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ПРЕСС-РЕЛИЗ №51 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО ПЯТИ ПРОЕКТАМ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                               

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА,  

ЫСЫККУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ БОЛЬНИЦЕ, ТОКМОКСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ, УЗГЕНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ И 

 ЫССЫК-КУЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 3 марта 2015 года (вторник) в 09:00 в здании Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики (ул. Московская, 148) состоялась Церемония подписания грантовых контрактов                  

по Проектам по улучшению медицинского обслуживания в пяти медицинских учреждениях:                        

в Национальном центре охраны материнства и детства, Ысыккульской областной объединённой 

больнице, Токмокской территориальной больнице, Узгенской территориальной больнице и Ыссык-

Кульском областном центре семейной медицины в рамках грантовой программы «Корни травы и 

человеческой безопасности» Правительства Японии с участием Министра здравоохранения 

Кыргызской Республики г-на Талантбека БАТЫРАЛИЕВА. Грант-контракты подписаны 

между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном 

Такаюки КОИКЭ и директорами медицинских учреждений, выигравших грантовый 

конкурс.  

 Каждое медицинское учреждение в рамках реализации пяти проектов получит новое 

современное медицинское оборудование:  

1) Национальный центр охраны материнства и детства получит инкубатор                                     

для новорожденных (1 шт.), аппарат ИВЛ (1 шт.), реанимационный комплекс                          

для новорожденных (1 шт.), открытую реанимационную систему (1 шт.), прикроватные 

неонатальные мониторы (2 шт.), портативный рентген аппарат (1 шт.), Сипап (CPAP) 

аппарат (1 шт.), аспираторы для новорожденных (5 шт.), инфузоматы двух-шприцевые (10 

шт.) на общую сумму 153 993 доллара США;  

2) Ысыккульская областная объединённая больница получит аппарат ультразвуковой 

диагностики с допплерографией и принтером (1 шт.), аппарат ИВЛ для новорождённых 

детей до первого года жизни (1 шт.), стационарный кислородный концентратор (1 шт.), 

электрокардиограф трёхканальный (1 шт.), электроразмораживатель плазмы крови (1 шт.) 

на общую сумму 102 343 доллара США;  



3) Токмокская территориальная больница получит портативный УЗИ аппарат с тремя 

датчиками и черно-белым принтером (1 шт.); портативный рентген аппарат (1шт.); 

дефибриллятор (1шт.); операционный стол с гидроприводом (1шт.); 

иммунофлюоресцентный анализатор (1шт.); Сипап (CPAP) аппарат (1 шт.); кардиотокограф 

(1 шт.); пульсоксиметр универсальный (1 шт.); электроотсос для взрослых (2 шт.); 

электроотсос детский (2 шт.); весы детские (2 шт.) на общую сумму 100 453 доллара 

США;        

4)  Узгенская территориальная больница получит портативный УЗИ аппарат (1 шт.), наркозно 

дыхательный  аппарат в комплекте с кислородным  концентратором (1 шт.), портативные 

кислородные концентраторы (4 шт.), неонатальные столы для новорожденных (2 шт.), 

кардиовизор (1 шт.) на общую сумму 90 274 доллара США;        

5) Ыссык-Кульский областной центр семейной медицины получит стационарный 

ультразвуковой сканер с функцией эхокардиографии  (1 шт.), коагулометр (1шт.), 

вытяжной шкаф (1 шт.), фотоэлектрический колориметр (1 шт.), электрохирургический 

коагулятор (1 шт.), операционный стол (1 шт.), щелевую лампу (1 шт.) на общую сумму               

89 239 долларов США.        

 ЧПП Японии в КР в своей речи отметил, что с 1996 года оказана грантовая помощь более 

50 медучреждениям на более чем 3,5 миллиона долларов США и выразил надежду, что 

предоставляемое современное медоборудование улучшит процесс диагностирования заболеваний, 

повысит качество лечения и простимулирует обеспечение человеческой безопасности, особенно 

для уязвимых людей.  

 В свою очередь Министр  здравоохранения Кыргызской Республики поблагодарил 

Правительство Японии в лице Посла за оказываемую грантовую помощь для улучшения качества 

медицинского обслуживания в Кыргызстане и выразил готовность к сотрудничеству.    

 В благодарственной речи от имени всех грантополучателей директор НЦОМиД выразил 

искреннюю благодарность японскому народу за грантовую помощь в улучшении качества жизни 

населения страны и поддержки системы здравоохранения на протяжении почти 20 лет, а также 

отметил помощь японского народа в подготовке кадров через образовательные программы 

Японского агентства по международному сотрудничеству и работу волонтёров из Японии по 

укреплению здоровья граждан.  

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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, 

неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 

 122 проекта на общую сумму 8 156 150 долларов США. 

_____________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел: 

(0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Эгемберди / Назгуль. 


