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ваКцинация или иммУнизация – это ввеДение в организм ваКцины, После чего развивается невосПриимчи-
вость К соответствУЮщемУ инФеКционномУ заБолеваниЮ, У человеКа выраБатывается иммУнитет.

еЖегоДно оКоло 1,7 миллиона Детей в мире УмираЮт от Болезней, Которые моЖно ПреДУПреДить, сДелав 
ПрививКи. Дети, ПолУчившие ПрививКУ, защищены от многих оПасных инФеКций, часто ПривоДящих К ин-
валиДности или смерти. все Дети имеЮт Право на этУ защитУ. отКаз от ПрививоК нарУшает Право Детей на 
Жизнь и зДоровье, Провозглашенное венсКой ДеКларацией (1993г.) и оттавсКой ДеКларацией о Праве ре-
БенКа на зДоровье, Принятой всемирной меДицинсКой ассоциацией в 1998 гоДУ. КаЖДомУ реБенКУ ДолЖ-
ны Быть сДеланы ПрививКи, соответствУЮщие его возрастУ. Дети, Больные хроничесКими заБолеваниями 
(К их числУ относится и ДетсКий цереБральный Паралич), нУЖДаЮтся в ваКцинации в Большей стеПени, чем 
зДоровые, ПотомУ что их организм Более восПриимчив К различным инФеКционным заБолеваниям. При 
этом защитные силы организма У Большинства таКих Детей ослаБлены. 

Для иммУнизации в нашей стране исПользУЮтся ваКцины, ПрошеДшие Контроль Качества и зарегистриро-
ванные в ресПУБлиКе БеларУсь. на всех этаПах ПроизвоДства, трансПортировКи, хранения и исПользования 
ваКцин соБлЮДаЮтся треБования темПератУрного реЖима, Которые оБесПечиваЮт сохранение эФФеКтивно-
сти ваКцин. ваКцины, исПользУемые Для иммУнизации, высоКоэФФеКтивны и БезоПасны. лЮБая ПрививКа 
в сотни раз БезоПаснее, чем заБолевание, от Которого она защищает. 

К ПровеДениЮ ПрививоК ДоПУсКаЮтся меДицинсКие раБотниКи, ПрошеДшие сПециальнУЮ ПоДготовКУ. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. вакцинация Должна быть сДелана своевремен-
но. кажДый ребенок нужДается в серии приви-
вок на протяжении первого гоДа жизни.

2. прививки защищают от некоторых опасных бо-
лезней. ребенок, которому не были сДеланы при-
вивки, может тяжело заболеть, стать инвалиДом 
или Даже умереть. 
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3. провоДить прививки Детей-инвалиДов вполне 
безопасно. плановая вакцинация может быть 
отложена только на время острых проявлений 
болезни.

4. Для кажДого ребенка, который прохоДит вакци-
нацию, Должны использоваться оДноразовые 
стерильные иглы и шприцы. роДители Должны 
знать об этом и требовать соблюДения этого 
правила меДицинскими работниками. 
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1. Жизненно неоБхоДимо, чтоБы Дети КаК моЖно 
раньше Прошли ваКцинациЮ. Половина всех смер-
тей от КоКлЮша, треть всех слУчаев Полиомиелита 
и четвертая часть всех смертей от Кори в мире слУ-
чаЮтся У Детей на ПротяЖении Первого гоДа Жизни. 

ваЖно, чтоБы Дети ПрохоДили весь КУрс ваКци-
нации. в Противном слУчае, ПрививКи могУт не 
иметь эФФеКта, т.е. У реБенКа не выраБотается им-
мУнитет К ряДУ инФеКционных заБолеваний. 

Для защиты реБенКа на ПротяЖении всей его Жиз-
ни неоБхоДимы ПрививКи, ПривеДенные в таБлице. 
ПрививКи наиБолее эФФеКтивны, если они Дела-
Ются в УКазанные сроКи или КаК моЖно БлиЖе К 
ним. 

если реБеноК По КаКой-лиБо Причине не Прошел 
Полный КУрс ПрививоК на ПротяЖении Первого 
гоДа Жизни, то это наДо сДелать По возмоЖности 
сКорее. 

вакцинация Должна 
быть сДелана сво-
евременно. кажДый 
ребенок нужДается в 
серии прививок на про-
тяжении первого гоДа 
жизни.

вакЦинаЦия

основные 
сведения
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календарь проФилактических прививок

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи 
БеларУсь от 29.09.2007 г. №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

12 часов Первая ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

3-5 день ваКцинация 
Против тУ-
БерКУлеза

1 месяЦ вторая ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

3 месяЦа Первая 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита 

4 месяЦа вторая 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

вторая ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита

5 месяЦев третья ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

третья 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

третья ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита

12 месяЦев ваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого 
Паротита

календарь проФилактических прививок

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 18.07.2012 г. №106 «оБ Установлении национального КаленДаря 
ПроФилаКтичесКих ПрививоК, Перечня ПроФилаКтичесКих ПрививоК По эПиДемиче-
сКим ПоКазаниям, ПоряДКа и сроКов их ПровеДения и Признании Утратившими силУ 
Постановлений министерства зДравоохранения ресПУБлиКи БеларУсь от 29 сентяБря 
2006 г. № 76 и от 8 авгУста 2011 г. № 78»)
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возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

18 месяЦев Первая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

24 месяЦа вторая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

6 лет вторая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

реваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого

7 лет реваКцина-
ция Против 
тУБерКУлеза

третья 
реваКцинация 
Против По-
лиомиелита

11 лет третья 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии

13 лет ваКцинация 
Против вирУс-
ного геПатита 
в  (трехКрат-
ная) ранее не 
Привитых

