Проект усовершенствования медицинского оборудования в учреждении
здравоохранения «Берестовицкая центральная районная больница»
Наименование проекта: «УЗИ – аппарат ALOKA Prosound Alpha 6»
1. Срок реализации проекта: 2021- 2022 гг.
2. Организация – заявитель предлагающая проект: Учреждение
здравоохранения «Берестовицкая центральная районная больница»
3. Цели проекта: выявление онкологических заболеваний на ранних
стадиях, снижение показателя смертности.
4. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации
проекта:
- 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.
5. Целевая группа: население района
6. Краткое описание мероприятий в рамках проекта.
В Берестовицком районе проживает 15193 человека. Медицинская
помощь оказывается персоналом центральной районной больницы. На
протяжении последних 5-ти лет имеет место рост количества онкологических
заболеваний, выявляемых среди жителей района (за 2018 год выявлено 96
человек, за 2019 – 106, за 2020 – 97). На начало 2020 года на диспансерном
учете состояло 600 человек, на начало 2021 года – 546 человек.
Онкологические заболевания в районе занимают второе место по причинам
смерти (2018 год – 26 человек умерло, 2019 – 32 человека, 2020 – 35 человек),
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 учете на 01.01.2021г.
состоит 102 человека, 13 из них являются инвалидами. У 2 пациентов
установлена причинная связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС. В
перечень обязательных обследований диспансерного наблюдения данной
категории лиц входит УЗИ щитовидной железы.
7. Общий объем финансирования (в долларах США) – 45130$
Источник финансирования
Объем финансирования
(в долларах США) – 45130$
45130
Средства донора
Софинансирование
8. Место реализации проекта: 231778, г.п. Большая Берестовица, ул.
Ленина, 10
9. Контактное лицо: Максимюк Ольга Петровна, заместитель главного
врача по АПП. Тел.:80151174960, e-mail: berestcrb@mail.grodno.by

