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18 июня 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 17) 

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ  

ПО ПРОЕКТУ “ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ” 

 

 18 июня 2012 года (Понедельник) в 16:00 в здании Посольства Японии состоялась 

Церемония подписания грантовых контрактов по «Проекту по повышению потенциала 

медицинского выявления рака молочной железы» в рамках грантовой программы «Корни 

травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Син МАРУО и 

Президентом Общественного Фонда «Маммология» г-ном Сергеем БУЮКЛЯНОВЫМ. 

 В рамках «Проекта по повышению потенциала медицинского выявления рака 

молочной железы» Общественной Фонд «Маммология» получит маммограф (1шт.), аппарат 

для оцифровки (1шт.), лазерный принтер (1шт.), стенды (50 шт.), брошюры (10 000 шт.) на 

сумму 123 446 долларов США. 

     Показатели заболеваемости раком молочной железы самые высокие среди других 

онкологических заболеваний женщин в Кыргызстане. И эти цифры с каждым годом растут.    

Особенность данного проекта заключается в том, что помимо маммографа будет предоставлен 

аппарат для оцифровки и принтер, что позволит сохранять данные в электронном виде, тем 

самым, проект способствует сокращению затрат на пленку и обеспечит доступ к диагностике 

социально уязвимых слоев населения.  

    Также в данном проекте Фонд раздает 50 стендов и 10 000 информационных брошюр о 

раке молочной железы в 50 территориальных больницах и центрах семейной медицины.        

   В ходе церемонии подписания Президент Фонда Буюклянов отметил, что это огромный 

вклад в здравоохранение КР. Благодаря данной помощи станет возможным выявление рака 

молочной железы на ранней стадии. 

   В свою очередь, в своем выступлении Посол выразил надежду на то, что реализация 

данного проекта будет способствовать повышению уровня выявления рака молочной железы.   

  

  Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы Основных Человеческих Потребностей (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 83 проекта на общую сумму 4 046 461 доллар США. 