16 лет и каЖ-
дые 10 лет до 
66 лет

реваК-
цинация 
Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

прививки защищают 
от некоторых опасных 
болезней. ребенок, 
которому не были сДе-
ланы прививки, может 
тяжело заболеть, стать 
инвалиДом или Даже 
умереть. 
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2. ваКцинация защищает Детей от неКоторых оПас-
нейших Болезней, Которыми они могУт заБолеть 
в ДетсКом возрасте: от тУБерКУлеза, ДиФтерии, 
КоКлЮша, столБняКа, Кори, Полиомиелита, эПи-
ДемичесКого Паротита, геПатита в, КраснУхи. всем 
Детям, вКлЮчая инвалиДов, неоБхоДимы Привив-
Ки, Которые ДелаЮт в виДе УКолов или ПринимаЮт 
в виДе КаПель (ПрививКа Против Полиомиелита). 
ПоД возДействием ваКцины в организме реБенКа 
выраБатывается иммУнитет, т.е. защита от инФеК-
ции. ваКцинация Действенна в том слУчае, если 
она сДелана До того, КаК реБеноК заБолеет. если 
Же реБеноК заБолел, то Делать ПрививКУ УЖе ПозД-
но, она БУДет неэФФеКтивной. 

всем Детям ДолЖна Быть сДелана ПрививКа Про-
тив кори. неПривитый реБеноК ПоДвергается очень 
высоКомУ рисКУ заБолеть этой инФеКцией. в ре-
зУльтате заБолевания моЖет развиться тяЖелое 
ослоЖнение, вПлоть До ПораЖения центральной 
нервной системы в виДе энцеФалита, Который мо-
Жет Привести К нарУшениЮ Умственного развития 
и ПовреЖДениям слУховой и зрительной систем, а 
таКЖе К смерти. ПризнаКом того, что реБеноК за-
Болел КорьЮ, моЖет Быть Жар, сыПь, ПоКраснение 
глаз, Кашель, насморК, Длящиеся три Дня и Дольше. 

все Дети ДолЖны Быть Привиты Против полиоми-
елита. Полиомиелит – это ДетсКий Паралич, При 
Котором ПораЖаЮтся сПинной и головной мозг. 
симПтомы Полиомиелита вКлЮчаЮт слаБые, не-
Уверенные ДвиЖения или Же несПосоБность Дви-
гаться вооБще. на КаЖДые 200 Детей, заБолевших 
Полиомиелитом, оДин реБеноК остается инвали-
Дом на всЮ Жизнь. 

в БеларУси всПышеК этой инФеКции нет, оДнаКо в 
неКоторых странах азии и аФриКи имеЮтся оча-
ги Полиомиелита, Которые созДаЮт ПостояннУЮ 
УгрозУ заноса инФеКции в ресПУБлиКУ БеларУсь. 

в ресПУБлиКе БеларУсь ПрививКи ПровоДят инаК-
тивированной Полиомиелитной (иПв) и ораль-
ной Полиомиелитной (оПв) ваКцинами.

возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

18 месяЦев Первая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

24 месяЦа вторая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

6 лет вторая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

реваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого

7 лет реваКцина-
ция Против 
тУБерКУлеза

третья 
реваКцинация 
Против По-
лиомиелита

11 лет третья 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии

13 лет ваКцинация 
Против вирУс-
ного геПатита 
в  (трехКрат-
ная) ранее не 
Привитых

16 лет и каЖ-
дые 10 лет до 
66 лет

реваК-
цинация 
Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

прививки защищают 
от некоторых опасных 
болезней. ребенок, 
которому не были сДе-
ланы прививки, может 
тяжело заболеть, стать 
инвалиДом или Даже 
умереть. 
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неоБхоДимо знать, что После выПолнения Привив-
Ки с исПользованием оПв в течение 1 часа нельзя 
Поить и Кормить реБенКа. это связано с тем, что 
КаПли, Которые соДерЖат ваКцинУ, ДолЖны хоро-
шо всосаться в Полость рта. 

После ПрививКи, сДеланной оПв, в течение 2 
месяцев Дети выДеляЮт вирУс Полиомиелита через 
КишечниК с Калом. ПоэтомУ очень ваЖно, чтоБы 
в течение этого времени (2 месяца) Привитый ре-
БеноК оБязательно мыл рУКи После тУалета, сПал в 
отДельной КроватКе, имел свое Постельное Белье, 
Полотенце, отДельный горшоК, иначе он моЖет за-
разить своих млаДших сестер или Братьев, Которые 
не Привиты Против Полиомиелита. 

БаКтерия столбняка или ее сПоры ПоПаДаЮт в 
Кровь реБенКа через загрязненные раны и Без не-
оБхоДимой ПрививКи могУт Привести К смертель-
номУ исхоДУ. 

все Дети ДолЖны Быть Привиты от эпидемическо-
го паротита. осоБУЮ оПасность При этой инФеК-
ции ПреДставляЮт ослоЖнения. наиБолее расПро-
страненными являЮтся ПораЖения центральной 
нервной системы (менингит и энцеФалит), а таКЖе 
ослоЖнения, ПривоДящие К БесПлоДиЮ мальчиКов, 
КогДа они станУт взрослыми. заБолевание эПиДе-
мичесКим Паротитом Женщин в Первые три месяца 
Беременности моЖет вызывать нарУшение в разви-
тии ПлоДа, Который чаще всего гиБнет. 

