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18 апреля 2016 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№14) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАРАКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА С ФУНКЦИЯМИ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЫСЫККУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЪЕДИНЁННОЙ БОЛЬНИЦЕ» И «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИССЫК-КУЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»  

 

 20 апреля 2016 года (среда) в 14:00 в малом зале Ысык-Кульской областной государственной 

администрации (г. Каракол, ул.Абдрахманова, 105) состоится Церемония передачи медицинского 

оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой 

безопасности» по «Проекту по укреплению технического потенциала Каракольского городского 

центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с 

функциями координации деятельности службы по Иссык-Кульской области», «Проекту по 

улучшению медицинского обслуживания в Ысыккульской областной объединённой больнице» и 

«Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Иссык-Кульском областном центре 

семейной медицины» с участием Заместителя полномочного представителя правительства в 

Иссык-Кульской области г-жи Риты БОРБУКЕЕВОЙ, Чрезвычайного, Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Координатора санэпидслужбы  

Иссык-Кульской области г-на Толонбека МАКЕЕВА, Директора Ысыккульской областной 

объединённой больницы г-на Токтобая МААНАЕВА и Директора Иссык-Кульского 

областного центра семейной медицины г-на Эсенбека САТЫЛГАНОВА.  

 В рамках проектов три медицинских учреждения получат медицинское оборудование 

общей стоимостью 299 757 (двести девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят семь) долларов:  

(1) Каракольскому городскому центру профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности 

службы по Иссык-Кульской области будут переданы: портативный рН-метр с термо 

контролем (1), весы прецизионные электронные Quintix 513-1S (1), дозатор 

одноканальный с переменным объемом 100~1000μL (1), дозатор с объемом 0.1~1.0μL (1), 

облучатель-рециркулятор0ультрафиолетовый бактерицидный передвижной (1), 
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диспергатор со штативом (1), термостат инкубатор (1), портативный (1), нитрат-тестер 

(1), ротационный испаритель (1), холодильник с камерами (1), термогигрометр (1), 

автоматический титратор (1), портативный газоанализатор (1), люксметр цифровой (1), 

лабораторный гомогенизатор BagMixer (1), термометры спиртовые для холодильников 

(5), бидистиллятор (1), аналитические весы электронные с диапазоном измерений от +/-

0,01 и +/-0,0001 гр (1),  шумомер портативный (1), универсальный лабораторный 

гомогенизитор (1), нагревательная платформа (плитка) (1), газовый хроматограф для 

определения пестицидов (1), центрифуга (1),  бытовой холодильник (1), вытяжной шкаф 

(2) на общую сумму 108 175 долларов США. Подписание грантового контракта по 

данному проекту было проведено 13 марта 2014 года.  

(2) Ысыккульской областной объединённой больнице будут переданы: 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. 

Подписание грантового контракта было проведено 3 марта 2015 года.  

(3) Иссык-Кульскому областному центру семейной медицины будут переданы: 

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. Подписание грантового контракта было 

проведено 3 марта 2015 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 133 

проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США.  

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие в церемонии, производится до 17:00 

19 апреля 2016 года. За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в 

КР по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Назгуль/Эгемберди. 

 


