
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ «ЗОЛОТЫЕ МИНУТЫ» 

 

 

1. Полное наименование гуманитарного проекта: гуманитарный 

проект учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» «Золотые минуты». 

 

2. Наименование  белорусской организации, реализующей 

гуманитарный проект, в том числе соисполнителей (при их наличии): 

учреждение здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» (адрес: Минская область, город Столбцы, ул. Ленинская, 164), 

Столбцовский районный исполнительный комитет (адрес: Минская область, 

город Столбцы, ул. Ленинская, 45). 

 

3. Наименование иностранного партнера: _________-_________. 

 

4. Краткое описание гуманитарного проекта: деятельность 

учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» по ранней диагностике острых нарушений мозгового 

кровообращения, черепно-мозговых травм и других заболеваний головного 

мозга. 

 

5. Целевое назначение проекта:  своевременность и качество 

оказания медицинской помощи населению. 

 

6. Период реализации гуманитарного проекта:   в течение 2019 года. 

 

7. Установленный объем финансирования  и бюджета проекта, в 

том числе  с возможностью  софинансирования  за счет собственных 

средств организации-получателя иностранной безвозмездной помощи и 

(или) средств республиканского и (или) местного бюджетов:   965 000 

(девятьсот шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей (около 460 000 

долларов США) – для приобретения  медицинского оборудования. 

 

8. Многократность поступления иностранной безвозмездной 

помощи в период реализации проекта: до трех этапов поступления 

денежных средств в течение календарного года. 

 

9. Перечень планируемых мероприятий или мер, направленных на  

решение  социально значимых задач:  

9.1. Приобретение реанимобиля. 

9.2 Приобретение и установка компьютерного томографа на 

имеющихся площадях. 



 

10. План реализации гуманитарного проекта, включающий график 

реализации, поэтапное описание мероприятий, необходимые ресурсы 

(персонал, техническое оснащение), сроки выполнения:  

10.1. Составление проекта. 

10.2. Поиск коммерческих предложений на поставку медицинского 

оборудования. 

10.3. Обучение медицинского персонала. 

10.4. Установка оборудования. 

 

Учреждение здравоохранения «Столбцовская центральная 

районная больница» оказывает медицинскую помощь населению 

Столбцовского района. Столбцовский район площадью 1882 км. кв. 

находится на юго-западе Минской области. Население составляет         

39 217 человек, районный центр - г. Столбцы.  

Особенности Столбцовского района: 

- протяженность района с юга на север около 80 км., с востока на 

запад около 40 км., что создает трудности в доставке пациентов с места 

жительства в Столбцовскую центральную районную больницу и далее в 

областные клиники и клиники города Минска; 

- численность населения района с апреля по октябрь 

увеличивается в 1,5 раза, за счет миграции жителей столицы на дачи (в 

основном пожилое население), что увеличивает обращаемость за 

медицинской помощью по поводу церебро-васкулярных болезней и 

черепно-мозговых травм приблизительно на 30%; 

- Столбцовский район расположен вдоль автомобильной трассы 

Ml республиканского значения, где, к сожалению, происходят дорожно-

транспортные происшествия с пострадавшими различной степени 

тяжести. В таких случаях для оказания необходимой медицинской 

помощи на должном уровне, необходим реанимобиль с современным 

оборудованием. Данный реанимобиль необходим также для 

транспортировки пациентов в тяжелом состоянии, требующих срочной 

консультации и дообследования в лечебных учреждениях г. Минска. 

Удаленность Столбцовский центральной районной больницы от 

Минской областной клинической больницы - 100 км., от ближайшей 

городской клинической больницы г. Минска - 70 км., что создает 

определенные трудности для проведения компьютерной томографии 

пациентам, нуждающимся в данных видах диагностики. За 9 месяцев 

2018 года 72 случая транспортировки из Столбцовской центральной 

районной больницы в клиники города Минска. Прирост потребности в 

данном виде помощи около 15% в год. Пациенты с острым коронарным 

синдромом  доставляются в отделение анестезиологии и реанимации 

Минской областной клинической больницы для проведения 

чрескожного коронарного вмешательства. За 9 месяцев 2018 года 



транспортировано 19 пациентов, потребность в услуге за год около 30. 

Прирост потребности в данном виде помощи - 12% в год. Более 25 

случаев транспортировки пациентов в год производится в областные и 

республиканские клиники по другим нозологиям. 

Компьютерная томография необходима: 

- для раннего выявления доброкачественных и злокачественных 

новообразований, заболеваний центральной и периферической нервной 

системы, заболеваний внутренних органов, раннего выявления болезней 

сердечно-сосудистой системы (аневризмы, атеросклероза, окклюзий, 

тромбоэмболии), оценки проходимости аортокоронарных стентов; 

- для быстрой диагностики повреждений внутренних органов при 

травме; 

- планирования операций и оценки их эффективности. 

 

Таким образом, для улучшения качества оказания медицинской 

помощи пациентам Столбцовского района, снижения выхода на 

инвалидность, существует необходимость в приобретении реанимобиля, 

а также в приобретении и установке компьютерного томографа, что 

повысит оперативность диагностики церебро-васкулярных заболеваний 

и черепно-мозговой травмы, повысит качество жизни данных 

пациентов. 
 

11. Ожидаемые результаты гуманитарного проекта (социальный, 

экономический и иной эффект):  

11.1.  медицинский эффект – оперативность диагностики церебро-

васкулярных заболеваний и черепно-мозговой травмы, своевременное 

проведение  лечебных мероприятий, предупреждение выхода на 

инвалидность, смертности. 

11.2. экономический эффект – восстановление трудоспособности 

населения района посредством проведения лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 


