
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

 

 

1. Полное наименование гуманитарного проекта: гуманитарный 

проект учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» «Медицинская реабилитация». 

 

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 УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» по медицинской реабилитации инвалидов и пациентов с 

различными заболеваниями. 

 

5. Целевое  назначение проекта: профилактика  и лечение церебро-

васкулярных заболеваний, достижение эффекта улучшения при данных 

заболеваниях, снижение инвалидности при данной патологии. 

 

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:   217  000, 00 

(двести семнадцать тысяч) белорусских рублей (около 108 000 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. Оказание регулярной медицинской помощи пациентам с церебро-

васкулярной патологией посредством медикаментозного лечения и 

проведения физиотерапевтических процедур, массажа, лечебной гимнастики. 

9.2. Приобретение медицинского оборудования для проведения 

физиотерапевтических процедур. 



9.3. Проведение профилактики данных заболеваний путем 

информирования населения о необходимости ведения здорового образа 

жизни и соблюдения схемы лечения. 

 

10. План реализации гуманитарного проекта, включающий график 

реализации, поэтапное описание  мероприятий, необходимые ресурсы 

(персонал, техническое оснащение), сроки выполнения:  

В Столбцовском районе в 2015 году зарегистрировано 2 366 пациентов 

с церебро-васкулярной патологией (инвалидность установлена  в отношении 

48 пациентов, из них в трудоспособном возрасте – 9 человек), в 2016 году – 

2 343 пациента (инвалидность установлена в отношении 39 пациентов, из них 

трудоспособного возраста – 7 человек), в 2017 году – 2 452 пациента 

(инвалидность установлена  в отношении 48 пациентов, из них в 

трудоспособном возрасте – 8 человек).  

Для медицинской реабилитации пациентов с церебро-васкулярной 

патологией необходимо приобрести следующее медицинское оборудование: 

- Имитатор ходьбы «Имитрон» (стоимость – 12 000 бел. рублей). 

Данное оборудование применяется для выполнения комплексных  

реабилитационных упражнений вертикальной позиции, для профилактики 

контрактур сухожилий и дегенерации суставов. В данных упражнениях 

нуждаются  около  1 800  пациентов. 

- Реабилитационная перчатка с биологической обратной связью 

(стоимость  комплекта – 12 000 бел. рублей). Она применяется для  

реабилитации после инсульта, при повреждениях головного и спинного 

мозга, для реабилитации руки после травм и операций, при 

посттравматических нейропатиях, болезни Паркинсона, мышечной 

дистрофии и детском церебральном параличе. В данном оборудовании 

нуждаются около  1 600 пациентов. 

- Динамический тренажер  лестница-брусья для восстановления ходьбы 

(стоимость – 30 000 рублей). Тренажер предназначен для раннего этапа 

реабилитации инфарктов головного мозга, травм и других заболеваний 

нервной системы, помогает преодолеть психологический барьер «первого 

шага». В реабилитации на данном тренажере нуждаются около  1 000 

пациентов. 

- Кинезотерапевтический комплекс «Экзарта» (стоимость – 30 000 бел. 

рублей). Комплекс предназначен для активации нервно-мышечной системы 

пациента, помогает улучшить возможности моделирования степени 

двигательного участия пациентов в реальном масштабе времени. В 

реабилитации нуждаются около 850 пациентов. 

- Вертикализатор для реабилитации (стоимость – 10 000 рублей). 

Предназначен для ранней физической реабилитации больных с 

двигательными нарушениями, профилактики вторичных осложнений, 

вызванных гипокинезией, восстановлению проприоцептивной 

чувствительности за счет стимуляции опорных зон и поперечных суставов 



стопы. В реабилитации на данном оборудовании нуждается около 650 

пациентов. 

Магнитотерапевтическая установка  «Магнитотурботрон Люкс» 

(стоимость – 48 000 бел. рублей). Предназначена для лечения различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы. В 

реабилитации нуждаются  около 1 900  пациентов. 

- Транскраниальная электростимуляция «Трансаир – 03» (стоимость -  

75 000 бел. рублей). Предназначена для повышения темпов процессов 

реорганизации и восстановления центральной нервной системы. В 

реабилитации нуждаются около 2 000 пациентов. 

При наличии вышеуказанного оборудования начиная с начала 2019 

года наше учреждение сможет проводить медицинскую реабилитацию 

пациентов с церебро-васкулярной патологией и полученными травмами 

непосредственно в нашем учреждении без направления пациентов в другие 

учреждения здравоохранения. 

Помимо физиотерапевтических процедур на вышеуказанном 

оборудовании  в нашем учреждении регулярно проводятся: массаж, лечебная 

физкультура,  механотерапия, скандинавская ходьба, водолечебные 

процедуры. 

Кроме того планируется проводить постоянную профилактику 

заболеваний путем информирования жителей района о необходимости 

ведения здорового образа жизни, ранней диагностики заболеваний, 

регулярных медицинских обследований, соблюдения схемы лечения.  В том 

числе планируются публикации в средствах массовой информации, встречи с 

трудовыми коллективами, акции по обучению населения контролю за 

артериальным давлением. 

 

11. Ожидаемые результаты гуманитарного проекта (социальный, 

экономический и иной эффект):  

11.1. медицинский эффект – снижение заболеваемости церебро-

васкулярной патологией и осложнений среди населения Столбцовского 

района, улучшение качества жизни пациентов с данной патологией, 

восстановление трудоспособности  населения; 

11.2. восстановление функций  у пациентов, перенесших  данные 

заболевания, возвращение трудоспособности; 

11.3. снижение первичного выхода на инвалидность, снижение 

смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение 

продолжительности жизни. 

 


