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Белорусские врачи де лят ся 
опы том с коллегами из СНГ и 
Ев ро пей ско го со ю за по те ме 
профилактики и лечения 
с использованием пчел и 
про дук тов пче ло вод ства. 
И, если в других об лас тях 
Беларуси апитерапию толь ко 
начинают внед рять в клиниках, 
в том числе и го су дар ствен ных, 
витебчане уже достигли хороших 
ре зуль та тов. Интересно, что 
в од ном из медицинских 
учреждений об ласт но го 
цент ра есть па се ка и в шта те — 
пче ло вод. Примечательно, что 
витебские пче ло во ды возродили 
об ряд «Брат ская све ча».

ЕСЛИ ЛЕ КАР СТВА 
НЕ ПО МО ГА ЮТ
На вер ное, скептики мо гут поспорить 
по по во ду эффективности исполь-
зования апитерапии в на ше вре мя, 
ког да медицина достигла больших 
вы сот. При этом да же в са мых бо га-
тых стра нах Ев ро пей ско го со ю за, что 
на пер вый взгляд мо жет по ка зать ся 
стран ным, именно нетрадиционная 
медицина — в трен де.
Не да вно в Витебске сос то я лась меж ду-
на род ная конференция, посвященная 
нетрадиционным ме то дам лечения. 
На мероприятие пригласили медиков, 
представителей са на тор но-ку рорт-
ных учреждений, пче ло во дов России, 
регионов Беларуси, стран Балтии. Про-
вели мас тер-клас сы, ра зу ме ет ся, не 
обош лось и без дегустации про дук тов 
пче ло вод ства.
— В Ев ро пе, где, как известно, высо-
кий уро вень медицинского облужива-
ния, все боль ше вра чей, ко то рые на 
практике убеж да ют ся, что ле кар ства 
использовать не всег да эффективно. 
По это му используют пре па ра ты и ме то-

ды нетрадиционной медицины. В этом 
убедился, ког да вы сту пал с до кла дом 
в Даугавпилсе. Кстати, в Латвии и 
соседних стра нах рас прост ра не но пче -
ло вод ство, — рас ска зал руководи-
тель коллектива Витебского об-
ласт но го клинического цент ра 
дерматовенерологии и косметоло-
гии Виктор СПИРИДОНОВ.
В Витебске пчелоужаливанием в прош-
лом го ду лечили примерно 230 паци-
ентов, страдающих псориазом, нейро-
дермитом, склеродермией и другими 
заболеваниями. Примерно треть по-
чувствовали значительное улучшение, 
око ло 60 % — улучшение. Ухудшение 
состояния здо ровья не бы ло от ме че но 
ни у ко го.

СТАЖИРОВКА 
В РЯЗАНИ
В Беларуси вра чей-апитерапевтов, как 
говорится, мож но на паль цах пересчи-
тать. Один из них — Василий Кор бан. 
Ра бо та ет в вы ше наз ван ном цент ре. 
Курс обучения про шел в Рязани, где 
есть институт пче ло вод ства, ко то-
рый стал хо ро шо известным да ле ко 
за пределами России еще в советские 
вре ме на.
По его сло вам, в апитерапии па рал-
лель но с пчелоужаливанием широко 
используются другие пре па ра ты: мед, 
цве точ ная пыль ца, прополис и ма-
точ ное мо лоч ко, трут не вый го мо ге-
нат, пчелиный под мор, пер га, воск и 
пчелиный яд.
Апитерапия ока зы ва ет влияние на им-
мунитет организма. Она применяется 
как общеукрепляющая терапия, в не-
ко то рых слу ча ях как стимулирующая, 
об лег ча ет и ус ко ря ет хронические 
вялотекущие, труд но заживающие про-
цес сы. Апитоксин стимулирует ра бо ту 
сер деч ной мыш цы, умень ша ет коли-
чество холестерина в крови, снижает 
артериальное давление. Так же увели-

чивает объемную ско рость 
ко ро нар но го кро во то ка, 
расширяет со су ды го лов-
но го моз га. Укус пче лы 
об ла да ет иммуностимули-
рующим эф фек том.
В числе про че го, апите-
рапевты используют и 
ингаляционную аэроапи-
терапию. Если объяснить 
до ступ но: че ло ве ку на 
лицо над ева ют мас ку, и 
он дышит «атмос фе рой» 
пчелиного улья. Эти се -
ан сы снимают уста лость 
и стрес со вое состояние, 
восстанавливают ра бо то-
с по соб ность, стимулируется 
де я тель ность всех жизненно важ ных 
систем организма. Плюс нормализуется 
артериальное давление, улуч ша ет ся 
вентиляция легких. Аэроионы уль е во го 
воз ду ха так же активизируют состояние 
иммунной системы, спо соб ству ют про-
цес сам омоложения организма.

