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С НИМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!
Сей час здесь проходит со юз ная сме на — 
от ды ха ют сто российских школьни-
ков из Ка луж ской и Туль ской об лас-
тей, еще 20 де тей по той же прог рам-
ме приехали из Ивьевского рай о на 
Грод нен ской области. Сов сем ско ро 
здравницу за по лнят дети из Брян ской 
области и Речицкого рай о на Гомель-
щины. Все го в этом го ду по прог рам ме 
Со юз но го го су дар ства по организа-
ции лечения и оздоровления де тей 
из рай о нов Беларуси и России, наи-
более пострадавших от ка та стро фы на 
Чер но быль ской АЭС, в «Жемчужине» 
от дох нут 280 де тей. А за 14 лет за 
сред ства бюд же та Со юз но го го су дар-
ства здесь оздоровилось око ло 3650 
ре бят.
Для многих россиян зна ком ство с 
Бе ла русью начинается с по езд ки в 
«Жемчужину». И здесь не скры ва ют: 

они уме ют сде лать так, что бы дети 
почувствовали се бя как до ма. Сек рет 
осо бо го микроклимата не толь ко в по-
лез ных оздоровительных про це ду рах 
и интересных мероприятиях, которы-
ми насыщена здеш няя жизнь, но и в 
атмос фе ре друж бы и ве селья, благода-
ря чему да же уроки и школь ная прог-
рам ма не ка жут ся чем-то скуч ным.
— На каж дую со юз ную сме ну мы 
обя за тель но приглашаем мест ные 
творческие коллективы, ко то рые 
про во дят для ре бят мас тер-класс 
по бел орус ско му тан цу. Здесь же у 
нас по пу тев кам от ды ха ет тульский 
тан це валь ный ан самбль и проводит 
свои мас тер-клас сы. Еже год но с по-
казательными выступлениями к нам 
приезжают представители воинской 
части. Проводятся экскурсии в Ха-
тынь, Брест скую кре пость, По лоцк, 
Минск, Витебск, Ушачи, Ле пель и в 
том числе на Лепельский мо лоч но кон-
серв ный комбинат — дети ос та ют ся в 
вос тор ге! — рас ска зы ва ет замести-
тель директора по медицинской 
части дет ско го реабилитационно-
оздоровительного цент ра «Жемчу-
жина» Мария ЖАЛЬ НЕ РЕ НЕ.

Традиционно встре ча гос тей и зна ком-
ство с цент ром начинаются с «Экс-
прес са «Друж ба». К не му белорусские 
ре бя та го то вят ся за ра нее, что бы рас-
ска зать российским друзь ям о сво ей 
стра не. Заканчивается пер вый день 
в ак то вом за ле большим кон цер том с 
использованием национальных кос-
тю мов, го су дар ствен ной символики и 
презентации своих регионов. Еще од но 
мероприятие, призванное рас ска зать 
ре бя там о том, что друж ба наших стран 
имеет давние традиции, — 
круг лый стол. Его всег да соп ро вож да ет 
уникальный биографический справоч-
ник «Бел ору сы, прославившие Россию. 
Россияне, прославившие Бе ла русь». 
Книга издана при под держ ке Пост оян-
но го комитета Со юз но го го су дар ства.
— Еже год но на ша библиотека по по-
лня ет ся несколькими изданиями, вы-
шедшими при под держ ке Пост оян но го 

комитета. Информационный материал 
нам очень по мо га ет в ра бо те с со юз-
ной сме ной. Кро ме это го, не да вно из 
средств бюд же та Со юз но го го су дар-
ства для на ше го цент ра бы ла приоб-
ретена интерактивная до ска, — пере-
числяет Мария Жаль не ре не.
Настоящим праздником для ре бят ста-
новится День Со юз но го го су дар ства 
в «Жемчужине». Уже с са мо го утра 
здесь ощущается осо бен ная атмос-
фе ра: на ряд ная территория, дети в 
кос тю мах ска зоч ных ге ро ев, хореогра-
фические коллективы и во ен ные, ко-
то рые го то вят ся по ка зать свои но ме-
ра. Дети в до лгу не о ста нут ся: спо ют 
и сыг ра ют в ак то вом за ле на боль шом 
кон цер те, что бы отблагодарить всех 
гос тей. А еще — са мые полюбившиеся 
блю да бел орус ской кухни в сто ло вой 
и мо ро же ное на де серт. И глав ное — в 
этот день в шко лу мож но не идти: за-
нятия от ме не ны!

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ 
МЕТОДАМИ
Но интересный до суг — толь ко часть 
оздоровления. Здравница входит в 
систему соз дан ных по распоряже-

нию гла вы бел орус ско го го су дар ства 
по под прог рам ме «Де тям Чер но бы-
ля» специализированных детских 
реабилитационно-оздоровительных 
цент ров с соответствующей медицин-
ской ба зой. Здесь есть все условия 
для комп лекс ной реабилитации, в том 
числе и де тей из пострадавших рай о-
нов. Один из ее важнейших ком по нен-
тов — оздоровительные и ле чеб ные 
прог рам мы. Ак цент здесь де ла ют на 
немедикаментозных ме то дах. В пер вую 
оче редь это стимулирование соб ствен-
ных восстановительных про цес сов 
организма. Ос нов ные оздоровительные 
комп лек сы на пра вле ны на са мые рас-
прост ра нен ные у де тей заболевания — 
систем дыхания и кровообращения, а 
так же кост но-мы шеч ной системы.
Комп лекс ная реабилитация де тей про-
водится по индивидуальным прог рам-
мам. Что бы выявить существующие 
риски, в пер вые 3-5 дней все ре бя та 
про хо дят диагностику. Это первичный 
ос мотр с рас че том адаптационного 
по ка за те ля и индекса мас сы те ла, а 
также функциональная, уль тра зву ко-

