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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№37) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ Г. БИШКЕК» 

 11 сентября 2013 года (среда) в 11:00 в здании Поликлиники Студентов г.Бишкек                  

(г.Бишкек, ул.Рыскулова, 8) состоялась Церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой 

программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии по «Проекту по улучшению 

медицинского обслуживания для студентов г.Бишкек» с участием Директора Департамента здравоохранения г. 

Бишкек г-на Амангельды МУРЗАЛИЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Такаюки КОИКЭ и Директора Поликлиники Студентов г. Бишкек г-жи Чынар 

БАЛТАБАЕВОЙ. 

 В рамках данного проекта поликлиника получила медицинское оборудование, состоящее из 30 

наименований в общем количестве 345 штук на общую сумму 91 736 долларов США.  

 Основным получателем выступила Поликлиника Студентов г. Бишкек. Кроме того,                

дополнительными получателями выступили 10 здравпунктов при восьми университетах и двух средних учебных 

заведениях города: КНУ им. Ж.Баласагына, БГУ им.К.Карасаева, КГТУ им.И.Раззакова, КГУ им.И.Арабаева, 

КНАУ им.К.Скрябина, КГУСТА, МУК, КГМА, БФЭТ, Бишкекский медицинский колледж. 

 Студенческая поликлиника обслуживает 23 высших учебных заведения и 11 средних учебных заведений и 

предоставляет первичную медико-специализированную помощь в год 76 000 студентам, 60 % из которых являются 

представителями регионов. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 5 июля 2012 года.  

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР сказал, что рад познакомиться с 

присутствующими специалистами из области медицины и образования, отметив, что данные области – важные 

факторы в стабилизации общества. Студент – это надежда общества в будущем. Г-н Коикэ подчеркнул, что 

сотрудничество с Кыргызстаном будет продолжено, а также выразил надежду на то, что оказание данной помощи 

послужит стимулом к дальнейшему развитию общества, а также страны в целом. 

В своей речи Директор Департамента здравоохранения г. Бишкек г-н Амангельды Мурзалиев выразил 

благодарность от имени Департамента, от имени ректоров, медицинских работников и от себя лично за оказанную 

грантовую помощь в сфере здравоохранения, отметив, что для оказания медицинской помощи огромную роль играет 

оснащенность оборудованием. Также Директор Департамента выразил надежду на то, что кыргызско-японское 

сотрудничество будет иметь долгосрочный и перспективный характер. 

 В свою очередь, Директор Поликлиники выразила благодарность за медицинское оборудование, отметив, 

что помощь оказывается впервые со времени образования Поликлиники. Также г-жа Балтабаева подчеркнула, что 

отдельное оборудование превосходит качеством оснащение многих частных медицинских центров города.  

 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 было реализовано 102 проекта на общую сумму 5 766 352 доллара США. 