СВЕ ЧА ВЫ СО ТОЙ 
ПОД ДВА МЕТ РА!
Василий Никитин возг лав ля ет уникаль-
ную организацию «Витебское об ласт-
ное общественное объединение пропа-
гандистов про дук тов пче ло вод ства».
— На ша организация единственная 
в стра не объединяет специалистов в 
области медицины и пче ло вод ства. Ей 
уже бо лее 14 лет, — делится он.
Вмес те с единомышленниками пче ло-
вод возродил старинный об ряд «Брат-
ская све ча». Пра вос лав ным известны 
сло ва молитвы к свя то му Николаю: 
«...Помоги, пу до вую свеч ку поставим!»
— У нас не получилась од на пу до вая. 
Она очень боль шая до лжна быть: вы-
со той где-то 180 сантиметров и толщи-
ной 15 сантиметров. Из пу да вос ка мы 
сделали две свечи. Их преподнесли 

в дар витебскому ка фед раль но му Свя-
то-Ус пен ско му со бо ру. Это произошло 
15 фев ра ля на празднике Сретения 
Гос под ня. Свечи зажигают во вре мя 
пра вос лав ных праздников. Свечи — 
не толь ко пожертвование. Во вре мя про-
цес са их изготовления чле ны на ше го 
объединения сплотились, — уточнил 
пче ло вод.
Активисты де лят ся друг с дру гом се-
кретами и опы том пря мо на па се ках. 
Сотрудничают с Витебским медунивер-
ситетом, работниками от де ла пче ло-
вод ства од но го из столичных инсти-
тутов. Они бес плат но консультируют 
всех желающих по воп ро сам, в ко то-
рых доки. В том числе, как правильно 
вы брать мед при по куп ке, как приме-
нять пчелопродукцию для оздоровле-
ния и лечения.
Василий Никитин по се то вал на дорого-
визну экспертиз, ко то рые необходимы 
для то го, что бы реализовывать мед за 
пределами республики. Да и соот-
ветствующих лабораторий, имеющих 
необходимые сертификаты, в Беларуси 
не мно го. В частности, в рай цент рах 
их нет.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— По сле тихого ча са у нас 
почти каж дый день большие 
кон цер ты. Вот не да вно бы ло 
мероприятие «Джентль мен-
шоу», где выбрали са мо го 
луч ше го мальчика, — делится 
11-летний Ко ля Шпа ков из Го-
ме ля, ко то рый победил в этом 
кон кур се. — Нуж но бы ло пред-
ставить се бя в лю бой фор ме, я 
вы брал стихотворную, и здесь 
мне по мог ла воспитательница. 
В следующем задании я спаро-
дировал Филиппа Киркорова с 
пес ней «Цвет настроения си-
ний». А вообще я за дей ство ван 
вез де — в ка чест ве и ведуще-
го, и участника.
— Нам нравится здесь все: и 
вкус ное питание, и про це ду ры, 
и, ко неч но, наш до суг, — до-
бав ля ет 15-лет няя Аня По но-
ма ре ва из Туль ской области.
За сме ну де тей ус пе ва ют по-
знакомить не толь ко с на-
родными традициями, но и с 
Березинским заповедником, 
мемориальным комп лек сом 
«Ха тынь». Они ста но вят ся 
участниками увле ка тель ных 
экскурсий по историческим 
мес там Витебщины.
— Со вре ме нем мы пришли к 
вы во ду, что са мый эффектив-

ный спо соб донесения инфор-
мации — урок, — от ме ча ет 
Ве ра За крев ская. — По это му 
да же ле том хо тя бы один урок 
для сме ны у нас проводится. 
Он всег да посвящен темати-
ке Со юз но го го су дар ства. Мы 
рас ска зы ва ем о со ю зе Белару-
си и России в игровой фор ме 
для са мых маленьких, в бо лее 
серь ез ной — для де тей по-
ст ар ше. Кро ме это го, в на шей 
библиотеке — бо лее двух ты-
сяч книг, часть из них — по-
д арок Пост оян но го комитета 
Со юз но го го су дар ства. Среди 
таких книг, ко то рые поль зу ют-
ся по пу ляр ностью у де тей, — 
уникальный библиографиче-
ский справочник «Бел ору сы, 
прославившие Россию. Россия-
не, прославившие Бе ла русь».
Но от дых в «Жемчужине» — 
это и вре мя поправить здо-
ровье и на брать ся сил пе ред 
учеб ным го дом или во вре мя 
не го. Для каж до го индивиду-
ально подбирается прог рам ма 
оздоровления. Для на ча ла — 
диагностика. УЗИ и ла бо ра тор-
ные анализы, ос мотр врачами, 
по показаниям — диагностика 
на компь ю тер ном комп лек се 
«Линтай» и ве сах-анализаторе 
«Танита». За тем на зна ча ет ся 
профилактическая или ле чеб-
ная прог рам ма. Сво ей за да-

