
Гуманитарный проект учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница» Минской 

области ищет спонсоров 

 
 

 
 

1. Наименование проекта: «Укрепление здоровья женщин» 

2. Срок реализации проекта: 2022 – 2025 гг. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» 

4. Цели проекта: совершенствование системы охраны здоровья женщины в 

УЗ «Клецкая центральная районная больница» 

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

- создание условий для обеспечения качества, доступности и 

своевременности оказания медицинской помощи, что способствует  

укреплению здоровья, увеличению рождаемости,  снижению  смертности, 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

6. Целевая группа: население Клецкого района 

7.1. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

Благодаря современным методам диагностики в гинекологии можно 

выявить патологические процессы на ранних стадиях развития, что позволит 

принять своевременные профилактические меры и провести эффективное 

лечение. Приобретение гистероскопа в УЗ «Клецкая ЦРБ» выведет 

диагностику гинекологических заболеваний на новый уровень. 

Гистероскоп - инструмент, предназначенный для диагностики 

внутриматочной патологии, проведения диагностической гистероскопии, 

проведения хирургических манипуляций (извлечение инородных тел, 

удаление полипов и др.). 

В большинстве случаев гистероскопию производят на обычном 

гинекологическом кресле. Однако применение для этих целей 

полифункционального операционного стола во многом обеспечивает успех 

хирургического вмешательства.  

С помощью фетального монитора  врачи УЗ «Клецкая ЦРБ» смогут  

оценивать состояние плода и тонус матки, получат возможность 

своевременно оказать кардиологическую и акушерскую помощь. Аппарат 

отслеживает и измеряет частоту сердечных сокращений эмбриона, выводит 

диаграмму двигательной подвижности плода, фиксирует сокращения матки, 



диагностирует малейшие патологические изменения. 

Для проведения обследований, манипуляций или малых оперативных 

вмешательств в отделение также необходимы гинекологические кресла. 
7.2. Закупаемое оборудование в рамках проекта:  

- Гистероскоп – 1 шт. 

- Фетальный монитор – 1 шт. 

- Гинекологическое кресло – 2 шт. 

- Стол в родильный зал – 2 шт. 

- Стол в операционный зал – 1 шт. 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 113500,00 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 110000,00 

Софинансирование 3500,00 

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

район 

10. Контактное лицо:  

ФИО: Галенко Татьяна Васильевна 

Должность: экономист 

Рабочий телефон: 801793 65165 

E-mail: portmo@klcrb.by 

 

Будем рады сотрудничеству!!! 

 


