыргызстан занимает первое место среди стран Центральной Азии по уровню 

заболевания ревматической лихорадкой и ревматической болезнью сердца. По данным 

кардиологического центра, в последнее время все больше увеличивается число амбулаторных 

больных с ревматической болезнью сердца и ревматической лихорадки. В ходе реализации 

проекта врачи кардиологического центра планируют поездки по всем областям Кыргызстана 

для проведения информационной кампании и обследования желающих на экспресс-тестах и, 

таким образом, повышения у граждан Кыргызстана информированности о ревматических 

сердечных заболеваниях.  

 В своем выступлении Посол выразил надежду на то, что реализация данного проекта 

будет способствовать повышению уровня выявления заболеваний сердца. 

 В свою очередь Директор выразила огромную благодарность за оказанную помощь, 

подчеркнула важность проведения диагностики ревматической лихорадки на ранней стадии для 

избежания дальнейшего осложнения и предупреждения инвалидности.  

       

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

1996 года. Она направлена на решение проблемы Основных Человеческих Потребностей (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 85 проектов на общую сумму 4 283 899 долларов США. 


