
Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 
 

От Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве 
Труда и Социального Развития КР  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОВЗ 

В начальный период своего 
функционирования Центр реабилитации 
столкнулся с проблемами кадров, 
вопросами, связанными с материально-
техническим положением стационара и 
оснащением медицинским оборудованием.  

В течение полугода Центр активно 
занимался подбором кадров. Были начаты 
планомерная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации специалистов 
в специализированных медицинских 
учреждениях.  

Параллельно осуществлялась ревизия и 
анализ имеющейся физиоаппаратуры и 
тренажеров. Специалистами медицинской техники было установлено о целесообразности 
обновления 90% мед. аппаратуры и тренажеров. В последующем поэтапно проводились ремонтно-
восстановительные работы: ремонт стационарных помещений, мебели, окон и дверей, стульев и 

т.д., при плановой финансовой помощи со 
стороны МТСР КР. 

В связи с вышеуказанными проблемами 
руководством ЦР ЛОВЗ были активно начаты 
работы с международными 
благотворительными организациями. Однако 
серьезные проблемы в ЦР ЛОВЗ продолжали 
сохраняться в сфере оснащенности мед 
аппаратурой и тренажерами.  

Имеющаяся физиоаппаратура и тренажеры 
были изношены физически и морально 
устарели. А необходимые неинвазивные (т.е. 
бескровные) диагностические аппаратура 
вообще отсутствовали (таких как ЭКГ-аппарат, 
УЗИ аппарат для обследования сосудов). ЛОВЗ 
с ампутационными конечностями (зимой и 

летом) были вынуждены проходить обследования, на платной основе, в других учреждениях 
города, преодолевать большие физические-психологические преграды.  

В марте месяце 2016 года, при сложившейся ситуации в ЦР ЛОВЗ, поступила информация о 
Японской грантовой программе «Корни травы и человеческая безопасность». Директором Центра, 
по согласованию с МТСР КР, было принято решение об участии в грантовой программе. В 
результате была разработана и подана заявка в первом квартале 2017 года. Центр получил 
одобрение и положительную оценку со стороны Министерства иностранных дел Японии.  

Заявленные тренажеры и мед аппаратура поэтапно начали поступать с августа месяца 2017 года. 
Сразу после утверждения заявки В ЦР ЛОВЗ были начаты подготовительные работы по 
оптимальному размещению и медицинской аппаратуры, тренажеров и швейных машин.  

С этой целью к концу июля 2017 был подготовлен зал ЛФК для установки тренажеров. В августе 
были подготовлены кабины для физиоаппартуры. В сентябре оборудован отдельный кабинет для 
ЭКГ аппарата и УЗИ аппарата. Одновременно была начата подготовка специалистов по 
эксплуатации тренажеров и мед аппаратуры. 

Центр реабилитации для ЛОВЗ при 
Министерстве Труда и Социального Развития 
КР был создан в 2010 году. Среди основных 
задач, поставленных перед вновь созданной 
структурой были: 

 определение перечня необходимых 
реабилитационных услуг  

 создание комплексной системы 
реабилитации для ЛОВЗ,  

 повышение качества и доступности 
оказываемых реабилитационных услуг 
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Таким образом проект реализованный в Центре 
реабилитации в рамках грантовой программы 
«Корни травы и человеческая безопасность» 
оказал помощь в диагностике и лечении более 
2800 человек. ЛОВЗ поступившие на 
реабилитацию с большой благодарностью 
отзываются о Грантовой программе за 
предоставленную возможность получать 
лечение с использованием новой медицинской 
лечебной аппаратуры, тренажеров, проходить 
диагностику ЭКГ и УЗИ обследование, а также 
обучаться навыкам шитья на новых швейных 
машинках.  

С момента приобретения и использования 
вышеуказанного оборудования расширился 
круг оказываемых реабилитационных услуг. 
Безусловно все это положительно отразилось 
на качестве предоставляемых услуг. Кроме 
того, повысилась доступность необходимых 
диагностических обследований (ЭКГ, УЗДГ 
сосудов конечностей). В результате 
реализации данного проекта в выигрышном 
положении оказались ЛОВЗ, поступающие в ЦР 
ЛОВЗ, с различными нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата со всех 
регионов Кыргызской Республики. 

Со своей стороны, администрация и сотрудники ЦР ЛОВЗ выражают глубокую благодарность и 
признательность Правительству Японии, МИД Японии в содействии реализации этого весьма 
необходимого проекта. 

                                                     

Руководство Центра реабилитации  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦР 
ЛОВЗ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ  

 

Пресс релиз: https://www.kg.emb-japan.go.jp/PR/2017/press-release27.pdf  

Результаты проекта  

С августа 2017 года по июль 2018 год 
тренажерами в ЛФК кабинете под 
руководством инструктора ЛФК 
воспользовались 2576 человек. С 
сентября 2017 года по июль 2018 год 
новой физиоаппаратурой проведено 
лечение 144 ЛОВЗ.  ЭКГ обследований с 
декабря 2017 года 91 человек. УЗДГ 
обследований сосудов конечностей с 
марта 2018 года, после прохождения 
соответствующей переподготовки 
на факультете КГМА переподготовки 
и повышения квалификации 
сосудистым хирургом Канаевым А.К 
проведено 66 обследований, 
поступившим ЛОВЗ с сосудистыми 
заболеваниями на реабилитацию В 
ЦР. 


