
Гуманитарный 

проект
Учреждения здравоохранения 

Столбцовская центральная районная больница

«Остановим сколиоз!»



Краткое описание 

проекта: 

деятельность

УЗ «Столбцовская ЦРБ» по

профилактике и лечению

нарушений осанки и

сколиозов у детского

населения Столбцовского

района.

Целевое назначение

проекта:

профилактика и лечение

нарушений осанки и сколиоза

среди детского населения

Столбцовского района.



Период реализации

гуманитарного проекта:

3 года

Установленный объем

финансирования и бюджета

проекта:

20000 долларов США,

софинансирование:

2000 долларов США

Многократность

поступления иностранной

безвозмездной помощи: до

двух этапов поступления

денежных средств в течение

календарного года.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Подготовка 
проекта

Проведение процедуры закупки 
медицинского оборудования

Установка 
оборудования

Обучение 
медицинского 

персонала.

Анализ 
эффективности 

проекта
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Динамика нарушений 

осанки и сколиоза 

за последние годы 

в Столбцовском районе, 

случаев

сколиоз нарушения осанки



Приобретение оборудования

Аппарат ударно-волновой терапии

ВTL - 5000 SWT Power + лазер

высокой интенсивности 7Вт.

(стоимость - 8 200 бел. руб.).

Данный аппарат осуществляет точечное

воздействие на область позвоночника,

что приводит к улучшению обменных

процессов и снятию болевого

синдрома.

В настоящий момент в

процедурах с

применением данного

аппарата

нуждаются 108

несовершеннолетних

с нарушением

осанки и сколиозом.



Приобретение оборудования

Кафедра водолечебная

(пульт разбрызгивания) Niagara с

полным комплектом душей (душ

Шарко, циркулярный душ, восходящий

душ)

(стоимость - 16 300 бел. руб.).

Данное оборудование необходимо для

проведения тонизирующих и

закаливающих процедур, для

повышения иммунитета.

В проведении таких 

процедур 

нуждаются 95 

несовершеннолетних 

с нарушениями осанки и сколиозами. 



Приобретение оборудования

Установка механотерапевтическая

«Ормед-профессионал»

(стоимость - 15 500 бел. руб.).

Данная установка применяется для

вытяжения позвоночника и релаксации

мышц спины.

В применении данной установки

нуждаются 40

несовершеннолетних

с нарушениями осанки и

сколиозами.



Ожидаемые эффекты

уменьшение количества 

заболеваний сколиозом и 

нарушений осанки среди детского 

населения Столбцовского района

достижение эффекта улучшения у 

детей и подростков, имеющих 

диагноз «сколиоз» и нарушение 

осанки

снижение инвалидности 

несовершеннолетних по 

заболеваниям опорно-

двигательного аппарата


