
Проект усовершенствования медицинского оборудования в учреждении 

здравоохранения «Берестовицкая центральная районная больница» 

 

Основные направления деятельности организации: 

Перечень услуг, оказываемых учреждением здравоохранения: 

• профилактические осмотры лиц, поступающих на работу и 

периодические осмотры работающих; 

• лечебно-диагностические мероприятия; 

• зубное протезирование; 

• функциональные и лабораторные методы диагностики по 

желанию пациентов и при отсутствии медицинских показаний; 

• медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, 

массовых и культурных мероприятий; 

• медицинская и методическая помощь, оказываемая организациям, 

предприятиям, независимо от формы собственности; 

• сервисные транспортные, ритуальные услуги, предоставляемые 

медуреждениями (за исключением транспорта медицинской медпомощи); 

• содержание в стационарах больных геронтологического и 

психиатрического профиля без наличия на то показаний, по желанию 

родственников; 

• плановая медицинская помощь иностранным гражданам; 

• медицинское освидетельствование граждан для получения 

разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов; 

• физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебная физкультура, 

выполняемых при отсутствии медицинских показаний; 

• установка внутриматочных контрацептивов, проведение 

вакуумаспирации; 

• иглорефлексотерапия; 

• рентгенологическое исследование с контрастным веществом и без 

контрастного вещества; 

• медицинское освидетельствование водителей транспорта; 

• медицинское освидетельствование обязательных контингентов. 

 

Содержание проекта: 

В Берестовицком районе проживает 15138 человек. Медицинская 

помощь оказывается персоналом центральной районной больницы. На 

протяжении последних 5-ти лет имеет место рост количества онкологических 

заболеваний, выявляемых среди жителей района (за 2016 год выявлено 82 

человека, 2017 – 88, 2018 – 96). На начало 2019 года на диспансерном учёте 

состоит 548 онкологических пациентов. Онкологические заболевания в районе 



занимают второй место по причинам смерти (2016 год – 29 человек, 2017 – 22, 

2018 – 26), а также второе место среди причин инвалидности. 

Учреждением осуществляется медицинское обслуживание населения, 

пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, которое было 

переселено из зон загрязнения. На диспансерном учёте на 01.07.2019 состоит 

102 человека, 13 из них являются инвалидами. У 2 пациентов установлена 

причинная часть инвалидности с катастрофой на ЧАЭС. В перечень 

обязательных обследования диспансерного наблюдения данной категории лиц 

входит УЗИ щитовидной железы. 

 

Описание закупаемого оборудования: 

УЗИ-аппарат ALOKA Prosound Alpha 6. 

 

Запрашиваемая сумма: 

$45130 

 

Место реализации проекта: 

231778, Большая Берестовица, ул. Ленина, 10 

 

Контактное лицо со стороны организации: 

Максимюк Ольга Петровна, заместитель главного врача по АПП 

Тел.: 80151174960, e-mail: berestcrb@mail.grodno.by 

 

Ожидаемая польза от проекта: 

Высокая информативность УЗИ-аппарата позволит на должном уровне 

обеспечить оказание медицинской помощи населению района: 

• Сократить очередь на УЗИ-обследование (в среднем 10 дней) 

• Повысить вероятность постановки точного диагноза при 

сомнительных клинических симптомах 

• Распознавать заболевания на самых ранних стадиях, что крайне 

важно в диагностике онкологической патологии 

• Позволит, в перспективе, проводить скрининговые исследования 