вирУсный гепатит в широКо расПространен во 
всем мире. это очень тяЖелая Болезнь, Которая У 
10 из 100 Детей, если им не БУДУт сДеланы При-
вивКи, моЖет заКончиться тяЖелыми заБолевания-
ми Печени, ПривоДящими К смерти реБенКа. ваКци-
нация моЖет ПреДУПреДить тяЖелые ПослеДствия 
геПатита B.

КаЖДый реБеноК в возрасте До оДного гоДа Дол-
Жен ПолУчить ПрививКи Против коклюша, таК 
КаК в этом возрасте КоКлЮш ПреДставляет осоБУЮ 
оПасность. эта инФеКция соПровоЖДается мУчи-
тельным Кашлем в течение 1-2 месяцев, нереДКо 
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Дает ослоЖнения со стороны Дыхательной (Брон-
хиты, Пневмонии) и нервной систем.

Дети в возрасте До оДного гоДа нУЖДаЮтся таКЖе 
в ПрививКах Против диФтерии. если в стране име-
ется много неПривитых Против ДиФтерии лЮДей, 
то возниКает эПиДемия этой инФеКции, во время 
Которой УмираЮт лЮДи. 

ваКцинация Детей и ПоДростКов Против туберку-
леза имеет очень ваЖное ПроФилаКтичесКое зна-
чение. При зараЖении Привитого реБенКа тУБерКУ-
лезом возБУДители этой инФеКции размноЖаЮтся 
очень меДленно, теряЮт сПосоБность К расПро-
странениЮ, и заБолевание не возниКает.

все Дети ДолЖны Быть Привиты Против краснухи. 
КраснУха относится К ДетсКим инФеКциям, но 
если реБеноК не ПолУчил ПрививКУ в Детстве, то он 
моЖет заБолеть в старшем возрасте. осоБУЮ оПас-
ность КраснУха ПреДставляет Для Беременных Жен-
щин, таК КаК возБУДитель этой инФеКции сПосоБен 
весьма серьезно ПораЖать ПлоД. наиБолее оПасен 
Первый триместр Беременности, КогДа У БУДУщего 
реБенКа заКлаДываЮтся все органы. У таКого ре-
БенКа возниКаЮт ПороКи развития: КатараКта, По-
роК серДца, глУхота. Дети, ДаЖе не имеЮщие По-
роКов развития, часто роЖДаЮтся с малой массой 
тела и малым ростом и в Дальнейшем отстаЮт в 
ФизичесКом развитии. 

3. ПереД ПровеДением ПрививКи реБенКа оБязательно 
осматривает врач, Который таКЖе измеряет темПе-
ратУрУ, частотУ Дыхания и ПУльса. отлоЖить Пла-
новУЮ ваКцинациЮ моЖно тольКо в слУчае, если 
У реБенКа есть острые Проявления той или ДрУгой 
Болезни, в том числе и хроничесКой. КогДа острые 
Проявления стихаЮт, реБенКУ оБязательно наДо 
сДелать ПрививКи. 

Дети с хроничесКими заБолеваниями ДолЖны 
Прививаться в ПервУЮ очереДь, таК КаК именно У 

провоДить прививки 
Детей-инвалиДов вполне 
безопасно. плановая 
вакцинация может быть 
отложена только на 
время острых проявлений 
болезни.
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них возмоЖны тяЖелые ослоЖнения в слУчае того 
или иного инФеКционного заБолевания. 

тольКо ДетсКий врач (врач-ПеДиатр) оПреДеляет, 
есть ПротивоПоКазания Для ваКцинации или нет. 

После ПровеДения ПрививКи в организациях зДра-
воохранения ДолЖно Быть оБесПечено меДицин-
сКое наБлЮДение за реБенКом в течение 30 минУт. 
Далее Привитый реБеноК наБлЮДается меДицин-
сКим раБотниКом в зависимости от ввеДенной 
ваКцины в Первые три Дня, на 5-6 и 10-11 День 
После ПрививКи. 

не стоит БесПоКоиться, если После ПрививКи У 
реБенКа Появится Повышение темПератУры, не-
Большое ПоКраснение на месте ПрививКи. это 
нормальные реаКции После ПрививКи. в этом слУ-
чае реБенКУ нУЖно УДелить Больше внимания, его 
нУЖно Усиленно Поить. хорошо ПомоЖет грУДное 
молоКо. если У реБенКа Появится слишКом высо-
Кая темПератУра, нУЖно немеДленно оБратиться К 
врачУ. 

4. в ресПУБлиКе БеларУсь все ПрививКи оБязательно 
ПровоДятся оДноразовыми стерильными шПрица-
ми и иглами. исПользование нестерильных игл 
и шПрицев моЖет Привести К оПасным Болезням. 
оБязательным треБованием является исПользова-
ние оДноразовой стерильной иглы и стерильного 
шПрица ДаЖе Для членов оДной семьи.

Для кажДого ребенка, 
который прохоДит вак-
цинацию, Должны ис-
пользоваться оДноразовые 
стерильные иглы и шприцы. 
роДители Должны знать об 
этом и требовать соблюДе-
ния этого правила меДи-
цинскими работниками. 
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Кашель, ПростУДа, Больное горло и насморК – это оБычные Болезни в Жизни Детей, и оБыКновенно они не 
вызываЮт БесПоКойства. 

