
 

 

«Установка аппаратов дистанционной литотрипсии в 
организациях здравоохранения Кыргызской Республики» 

 
Описание проекта 

 
Данный проект предполагает установку  

новых аппаратов, модернизацию  

технически устаревшего и увеличение 

 количество аппаратов дистанционной 

 литотрипсии по механизму  

государственно-частного партнерства.  

 

В рамках данного проекта частный партнер 

предоставит управленческий и 

 коммерческий потенциал, а также  

финансовые возможности 

 инвесторов и повысит эффективность 

 предоставления услуг в соответствии 

 с более высокими стандартами, чем 

 существующие в республике. 

 

На сегодняшний день МЗ КР предлагается 

 установить аппараты в: Джалал-Абадской 

 области и в городе Бишкек. 

Основной целью проекта являются:  

- модернизация существующих объектов и оборудований Центра урологии при 

национальном госпитале Министерства здравоохранения и социального развития 

Кыргызской Республики; 

- улучшение инфраструктуры объектов здравоохранения; 

- обеспечение более эффективного и действенного метода лечения и ухода; 

- обеспечение доступа к услугам дробления для более широких слоев населения; 

- создание возможности обучения для практикующих врачей в области дробления камней в 

почках, а также внесение вклада в охрану здоровья населения путем улучшения степени 

выздоровления пациентов, качества жизни и устранение нагрузки на больничную систему 

из-за ограниченного государственного финансирования. 
 

Текущий статус:1 декабря 2022 года Министерством здравоохранения Кыргызской 

Республики обьявлен конкурс на отбор частного партнера. 
 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Отрасль: Здравоохранение 

 

Гос. партнер: 

  

Министерство 

здравоохранения 

Кыргызской 

Республики 

Местоположение: г.Бишкек,Джалал-
Абадская обл 

Стоимость проекта: 700 000 

долларов США 

Форма сотрудниче- 
ства: 

ГЧП 

  
 

Срок соглашения: 
 
10 лет 

 



 

 

«"Installation of devices for remote lithotripsy in healthcare 
organizations of the Kyrgyz Republic» 

 
Project description 

 

This project involves the installation of new devices, 

 the modernization of the technically outdated and  

an increase in the number of devices for distance  

lithotripsy through the mechanism of public-private 

 partnership. 

 

As part of this project, a private partner will provide 

 management and commercial potential, and 

financial opportunities investors and increase  

efficiency provision of services in accordance 

  with higher standards than existing in the republic. 

 

To date, the Ministry of Health of the Kyrgyz  

Republic is proposed to install devices in the  

following areas: Jalal-Abad region and in  

the city of Bishkek. 

 

 

 

The main goals of the project are: 

- modernization of existing facilities and equipment of the Urology Center at the National Hospital 

of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic; 

 

- improving the infrastructure of healthcare facilities; 

 

- providing a more effective and efficient method of treatment and care; 

 

- ensuring access to crushing services for a wider population; 

 

- creating training opportunities for practitioners in kidney stone crushing and contributing to 

public health by improving patient recovery, quality of life and removing the burden on the 

hospital system from limited government funding. 

 
Current status: On December 1, 2022, the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic 

announced a competition for the selection of a private partner. 

 

General information 

Industry: Healthcare 

 

State partner: 

  

Ministry of health 

of Kyrgyz 

Republic 

Location: Bishkek city and 
Jalal-Abad region 

Cost of project: 700 000 US 

dollars 

Form of 
cooperation: 

PPP 

  
 

Term of the 
agreement: 

 
10 years 

 


