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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№29) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                   

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 06 июля 2013 года (суббота) в 10:00 в здании Иссык-Кульской территориальной больницы Иссык-Кульской области (г.Чолпон-Ата, 

ул.Советская, 1, Холл здания родильного отделения) состоялась Церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Иссык-Кульской 

территориальной больнице Иссык-Кульской области» с участием Заместителя акима – куратора организации здравоохранения                    

г-на Доолотбека САЛМАКЕЕВА, Руководителя программы Германского общества по международному сотрудничеству/GIZ 

Региональной программы «Здравоохранение в Центральной Азии» г-жи Эви-Корнелиа ГРУБЕР, Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ и Директора Иссык-Кульской территориальной больницы г-жи Альмиры 

АЛДАШЕВОЙ. 

 В рамках данного проекта Иссык-Кульской территориальной больнице переданы аппарат ИВЛ для новорожденных (1шт.), аппарат 

ИВЛ для взрослых (1шт.), прикроватный монитор (1шт.), акушерская кровать (1шт.), автоклав (1шт.), пульсоксиметр (1шт.), аспиратор  (1шт.), 

аппарат УВЧ-терапии (1шт.), аквадистиллятор (1шт.), шкаф для медицинских инструментов (6шт.), манипуляционный стол для медицинских 

инструментов (6шт.) на общую сумму 59 556 долларов США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 21 января 2013 года. 

 Данный Проект реализуется совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству/GIZ, которым проводится 

практическое обучение для персонала родильного отделения по эффективным перинатальным технологиям и реанимации новорожденных.  

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то, что предоставленное 

оборудование будет способствовать улучшению медицинского обслуживания и спасению жизней младенцев и рожениц, тем самым внося вклад              

в укрепление здоровья новорожденных и матерей, а также послужит обеспечению человеческой безопасности населения всего региона. 

Заместитель Акима Иссык-Кульского района поблагодарил от имени жителей района Правительство Японии за оказанную помощь, 

отметив, что предоставленное медицинское оборудование – это сотни спасенных жизней, а рождение новой жизни – это прогресс нашей 

республики.  

В своей речи Руководитель программы GIZ выразила надежду на усиление совместных усилий укрепления потенциала в дальнейшем, 

а также отметила, что Кыргызстан находится на пути достижения Целей развития тысячелетия, снижения смертности младенцев и матерей. Цель 

программы GIZ – усиление потенциала медицинских специалистов и оказание качественных услуг, и вместе с Грантовой программой 

Правительства Японии Германское общество по международному сотрудничеству/GIZ делает одни и те же усилия, тем самым внося важный 

вклад в улучшение качества медицинского обслуживания.  

В свою очередь, Директор больницы выразила благодарность от имени коллектива, а также от себя лично за предоставленную 

помощь и заверила, что будут приложены все усилия, чтобы полученное медицинское оборудование использовалось на благо народа. 

 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. 