оДнаКо в неКоторых слУчаях Кашель и ПростУДа являЮтся симПтомами ДрУгого, Более серьезного заБоле-
вания, ПреЖДе всего Бронхита, восПаления легКих или тУБерКУлеза. в мире заБолевания Дыхательных ПУтей 
тольКо в 2000 гоДУ вызвали смерть 2 миллионов Детей в возрасте До Пяти лет, а в БеларУси за 2006 гоД 
от этих Болезней Умерло 23 реБенКа в возрасте До четырнаДцати лет. 

оПасными являЮтся и инФеКции, ПроявляЮщиеся сыПями на КоЖе. менингоКоККовая инФеКция – наи-
Более оПасная из таКих инФеКций.

ПроБлема острых Кишечных инФеКций У Детей, соПровоЖДаЮщихся Диареей, остается чрезвычайно аК-
тУальной в связи с высоКим рисКом заБолевания, ПривоДящего К оБезвоЖиваниЮ. в мире еЖегоДно от 
Данной грУППы инФеКций ПогиБаЮт от 1,5 До 1,8 миллиона человеК, из Которых 90%  – это Дети Первых 
Пяти лет Жизни. это связано с Более Быстрым, в сравнении со взрослыми, развитием оБезвоЖивания, вы-
званного Диареей. оДин реБеноК из 200 Детей, заБолевших Диареей (Поносом), имеет рисК Умереть При 
отсУтствии аДеКватной своевременной Помощи. в ресПУБлиКе БеларУсь сохраняется Достаточно стаБиль-
ная ситУация с заБолеваниями Кишечными инФеКциями, что УДается БлагоДаря совместным Усилиям ме-
ДицинсКих раБотниКов и населения, и БлагоДаря ПоДДерЖКе госУДарства. тем не менее, слеДУет отметить, 
что еЖегоДно регистрирУется заБолеваемость Кишечными инФеКциями У Детей всех возрастных грУПП, среДи 
Которых ПреоБлаДаЮт Дети Первого гоДа Жизни.
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. ребенка, у которого кашель или простуДа, наДо 
Держать в тепле, но не перегревать, и Давать ему 
как можно больше пить. 

2. иногДа кашель или простуДа может быть при-
знаком более серьезного заболевания. если ре-
бенок Дышит быстро или тяжело, ему необхоДи-
ма срочная меДицинская помощь. 

3. появление любой сыпи требует обраще-
ния к врачу. багрово-красная сыпь на коже 
у ребенка является признаком грозного за-
болевания – менингококковой инфекции. 
при поДозрениях на такую инфекцию необхо-
Димо срочно вызвать «скорую помощь»!

4. Дети особенно поДвержены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, которые курят, или там, 
гДе готовится пища. курение также может быть 
причиной синДрома внезапной смерти ребенка.
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5. если испражнения ребенка жиДкие, часто по-
вторяются или в них присутствует кровь, то, ско-
рее всего, – это Диарея. Диарея может привести к 
смерти ребенка из-за обезвоживания организма. 

6. если ребенок страДает от Диареи, нельзя прекра-
щать кормление. наоборот, такому ребенку необ-
хоДимо Дополнительное питье и еДа. при этом 
обязательно Давать ребенку растворы солей (го-
товые из аптеки или приготовленные Дома) Для 
восстановления равновесия воДы в организме. 
не Давайте ребенку никаких лекарств, если они 
не прописаны врачом. 
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1. заБолевшего реБенКа наДо ДерЖать в теПле, но не 
Позволять емУ Перегреваться. наДо Давать много 
Пить. леКарства нУЖно Применять тольКо в том 
слУчае, если они ПроПисаны врачом. 

Детей старше гоДа с ПростУДой, Кашлем, насмор-
Ком, Которые Дышат нормально, моЖно оставлять 
Дома, но оБязательно ПоКазать меДицинсКомУ ра-
БотниКУ (врачУ или ФельДшерУ). 

Детям Первого гоДа Жизни с Кашлем и ПростУДой 
неоБхоДимо еЖеДневное наБлЮДение врача.

млаДенцы и Дети раннего возраста очень Быстро 
отДаЮт теПло своего тела. КогДа У них Кашель или 
ПростУДа, их наДо наКрывать и ДерЖать в теПле, но 
При этом нельзя тУго Пеленать, чтоБы реБеноК мог 
своБоДно Двигаться. наДо Давать часто и Понем-
ногУ Пить и Полноценно Кормить.

млаДенца, нахоДящегося на грУДном всКармлива-
нии, во время ПростУДы или Кашля часто Бывает 
трУДно Кормить грУДьЮ. но Кормление грУДным 
молоКом сПосоБствУет КаК БорьБе с инФеКцией, 
таК и нормальномУ ростУ реБенКа. ПоэтомУ ма-
тери нУЖно ПроДолЖать часто Кормить реБенКа. 
если реБеноК не в состоянии сосать грУДь, лУчше 
всего Кормить его из лоЖечКи сцеЖенным грУДным 
молоКом.

нос реБенКа с ПростУДой или насморКом нУЖно 
Прочищать По мере неоБхоДимости, осоБенно Пе-

ребенка, у которого 
кашель или простуДа, 
наДо Держать в тепле, 
но не перегревать, и 
Давать ему как можно 
больше пить.

наиболее
расПространенные 

детские заболевания

основные 
сведения
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реД Кормлением или УКлаДыванием сПать. влаЖ-
ный возДУх моЖет оБлегчить Дыхание реБенКа, По-
этомУ реБенКУ моЖет Помочь Паровая ингаляция и 
УвлаЖнение возДУха в Помещении. 

