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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№4) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                        

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЕ Г. БИШКЕК» 

 

 06 февраля 2014 года (четверг) в 11:00 в здании Железнодорожной больницы                  

(г.Бишкек, ул.Крылова 5 а) состоялась Церемония передачи медицинского оборудования в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности»               

по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Железнодорожной больнице                     

г. Бишкек» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Главного врача Железнодорожной больницы г. Бишкек      

г-на Мирлана СУЛТАНАЛИЕВА, Заместителя Главного врача Железнодорожной больницы 

г. Бишкек г-на Сатымкула СУЛАЙМАНОВА, а также Заместителя Генерального директора 

ГП «НК Кыргыз Темир Жолу» г-на Айдара КУРАЛИЕВА, Заведующей отделом 

лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения КР г-жи Гулмиры 

ИБРАЕВОЙ, Главного врача Национального Хирургического Центра г-на Эринса 

ТИЛЕКОВА, Ректора Международной Высшей Школы Медицины г-на Шамиля 

ЧЫНГЫШПАЕВА.  

В рамках данного проекта Железнодорожной больнице переданы лапароскопический 

комплекс и наркозно-дыхательный аппарат на общую сумму 99 200 долларов США. 

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, тем самым внося вклад в укрепление здоровья 

и обеспечение человеческой безопасности жителей города. 

В свою очередь Директор Железнодорожной больницы выразил огромную благодарность 

Посольству и Правительству Японии за неоценимый вклад в укрепление 

материально-технической базы, а также заверил, что предоставленное оборудование позволит в 

разы увеличить объем проделываемых операций, а также позволит улучшить показатели и 

качество жизни пациентов больницы.     

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 4 сентября                  

2013 года.  

 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 106 проектов на общую сумму 6 355 880 долларов США. 

 


