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03 мая 2013 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№17) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  

МЕДИЦИНСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ» 

 

 8 мая 2013 года (среда) в 11:00 в здании Национального центра кардиологии и терапии 

им. академика М. Миррахимова (г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 3, 3-й этаж, Симпозиальный Зал)  

состоится Церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии по «Проекту по повышению 

потенциала медицинского выявления острой ревматической лихорадки» с участием Министра 

здравоохранения Кыргызской Республики г-жи Динары САГИНБАЕВОЙ, Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ               

и Директора Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида 

Миррахимова г-жи Айнагуль ДЖУМАГУЛОВОЙ. 

 В рамках данного проекта Национальному Центру кардиологии и терапии им. академика 

М.Миррахимова будут переданы портативный эхокардиограф (1шт.), суточный 

электрокардиографический монитор (Холтеровский монитор) (1шт.), портативный 

электрокардиограф (1шт.), экспресс-тесты по выявлению антигена стрептококка группы А 

(25 000 шт.), брошюры (25 000 шт.) на общую сумму 121 698 долларов США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 10 июля 2012 

года. 

 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, обследования желающих на экспресс-тестах                   

и повышения у граждан Кыргызстана информированности о ревматических сердечных 

заболеваниях.  

 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 неправительственных 



 

 

организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время               

в рамках данной программы в Кыргызстане был реализован 101 проект на общую сумму 5 667 152 доллара США. 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие в церемонии, производится до 11:00 8 мая 2013 года. За более подробной 

информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Сауле/Нурлан. 