Детям, Которых УЖе не Кормят грУДьЮ, наДо Да-
вать есть и Пить неБольшими Порциями, но часто. 
КогДа Болезнь ПреКращается, реБенКа нУЖно Кор-
мить на оДин раз в День Больше на ПротяЖении, 
По меньшей мере, неДели. реБеноК не вызДоровел 
До Конца, если его вес не вернУлся К УровнЮ, на 
Котором он Был До заБолевания. 

Помещение, гДе нахоДится Больной реБеноК, неоБ-
хоДимо Проветривать несКольКо раз в День, изБегая 
сКвозняКов. Кашель и ПростУДа расПространяЮтся 
очень легКо. лЮДям, Которые КашляЮт и ПростУ-
Жены, нУЖно стараться не Кашлять, не чихать и не 
Плевать, КогДа они нахоДятся ряДом с Детьми. 

неоБхоДимо изолировать Детей, осоБенно Перво-
го гоДа Жизни, от Больных Детей или взрослых.

2. если У реБенКа начинается Кашель, Который со-
ПровоЖДается Учащенным Дыханием, значит, емУ 
грозит оПасность. таКие ПризнаКи могУт Быть 
Проявлением восПаления легКих (Пневмонии), сте-
ноза гортани (лоЖного КрУПа). неоБхоДимо сроч-
но вызвать меДицинсКого раБотниКа или отвезти 
реБенКа в БольницУ.

Большинство слУчаев Кашля, ПростУДы, Больного 
горла и насморКа ПрохоДят Без Приема КаКого Бы то 
ни Было леКарства. но иногДа эти Болезни являЮт-
ся ПризнаКом Пневмонии, лечение Которой оБычно 
соПровоЖДается Применением антиБиотиКов. 

если врач ПроПисывает антиБиотиКи, очень ваЖно 
ПриДерЖиваться УКазаний относительно их При-
ема и Давать реБенКУ, строго слеДУя УКазаниям 
врача, ДаЖе если на виД реБенКУ становится лУчше. 

многие Дети УмираЮт от восПаления легКих Дома, 
таК КаК роДители не Поняли До Конца всЮ серьез-
ность заБолевания и неоБхоДимость КвалиФици-
рованной меДицинсКой Помощи. 

иногДа кашель или 
простуДа может быть 
признаком более серь-
езного заболевания. 
если ребенок Дышит 
быстро или тяжело, ему 
необхоДима срочная 
меДицинская помощь. 
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миллионы ДетсКих смертей моЖно ПреДУПреДить, 
если: 

 � роДители БУДУт знать, в КаКой момент ПростУ-
Да и Кашель становятся ПризнаКами серьезной 
Болезни, треБУЮщей срочной меДицинсКой По-
мощи; 

 � роДители и восПитатели своевременно оБратятся за 
меДицинсКой ПомощьЮ и ДаДУт реБенКУ леКарства.

реБенКа нУЖно немеДленно отвести в БольницУ 
или ПоКазать врачУ, если наБлЮДается лЮБой из 
слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: Для 
реБенКа в возрасте от ДвУх До ДвенаДцати меся-
цев норма – 50 вДохов в минУтУ или Больше; 
Для реБенКа в возрасте от ДвенаДцати месяцев 
До ДвУх лет – 40 вДохов в минУтУ или Больше; 

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит возДУх от-
Крытым ртом; 

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) втягивается, КогДа реБеноК 
вДыхает; 

 � реБеноК не моЖет Пить; 
 � У реБенКа частая рвота. 

реБенКа, У Которого имеЮтся Длительные или за-
тяЖные ПристУПы Кашля, наДо немеДленно отвести 
К врачУ Для оБслеДования. У реБенКа моЖет Быть 
Бронхит, Пневмония, тУБерКУлез, вроЖДенные заБоле-
вания легКих, инороДное тело в Дыхательных ПУтях 
или сПециФичесКая инФеКция, ПораЖаЮщая легКие. 

тУБерКУлез – это серьезное заБолевание, сПосоБ-
ное Привести К смерти реБенКа или нанести его 
легКим неПоПравимый вреД. семьи могУт оКа-
зывать соДействие ПреДУПреЖДениЮ тУБерКУлеза, 
если БУДУт слеДить за тем, чтоБы: 

 � Детям Были сДеланы неоБхоДимые ПрививКи – 
ПротивотУБерКУлезная ваКцина оБесПечивает за-
щитУ от тУБерКУлеза;
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 � Дети не нахоДились в оКрУЖении лЮДей, Боль-
ных тУБерКУлезом или отКашливаЮщих Кровя-
нистУЮ моКротУ. 

очень ваЖно оБратиться К врачУ, если У реБенКа:

 � наБлЮДается Потеря веса или заДерЖКа разви-
тия;

 � отсУтствие аППетита, Усиленное ПотоотДеление 
По ночам;

 � Длительное Повышение темПератУры;
 � ранее Был КонтаКт с Больным тУБерКУлезом;
 � гнойная моКрота, неПриятный заПах изо рта.

если врач ПроПисывает сПециальное леКарство 
Против тУБерКУлеза, очень ваЖно ПриДерЖивать-
ся УКазаний относительно его Применения и Да-
вать реБенКУ все леКарства на ПротяЖении сроКа, 
оПреДеленного врачом, ДаЖе если на виД реБенКУ 
лУчше. роДители ДолЖны знать, что лечение тУБер-
КУлеза треБУет Длительного времени.

Длительный Кашель моЖет Быть ПризнаКом мно-
гих заБолеваний, ПораЖаЮщих легКие. Для Уточне-
ния Причины Кашля моЖет ПонаДоБиться ДоПол-
нительное оБслеДование в Больнице.