чей здесь считают не толь ко 
улучшить состояние здо ровья 
ре бен ка, но и обучить методи-
кам его сохранения. В ар се на -
ле работников цент ра бо лее 
80 видов ле чеб ных про це дур.
— Мы де ла ем став ку на мас-
со вые про це ду ры, к примеру 
галотерапию. До лго разраба-
тывали дизайн со ля ной пеще-
ры. У нас уста нов лен аппа рат, 
ко то рый поз во ля ет пост оян но 
поддерживать в ней осо бый 
микроклимат, — рас ска зы ва ет 
заместитель директора по 
медицинской части Мария 
ЖАЛЬ НЕ РЕ НЕ. — Мы гор-
димся, что наш бас сейн — это 
мес то не толь ко от ды ха, но 
и лечения. Наши инструкто-
ры разработали комп лек сы 
упражнений для де тей с раз-
личными патологиями. Ря дом 
с бас сей ном у нас специальная 
ком на та, мы на зы ва ем ее сол -
неч ная. Здесь сос ре до то че но 
не сколь ко природных фак то-
ров: вод ный — это пятимест-
ный бас сейн — аромотерапия, 
све то вая па нель. Планируем 
в ближайшее вре мя приобре-
сти уста нов ку «искусственное 
солн це». В ней от сут ству ет 
повреждающий спектр ультра-
фиолетовых лу чей, но она 
да ет теп ло и энергию. Уста-
нов ка очень по лез на в на шем 

климате, где не до ста точ но 
сол неч ных дней. Кро ме это го, 
мо жем пох вас тать ся такими 
эффективными процедурами, 
как баротерапия (лечение пу-
тем воздействия на организм 
по вы шен но го или пониженно-
го атмос фер но го давления) и 
карбокситерапия (дозирован-
ное введение углекислого га за 
под кож но в ле чеб ных, про-
филактических, косметических 
це лях).
А что бы дети, получившие 
рекомендации по здо ровью, не 
потерялись и в лю бой мо мент 
могли получить от вет на свой 
воп рос, в цент ре планируют 
соз дать мобильное приложе-
ние, ко то рое позволит свя-
зать ся со специалистами и 
друзьями. А по ка вспоминать 
об от ды хе и делиться впе-
чатлениями подружившиеся 
подростки про дол жа ют и за 

стенами «Жемчужины» —че рез 
социальные сети.
— Про ект Со юз но го го су дар ства 
по оздоровлению де тей имеет 
не толь ко практическую состав-
ляющую, но и идеологическую, 
и да же политическую, — гово-
рит Анд рей Бригадин, советник 
представительства Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су дар-
ства. — Ведь дети приезжают 
до мой, де лят ся впечатлениями 
со взрослыми и сверстниками. 
А приятные воспоминания о 
со сед ней стра не у них ос та ют-
ся на всю жизнь. Мож но до лго 
рас ска зы вать о материально-
технической и ле чеб ной ба зе 
«Жемчужины», но, увидев 
се год ня, как здесь от ды ха ет ся, 
ска жу не как чиновник, а как 
отец: своих де тей сю да я бы с 
удовольствием отправил.

Еле на КРА ВЕЦ,
д. Бо ров ка.

Пче ло вод — 
кол ле га медиков

ЖЕМЧУЖИНА ДЕТ СКО ГО ОЗДОРОВЛЕНИЯЖЕМЧУЖИНА ДЕТ СКО ГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В ны неш нем го ду по прог рам ме Со юз но го го су дар ства 
по организации лечения и оздоровления де тей из рай о-
нов Беларуси и России, наиболее пострадавших от ка та-
стро фы на ЧА ЭС, в трех белорусских санаториях прош-
ли оздоровление 800 российских де тей. 1200 юных 
бел ору сов побывали в дет ском санатории им. Круп ской 
(Евпатория) и «Ян тарь» (г. Свет ло горск Калининград-
ской области). Из бюд же та Со юз но го го су дар ства на эти 
цели вы де ле но 53 миллиона российских руб лей. В сле-
дующем го ду прог рам ма оздоровления продолжится, на 
детские путевки бу дет на пра вле на та кая же су мма.


