
Гуманитарный проект учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница» Минской 

области ищет спонсоров 

 
 

1. Наименование проекта: «Сохранить здоровье » 

2. Срок реализации проекта: 2022 – 2025 гг. 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» 

4. Цели проекта: Улучшение качества и повышение уровня оказания 

плановой и экстренной гинекологической и хирургической помощи с 

применением современных хирургических технологий. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

- производить лапароскопические операции с минимальной 

травматичностью, быстрым реабилитационным периодом и наибольшей 

эффективностью. 

6. Целевая группа: население города Клецка и района. 

7.1. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

УЗ «Клецкая ЦРБ» является первым уровнем многоуровневой системы 

оказания медицинской помощи. При заболеваниях, требующих оказания 

специализированной  медицинской помощи с применением технологий 

диагностики и лечения межрайонного уровня, а также 

высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи на 

основе высокотехнологичных интенсивных методов диагностики и лечения 

(областной уровень) его необходимо доставить в учреждение 

здравоохранения соответствующего уровня (расстояние 80 км и 150 км), как 

можно в более короткие сроки. 

Для возможности оказания плановой, а также экстренной помощи, для 

проведения диагностических исследований и оперативных вмешательств 

пациентам УЗ «Клецкая ЦРБ» с хирургической и гинекологической 

патологией необходима современная лапароскопическая стойка. 

Лапароскопия относится к малотравматичному оперативному 

вмешательству, в отличие от открытой операции. При операции 

используется видеосистема и 5-40 кратное увеличение, что существенно 

изменяет восприятие зоны хирургического вмешательства и позволяет 

врачу-хирургу осмотреть органы, недоступные при обычном осмотре. При 



помощи четкого изображения на мониторе специалист получает 

возможность выявить нарушения и провести оперативное лечение. 

Также преимущество лапароскопической стойки в том, что сокращается 

длительность послеоперационного периода, длительность нахождения 

пациента в стационаре после проведения лапароскопических операций, что 

имеет также и экономический эффект. Сокращение длительности 

нахождения в стационаре удешевляет лечение.  

 

7.2. Закупаемое оборудование в рамках проекта:  

Лапароскопическая стойка 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 100 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 100 000 

Софинансирование 2000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская обл., г.Клецк 

10. Контактное лицо:  

ФИО: Гвозд Татьяна Сергеевна 

Должность: экономист 

Рабочий телефон: 801793 65165 

E-mail: portmo@klcrb.by 

ФИО: Галенко Татьяна Васильевна 

Должность: экономист 

Рабочий телефон: 801793 65165 

 

Будем рады сотрудничеству!!! 

 

mailto:portmo@klcrb.by