УПорный, навязчивый Кашель, сочетаЮщийся с 
ПристУПами затрУДненного Дыхания, Без Повыше-
ния темПератУры моЖет свиДетельствовать о на-
личии У реБенКа Бронхиальной астмы, что треБУет 
КонсУльтации сПециалиста и ПослеДУЮщего меДи-
цинсКого вмешательства.

Полный КУрс ПроФилаКтичесКих ПрививоК защитит 
реБенКа от таКих оПасных инФеКций, КаК тУБерКУ-
лез, КоКлЮш, ДиФтерия, Корь, Полиомиелит, столБ-
няК.

3. при подозрениях на такую инФекЦию необхо-
димо срочно вызвать «скорую помощь»!

сыПь моЖет Быть ПризнаКом серьезных заБолева-
ний, таКих КаК Корь, сКарлатина, ветряная осПа и 
ДрУгих.

появление любой сыпи 
требует обращения к врачу. 
багрово-красная сыпь на 
коже у ребенка является при-
знаком грозного заболе-
вания – менингококковой 
инфекции.
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Багрово-Красная сыПь, ПроявляЮщаяся на тУлови-
ще, осоБенно на ногах и ягоДицах реБенКа Пятна-
ми, моЖет говорить о зараЖении реБенКа менинго-
КоККовой инФеКцией. 

При менингоКоККовой инФеКции ПораЖается го-
ловной мозг, ПроисхоДят Кровоизлияния во внУ-
тренние органы, оПасные Для Жизни. ПромеДление 
с оКазанием меДицинсКой Помощи оПасно Для 
Жизни реБенКа.

реБенКа нУЖно немеДленно отвезти в БольницУ 
или К меДицинсКомУ раБотниКУ, если наБлЮДается 
лЮБой из слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: 
(тревоЖным является Для реБенКа в возрасте от 
ДвУх До ДвенаДцати месяцев 50 и Больше вДо-
хов в минУтУ; Для реБенКа в возрасте от ДвенаД-
цати месяцев До ДвУх лет – 40 и Более вДохов в 
минУтУ);

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит ртом воз-
ДУх;

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) во время вДоха втягивается, 
а не выПячивается, КаК это оБычно Бывает При 
зДоровом Дыхании;

 � реБеноК не моЖет Пить;

 � У реБенКа частая рвота или он реДКо мочится;

 � У млаДенцев – монотонный Длительный КриК, 
резКая вялость;

 � Повышенная темПератУра тела Более трех Дней;

 � темПератУра ПоДнимается выше 390с и Плохо 
сниЖается, При этом стоПы и Кисти реБенКа хо-
лоДные;

 � нарастаЮщая БлеДность или синЮшность КоЖи, 
Появление «мраморного» рисУнКа на КоЖе;

 � Появление на КоЖе Багрово-Красной сыПи;

 � ПристУП сУДорог (ДаЖе оДноКратный), в том 
числе КаЖУщееся БезоБиДным ПоДергивание 
мышц лица или рУК;
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 � сильная Боль в Животе;
 � сильная головная Боль, осоБенно в сочетании с 
рвотой и Повышенной темПератУрой.

4. Дети Более сКлонны заБолеть Пневмонией и ДрУ-
гими заБолеваниями Дыхательных ПУтей, если они 
ЖивУт в оКрУЖении лЮДей, Которые КУрят. 

если реБенКа оКрУЖает Дым от сигарет, это мо-
Жет нанести емУ Большой вреД, ДаЖе До роЖДе-
ния. Беременным Женщинам не слеДУет КУрить 
или нахоДиться в оКрУЖении лЮДей, Которые 
КУрят. 

УПотреБление таБаКа оБычно начинается в Юно-
шесКом возрасте. молоДые лЮДи Более сКлонны 
начать КУрить, если взрослые, оКрУЖаЮщие их, 
КУрят, если расПространена реКлама таБачных из-
Делий и если таБачные изДелия неДороги и легКо-
ДостУПны. молоДеЖь нУЖно ПоБУЖДать изБегать 
КУрения и ПреДУПреЖДать своих ДрУзей оБ оПас-
ности КУрения.

5. реБеноК Болен Диареей, если У него в течение Дня 
наБлЮДаЮтся Два или три воДянистых исПраЖне-
ния. чем Более воДянистые По Консистенции и 
частые эти исПраЖнения, тем оПаснее Диарея. 

неКоторые считаЮт, что Питье ЖиДКости моЖет 
Привести К УхУДшениЮ состояния При Диарее. это 
неверно. реБенКУ с Диареей нУЖно Давать Пить 
КаК моЖно чаще, До тех Пор, ПоКа не ПреКратится 
Диарея. УПотреБление Большого Количества воДы 
Помогает заменить ЖиДКость, УтраченнУЮ из-за 
Диареи. 

напитки, рекомендованные ребенку, страдаю-
щему диареей: 

 � грУДное молоКо (матерям нУЖно Кормить грУ-
ДьЮ чаще, чем оБычно);

 � рисовый отвар;
 � отвар шиПовниКа;

Дети особенно поДвер-
жены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, 
которые курят, или там, гДе 
готовится пища. курение 
также может быть причи-
ной синДрома внезапной 
смерти.