вая, ла бо ра тор ная диагностика. При 
необходимости мож но пройти обсле-
дование на компь ю тер ном комп лек се 
«Линтай» и ве сах-анализаторе «Тани-
та». За тем каж до му ре бен ку подбира-
ется индивидуальная схе ма с целью 
профилактики или лечения той или 
иной патологии.
В ар се на ле медицинских работников 
бо лее 80 видов ле чеб ных про це дур. 
К примеру, до 75 % де тей проходят 
лечение минеральной вод ой. Ко го се-
год ня этим удивишь? Никого, ко неч но. 
А вот сов ре мен ную уста нов ку произ-
водства Бийского за во да (Алтайский 
край), позволяющую под ог ре вать и 
дозировать порции для де тей и под-
рост ков раз ных воз рас тов, увидишь 
да ле ко не в каж дом, да же са мом осна-
щенном, санатории. Ме ло чей в реаби-
литации, осо бен но дет ской, не бы ва-
ет, уве ре ны в «Жемчужине». У цент ра 
имеется две соб ствен ные скважины 
глубиной 370 и 420 мет ров, из ко то-
рых по сту па ет минеральная во да. 
Толь ко за последние два го да пе ре-
чень оздоровительных услуг в «Жем-
чужине» расширился за счет внедре-
ния но вых клинико-диагностических 

исследований, таких как липидный 
комп лекс, определение гор мо нов щи-
товидной же ле зы, инсулина и витами-
на D в крови. Уда лось приобрести и 
но вое физиотерапевтическое обору-
дование — ке ра мо-турманиевые ма ты, 
аппа ра ты для механических и ва ку ум-
 но го мас са жей, уста нов ку для су хо-
воз душ ных ванн, до за тор углекислого 
га за для карбокситерапии (под кож ное 
введение углекислого га за в ткани 
спины и су ста вов), портативную ба-
ро ка ме ру для баротерапии (лечение 
избыточным давлением воз ду ха), 
двух мест ную инфракрасную са уну, ау-
диовизуальный стимулятор с элемен-
тами БОС-терапии.
— За сред ства бюд же та Пост оян но-
го комитета Со юз но го го су дар ства мы 
приобрели уль тра зву ко вую диагности-
ческую систему «Мидрей», гидромас-
сажную руч ную ван ну, ингаляторную 
уста нов ку «Ника», су хую углекислую 
ван ну «Ре а бокс» и тре на жер «Клим-
бер», — перечисляет Мария Жаль-
не ре не. — По развитию ле чеб ной 
помощи «Жемчужина» яв ля ет ся одним 
из лидеров в стране среди детских 
реабилитационно-оздоровительных 
цент ров.

ОЗДОРОВИТЬ 60 ТЫ СЯЧ 
ДЕ ТЕЙ В ГОД
По информации начальника от де ла 
социальной защиты и пра во вой 
ра бо ты Де пар та мен та по ликви-
дации последствий ка та стро фы 
на Чер но быль ской АЭС МЧС Бе-
ларуси Натальи КАХ НОВ СКОЙ, в 
стране функционируют девять детских 
реабилитационно-оздоровительных 
цент ров. Еже год но в них от ды ха ет 
око ло 60 ты сяч де тей. Это не толь ко 
школьники из пострадавших регионов 
России и Беларуси, но и дети, ко то рые 
приезжают по пу тев кам Республикан-
ского цент ра по оздоровлению и са на-
тор но-ку рорт но му лечению.
— Я час то инспектирую ДРО Цы, ко то-
рые занимаются оздоровлением де тей 
в рам ках Со юз но го го су дар ства. От 
«Жемчужины» впечатления са мые по-
ложительные: прек рас ные но ме ра для 
проживания, отличное питание, —
делится советник представитель-
ства Пост оян но го комитета Со юз-
но го го су дар ства Анд рей 
БРИГАДИН. — Прог рам ма оздоровле-
ния де тей из рай о нов, пострадавших 
от ка та стро фы на ЧА ЭС, дей ству ет у 
нас с 2003—2004 го дов. На текущий 
год из бюд же та Со юз но го го су дар ства 
вы де ле но 53 миллиона российских 
руб лей, почти все уже израсходовано. 
Это поз во ля ет оздоровить до 2 ты сяч 
ребятишек из Беларуси и России. Из 
них 800 от дох нут на территории Бела-
руси и 1200 — на территории России. 
На следующий год бюд же т хо те лось 
бы сохранить таким же.

Еле на КРА ВЕЦ.
Лепельский рай он.

Как отдыхают школьники России и Беларуси 
из пострадавших от ка та стро фы на ЧА ЭС рай о нов
Получить мас тер-класс по бел орус ско му тан цу и продегустировать 
не сколь ко сор тов мо ро же но го (а за од но по смот реть, как оно 
де ла ет ся). Увидеть шоу от во ен ных разведчиков, ког да все 
на столь ко по-настоящему, что при стрель бе не воль но прикрываешь 
уши, а по том под ер жать в ру ках настоящие авто ма ты. Поучиться 
программированию в круж ке робототехники и отправить родителям 
открытки, сде лан ные собственными руками. Посетить все са мые 
известные достопримечательности Беларуси и ежед нев но 
на слаж дать ся кра со той величественного озе ра Щибот в компании 
но вых дру зей — как вам та кой от дых? Все это и на мно го боль ше 
ус пе ва ют российские и белорусские ре бя та за три недели в дет ском 
реабилитационно-оздоровительном цент ре «Жемчужина» 
в Ле пель ском рай о не Витебской области.
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