История центра

Республика Беларусь – одна из самых красивых республик бывшего СССР. Площадь
страны составляет 207,6 тыс. кв. км. с населением 9474,2 (на 2005 – 10,3млн.), 60%
площади составляют леса, также в Беларуси большое количество рек и озер.
На юго-востоке республики Беларусь расположен Глусский район Могилевской
области. Глусский район был образован 17 июля 1924 года. В настоящее время его
площадь составляет 1.3 тыс. кв. км., население 16,3 тыс.чел. Леса занимают 55%
площади района. Центром является г.п. Глуск с населением 7,4 тыс.чел.
Республика Беларусь очень пострадала от аварии на ЧАЭС. Тысячи детей Беларуси
нуждаются в чистом воздухе, чистой воде, заботе квалифицированных специалистов.
В 1992 году у правительства Республики Беларусь, стремившихся воплотить гуманную
идею отвести угрозу от юного поколения страны и спасти его будущее, родилась идея
создания на белоруской земле специализированных учреждений для оказания помощи
детям, пострадавшим на ЧАЭС.
Так как Глусский район является одним из самых чистых районов республики и
Чернобыльская беда его не коснулась, было принято решение на базе бывшего
оздоровительного лагеря «Космос» военного городка № 87 начать строительство с
реконструкцией реабилитационно-оздоровительного центра «Космос» на 154 места с
круглогодичным пребыванием детей. Реконструкция оздоровительного лагеря «Космос»
была начата в 1994 году.
В 2004 году данное учреждение из ведомства Комчернобыля Республики Беларусь
было передано в областную коммунальную собственность Могилевского облисполкома.
Решением сессии Могилевского облисполкома оно было передано Управлению
здравоохранения.
Областной детский центр медицинской реабилитации «Космос» введен в
эксплуатацию в 2005 г. Центр рассчитан на 90 коек для обеспечения медицинской
реабилитации детей, страдающих заболеваниями пульмонологического, кардиологическ
ого, нефрологического и ортопедо-травматологического
профиля. Центр принимает детей с 5 по 18 лет без родителей для восстановительного
лечения сроком на 18 дней.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
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Краткая характеристика
В структуре Центра предусмотрено выделение семи корпусов:
- административный;
- учебно-лечебный;
- медицинский;
- приемный и четыре спальных корпуса;
- пищеблок.
На территории центра имеется детская игровая площадка с качелями и песочницами
для малышей. Оборудованы футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.
В учебно-лечебном корпусе расположены школа, библиотека и физиотерапевтическое
отделение.
Для работы школы выделено 5 учебных классов. Работают педагоги из Глусской
школы, время занятий с 9.15 до 14.35. В школьной библиотеке, кроме учебников, имеется
большой выбор художественной литературы.

Физиотерапевтическое отделение представлено:

- кабинет электросветолечения;
- теплолечения;
- два зала ЛФК;
- кабинет механотерапии.
Физиопроцедуры назначаются по показаниям, с учетом совместимости и
последовательности отпуска процедур.
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Кабинет электросветолечения оборудован аппаратами для проведения гальванизации
(ПОТОК-1) и электрофореза (Радиус- 01), магнитотерапии (АМТ-01), ультразвуковой
(УЗТ 1.01Ф), УВЧ-терапии (УВЧ-30), введены в эксплуатацию 2 аппарата
магнитолазерной терапии («Витязь», «Рикта»).
Кабинет теплолечения рассчитан на шесть кушеток, приобретено два
парафинонагревателя. Процедуры парафиноозокеритолечения проводятся
кюветно-аппликационным методом. В достаточном количестве имеются парафин и
озокерит.
Занятия лечебной физкультурой проводятся групповым методом по графику. Группы
формируются с учетом возраста и заболевания детей.
В тренажерном зале, оборудованном тренажерами Kettler, занимаются дети старше 12
лет, не имеющие противопоказаний, под контролем инструктора ЛФК. В период с 2008
произведена закупка тренажеров для зала механотерапии и необходимого инвентаря
для зала ЛФК.

Медицинский корпус:
- кабинеты массажа;
- водолечебница;
- кабинета функциональной диагностики (ЭКГ, спирография);
- кабинет УЗ-диагностики.
Кабинеты массажа оборудованы массажными комплектами; установлен
массажер-стимулятор термотерапевтический персональный (Нугабест).
С февраля 2008 года введена в эксплуатацию водолечебница. Произведена закупка и
установка современного оборудования:
- 5 бальнеологических ванн;
- 2 ванны подводного душа-массажа;
- Душ Шарко;
- 2 гидромассажных бокса.
Диагностическая база центра предусматривает выделение кабинета функциональной
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диагностики (ЭКГ, спирография) и УЗ-диагностики. Для проведения исследований
используется аппарат УЗИ «Medison».
В спальных корпусах предусмотрено выделение комнаты медицинского персонала и
процедурного кабинета, две игровых комнаты с мягкой мебелью,
телевизором,DVD-плеером, набором настольных игр. Спальные комнаты рассчитаны на
3-4 ребенка, имеется санузел, душевая. Дежурство среднего медицинского персонала
ведется круглосуточно.
В отдельном кабинете приемного корпуса расположен ингаляторий, оснащен
ультразвуковыми ингаляторами, галоингаляторами; функционирует кабинет
аэрофитотерапии.
Имеется здание, в котором расположена прачечная, оснащенная всем необходимым
оборудованием. В достаточном количестве постельного белья (3 пары сменного белья).
Пищеблок размещен в отдельном здании. Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных
мест.
Прием пищи организован согласно графику приема пищи по корпусам и по времени.
Питание в УЗ «ОДЦ МР «Космос» 6 разовое, стол базовый. Меню составляется согласно
возрасту детей (дошкольный, школьный и старший школьный возраст). Два раза в год
составляется перспективное меню с учетом возраста детей и времени года, где
выдается полный расчет потребности в белках, жирах, углеводах, расчет калорийности
на каждый возраст в отдельности.
Большое значение в УЗ «ОДЦМР «Космос» уделяется наглядной агитации, которая
расположена на стенах вестибюлей и игровых комнат. Большая часть этих стендов
посвящена формированию здорового образа жизни. Каждый детский коллектив имеет
свой уголок информации.
Педагогическую деятельность осуществляют 10 педагогов-воспитателей. Формы и
методы работы с детьми разнообразны: беседы, конкурсы, викторины, празднования
дней рождения, дискотеки и др. С целью улучшения организации воспитательной
работы и максимально комфортного пребывания детей в учреждении, воспитателями
проводится анкетирование, которое помогает выявить интересы, находящихся на
реабилитации детей. Воспитателями по мере возможности проводится определенная
работа с родителями.

Основными направлениями деятельности Центра являются:

- Совершенствование качества медицинской помощи.
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- Совершенствование управления и работы с кадрами.
- Укрепление лечебно-реабилитационной и материально-технической базы Центра.
- Создание безбарьерной среды физически ослабленным лицам (сюда входят дети,
инвалиды, беременные женщины, пожилые люди).
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