если испражнения ребенка 
жиДкие, часто повторяют-
ся или в них присутствует 
кровь, то, скорее всего, – 
это Диарея. Диарея может 
привести к смерти ребенка 
из-за обезвоживания 
организма. 
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 � слаБый чай с неБольшим Количеством сахара;
 � Кисель;
 � Каротиновая смесь, Которая готовится из отва-
ра морКови;

 � чистая воДа из БезоПасного источниКа. реБен-
КУ нУЖно Давать тольКо КиПяченУЮ воДУ.

Для того, чтоБы изБеЖать оБезвоЖивания, Детей, 
нахоДящихся на грУДном всКармливании, неоБ-
хоДимо Кормить КаК моЖно чаще. Детям, Которых 
не Кормят грУДьЮ, наДо ДоПолнительно Пить ЖиД-
Кость КаЖДый раз После воДянистого исПраЖне-
ния:

 � реБенКУ До ДвУх лет – от четверти До Половины 
стаКана;

 � реБенКУ, КоторомУ исПолнилось Два гоДа или 
Больше, – от Половины До Полного стаКана.

Давать реБенКУ Пить нУЖно из чистой чашКи. ни 
в Коем слУчае не ДоПУсКается исПользование БУ-
тылочКи. 

если У реБенКа рвота, нУЖно ПоДоЖДать Десять 
минУт, и тольКо Потом Давать емУ Пить, но меД-
ленно, неБольшими глотКами. 

реБенКУ наДо Давать Пить ДоПолнительнУЮ ЖиД-
Кость До тех Пор, ПоКа не ПреКратится Диарея. 

роДителям нУЖно немеДленно оБратиться за По-
мощьЮ К врачУ, если У реБенКа есть хотя Бы оДин 
из слеДУЮщих симПтомов: 

 � несКольКо исПраЖнений в течение часа-ДвУх;
 � Кровь в Кале;
 � тошнота и рвота (3 и Более эПизоДа в течение 
часа);

 � Повышенная или низКая темПератУра;
 � сильная ЖаЖДа;
 � не хочет Пить;
 � отКазывается есть;
 � заПавшие глаза;
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 � отсУтствие слез При Плаче;
 � сУхие слизистые Полости рта;
 � заПаДение Большого роДничКа;
 � выгляДит слаБым или вялым;
 � мышечные ПоДергивания или сУДороги;
 � не мочится.

До оБращения К меДицинсКомУ раБотниКУ реБенКУ 
наДо Дать раствор соли, восстанавливаЮщий рав-
новесие воДы в организме (1 чайная лоЖКа соли 
на литр воДы), или ДрУгие ЖиДКости. 

6. грУДное молоКо – это лУчший источниК ЖиДКо-
сти и Пищи Для маленьКого реБенКа, страДаЮще-
го Диареей. оно Питательное и чистое, Помогает 
Бороться с Болезнями и инФеКциями. млаДенец, 
Которого Кормят тольКо грУДным молоКом, ПраК-
тичесКи не моЖет заБолеть Диареей. 

грУДное молоКо ПреДУПреЖДает оБезвоЖивание и 
неДоеДание (неДостаточное ПолУчение Пищевых 
веществ) и Помогает восстановить УтраченнУЮ 
ЖиДКость. часто матери УменьшаЮт Кормление 
грУДьЮ, если У реБенКа Диарея. это неПравильно. 
если У реБенКа Диарея, матерям нУЖно Кормить 
грУДьЮ чаще, чем оБычно. 

реБенКУ с Диареей наДо Давать растворы солей 
Для восстановления равновесия воДы в организме 
и леКарства, назначенные тольКо меДицинсКими 
раБотниКами. ни в Коем слУчае не слеДУет Давать 
реБенКУ КаКие Бы то ни Было таБлетКи, антиБио-
тиКи или ДрУгие ПреПараты, не ПроПисанные вра-
чом, – они могУт Быть вооБще неэФФеКтивными 
и навреДить. 

лУчшее лечение Диареи – это УПотреБление Боль-
шого Количества ЖиДКости и Правильно раство-
ренных в воДе солей, Которые восстанавливаЮт 
равновесие воДы в организме (сврв).

если нет ПаКетиКов сврв, оБезвоЖивание моЖно 
лечить, Давая реБенКУ Пить наПитоК, состоящий 

если ребенок страДает от 
Диареи, нельзя прекращать 
кормление. наоборот, та-
кому ребенку необхоДимо 
Дополнительное питье и 
еДа. при этом обязательно 
Давать ребенку растворы 
солей (готовые из апте-
ки или приготовленные 
Дома) Для восстановления 
равновесия воДы в орга-
низме. не Давайте ребенку 
никаких лекарств, если 
они не прописаны врачом. 
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из 8 чайных лоЖеК сахара и 1 чайной лоЖКи 
соли мелКого Помола,1/2 чайной лоЖКи Пище-
вой соДы, растворенных в оДном литре чистой 
КиПяченой и охлаЖДенной воДы. БУДьте очень 
внимательны и ПриДерЖивайтесь Правильных 
ПроПорций, ПосКольКУ слишКом Большое Количе-
ство сахара моЖет Привести К УсилениЮ Диареи, 
а слишКом Большое Количество соли моЖет на-
вреДить реБенКУ. если наПитоК немного разБав-
лен, это не Причинит реБенКУ ниКаКого вреДа, в 
то время КаК эФФеКтивность остается Почти неиз-
менной. 

что такое сврв? 

сврв (соли Для восстановления равновесия воДы 
в организме) – это сПециальная КомБинация сУхих 
солей, Которые, если их Правильно смешиваЮт с 
чистой воДой, могУт Помочь восстановить в орга-
низме равновесие воДы, Утраченной из-за Диареи. 

