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ПРЕСС-РЕЛИЗ №14 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЖАЛАЛ-АБАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 

БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ»  

 
 

  05 марта 2019 года в Жалал-Абадском областном центре борьбы с туберкулезом им. 

Бауэра Р.Г. состоялась Церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению 

медицинского обслуживания в Жалал-Абадском областном центре борьбы с туберкулезом» в 

рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместителя Полномочного представителя 

Правительства в Жалал-Абадской области г-на Ырысбека ЫЗАБЕКОВА, Координатора по 

медицине в Жалал-Абадской области г-на Нурдина ЭРМАТОВА, и Директора Жалал-

Абадского областного центра борьбы с туберкулезом г-жи Бурулкан КАДЫРОВОЙ. 

  Согласно Грант-контракту, подписанному 12 марта 2018 года, в рамках данного 

проекта, Жалал-Абадскому областному центру борьбы с туберкулезом передано медицинское  

оборудование, включая аппарат УЗИ с датчиками, ЭКГ и операционный стол, а также мебель и 

промышленная техника для прачечной на общую сумму 90 006 долларов США.  

 В своем обращении Заместитель Полномочного представителя Правительства в Жалал-

Абадской области г-н ЫЗАБЕКОВ поблагодарил Правительство и Посольство Японии за 

грантовую поддержку медицинских учреждений Жалал-Абадской области. За последние 

несколько лет в рамках грантовой программы были закуплены медицинское оборудование и 

мебель в различные учреждения Жалал-Абадской области.  

 ЧПП Японии г-н Ёсихиро ЯМАМУРА обратил внимание на неоценимый труд врачей и 

сотрудников ЖАОЦБТ в профилактике, диагностике и лечении туберкулеза, который является 

серьезной угрозой для жизни и благополучия населения. г-н Посол подчеркнул, что 

Правительство Японии уделяет приоритетное внимание вопросу основных потребностей 

человечества, в число которых входит доступ к качественному медицинскому обслуживанию, 

и выразил надежду, что новое оборудование и мебель повысят эффективность лечения и 

способствуют сохранению жизни и здоровья пациентов.  



 Координатор по медицине в Жалал-Абадской области г-н ЭРМАТОВ выразил глубокую 

признательность народу Японии и грантовой программе “Корни травы и человеческая 

безопасноть” за вклад в развитие и укрепление материально-технической базы 

здравоохранения.  

 В совей речи Директор ЖАОЦБТ г-жа Бурулкан КАДЫРОВА отметила, что 

основанный в 1948 году великим врачом Бауэром Р.Г., центр продолжает свою работу по 

эффективному лечению различных видов туберкулеза по всей области, а также расширяет 

свою деятельность по раннему диагностированию и операционному вмешательству, благодаря 

финансовой поддержке международных организаций. От имени всех сотрудников и пациентов 

ЖАОЦБТ, г-жа КАДЫРОВА поблагодарила Посольство Японии за помощь в улучшении 

условий медицинского обслуживания в центре.  

_________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 146 проектов на общую сумму 9 966 306 долларов США. 

 

На фото: (слева направо) Директор Жалал-Абадского областного центра борьбы с туберкулезом г-жа 

Бурулкан КАДЫРОВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н 

Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместитель Полномочного представителя Правительства в Жалал-Абадской области 

г-н Ырысбек ЫЗАБЕКОВ во время осмотра оборудования.  



 

На фото: (слева направо) Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н 

Ёсихиро ЯМАМУРА, Директор Жалал-Абадского областного центра борьбы с туберкулезом г-жа Бурулкан 

КАДЫРОВА, Координатор по медицине в Жалал-Абадской области г-н Нурдин ЭРМАТОВ.  

 

 

 

На фото:  Портативный кислородный концентратор Oxycare Plus 


