
Гуманитарный проект «Современная материально-техническая база 

здравоохранения Ляховичского района» учреждения здравоохранения 

«Ляховичская центральная районная больница» 

 
 

1. Название 
проекта 

«Современная материально-техническая база 
здравоохранения Ляховичского района» 

2. Срок 

реализации 

проекта 

12 месяцев с момента начала реализации проекта 

3. Организация-
заявитель, 
предлагающая 
проект 

Учреждение здравоохранения «Ляховичская 
центральная районная больница» 

4. Цель проекта Создание условий, способствующих проведению 
лечебно-диагностических исследований на 
современном медицинском уровне, используя 
новейшие медицинские технологии, 
соответствующие мировым стандартам и самое 
современное медицинское оборудование; 
повышение качества лечения и диагностики, 
доступность новых методов исследований для 
населения района 

5. Задачи, 
планируемые к 
выполнению в 
рамках 
реализации 
проекта 
 

- повышение качества обслуживания населения 
района; 
- приобретение современного лечебно-
диагностического оборудование 

6. Целевая 
группа 

- население Ляховичского района; 
- население соседних районов; 
- иностранные граждане 



7. Краткое 
описание 
мероприятий в 
рамках проекта  
 

- приобретение фибробронхоскопа (1 ед.), аппарата 
ультразвуковой диагностики стационарного 
высокого класса  (1 ед.),  видеогастродуоденоскопа 
(1 ед.),  стойки лапароскопической (1 ед.);   
- повышение квалификации врачей (при 
необходимости) путем направления их на курсы и 
на рабочие места в другие лечебные учреждения 
области 

8. Общий объем финансирования (в долларах США) – 278 000 

Средства донора 250 200 

Софинансирование 

(районный бюджет) 

27 800  

9. Место 

реализации проекта 

Республика Беларусь, Брестская область, 

Ляховичский район, г. Ляховичи 

 

10. Контактное 

лицо 

Гавдис Михаил Иванович, ведущий экономист, 

801633 6 24 30 

Справочно: Население Ляховичского района является самым 

возрастным из всех районов Брестской области. Также район можно 

отнести к категории сельских (около 60% проживает в сельской 

местности). За последние несколько лет наблюдается резко отрицательная 

динамика в демографической ситуации района – рост смертности (около 

500 человек в год). Имеется также тенденция к снижению рождаемости. 

Ряд лечебно-диагностических исследований не доступен жителям района 

в виду отсутствия необходимого медицинского оборудования 

в учреждении для их проведения, а также страдает качество выполняемых 

исследований на имеющемся оборудовании, так как оно физически и 

морально устарело и часто подлежит ремонту. Население района получает 

недостающий спектр медицинских услуг и исследований в различных 

городах (г.Барановичи, г.Брест и т. д.) как области, так республики. При 

этом не все пациенты могут (хотят) попасть в другие города 

на необходимый ряд исследований (например, пожилые люди, одинокие, 

инвалиды и т.д.). Зачастую запись на исследования может достигать 

нескольких месяцев и к тому же есть определенный лимит, что 

в дальнейшем негативно сказывается на лечении пациентов и выявлении 

у них заболеваний, как на ранних стадиях, так и на поздних, 

а, вследствие, ведет и к сокращению жизни. 