ПаКетиКи с сврв ПроДаЮтся в аПтеКах. 

как сделать напиток с сврв: 

1. высыПьте соДерЖимое ПаКетиКа с сврв в 
чистый сосУД. Проверьте инстрУКциЮ на 
ПаКетиКе и ДоБавьте Правильное Количество 
чистой воДы. слишКом малое Количество 
воДы моЖет УхУДшить состояние Больного 
Диареей. 

2. ПриБавляйте тольКо воДУ. не ПриБавляйте 
сврв К молоКУ, сУПУ, ФрУКтовомУ соКУ или 
БезалКогольным наПитКам. не ДоБавляйте са-
хар. 

3. хорошо размешайте и Дайте выПить реБенКУ из 
чистой чашКи. не исПользУйте БУтылКи и сосКи. 

4. если реБеноК не хочет Пить из чашКи или БУты-
лочКи, моЖно выПаивать его из ПиПетКи.

какой объем напитка с сврв давать? 

Поощряйте реБенКа Пить КаК моЖно Больше.
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реБенКУ, КоторомУ не исПолнилось ДвУх лет, наДо 
выПивать, По меньшей мере, от четвертой части До 
Половины Большой чашКи (стаКана) наПитКа КаЖ-
Дый раз После воДянистого исПраЖнения.

реБеноК с Диареей теряет в весе, ПоэтомУ он нУЖ-
Дается в ДоПолнительном Питании. во время 
вызДоровления реБенКа нУЖно Кормить, КаК ми-
нимУм, на оДин раз Больше еЖеДневно на Протя-
Жении ДвУх неДель. это неоБхоДимо Для восста-
новления сил После Болезни.

реБеноК с Диареей моЖет не хотеть есть, или У 
него моЖет Быть рвота, ПоэтомУ Кормление моЖет 
УслоЖниться. если реБенКУ оКоло шести месяцев 
или ДаЖе Больше, роДители ДолЖны Поощрять 
его есть КаК моЖно чаще, ПреДлагая неБольшое 
Количество мягКой, Протертой Пищи или Пищи, 
Которая реБенКУ нравится. в этой еДе ДолЖно Быть 
неБольшое Количество соли. мягКУЮ ПищУ легче 
есть, она таКЖе соДерЖит Больше ЖиДКости, чем 
тверДая. 

не реКоменДУется исПользовать ПроДУКты, Кото-
рые УсиливаЮт ПеристальтиКУ КишечниКа, Бро-
Дильный Процесс и соДерЖат грУБУЮ КлетчатКУ:

 � черный хлеБ и сУхари из черного хлеБа;

 � цельное молоКо, йогУрты, сливКи;

 � Каши на цельном молоКе;

 � БоБовые, свеКлУ, огУрцы, КвашенУЮ КаПУстУ, 
реДьКУ, реДис;

 � цитрУсовые (манДарины, аПельсины), грУши, 
сливы, винограД;

 � Жирные сорта мяса, рыБы, Птицы.

реБеноК ПолностьЮ не вызДоровел, ПоКа его вес 
не возвратился, КаК минимУм, К томУ УровнЮ, на 
Котором он Был До начала Болезни. 
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многих Болезней моЖно изБеЖать При соБлЮДении таКих Правил гигиены, КаК соБлЮДение реЖима Дня, 
оБесПечение оПтимальной Двигательной аКтивности, в том числе При оДновременном исПользовании 
ПрироДных ФаКторов зДоровья, оБесПечении БлагоПриятного УчеБно-восПитательного Процесса, БезоПас-
ных Пищевых ПроДУКтов и Питьевой воДы, созДании оПтимальных санитарно-гигиеничесКих Условий 
внешней среДы, соБлЮДении Правил личной гигиены. 

гигиеничесКие мероПриятия ДолЖны Быть наПравлены на сохранение зДоровья, Повышение оБщего тонУса, 
ФУнКциональных возмоЖностей организма и ПреДУПреЖДение нервно-эмоционального наПряЖения, а таК-
Же БлагоПриятное развитие организма Детей и ПоДростКов.

все в оБществе ДолЖны раБотать вместе наД соБлЮДением Правил гигиены. Привитие Детям гигиеничесКих 
навыКов БУДет сПосоБствовать УменьшениЮ заБолеваемости, ПовышениЮ раБотосПосоБности и Увеличе-
ниЮ ПроДолЖительности Жизни. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. оптимальные санитарно-гигиенические усло-
вия жизнеДеятельности оказывают благоприят-
ное влияние на состояние зДоровья Детей.

2. соблюДение правил личной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДотвращает развитие мно-
гих заболеваний.

3. зДоровье человека, и в первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от качества пищи и питье-
вой воДы.
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4. обеспечение оптимальной Двигательной ак-
тивности способствует укреплению зДоровья, 
улучшению физического развития и повышению 
сопротивляемости организма неблагоприятным 
влияниям внешней среДы.

5. правильно организованный режим Дня созДает 
интерес к учебной и творческой Деятельности, 
играм, способствует нормальному развитию ре-
бенка.

ги
ги

ен
а
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1. оКоло 20% заБолеваний среДи Детей оБУслов-
лены загрязнением оКрУЖаЮщей среДы, ПоэтомУ 
Для ПроФилаКтиКи заБолеваемости неоБхоДимо 
созДать хорошие Условия ПроЖивания, отДыха и 
УчеБы реБенКа.

относительно высоКий оБмен веществ У Детей, 
осоБенно во время ПоДвиЖных игр, треБУет оПре-
Деленного оБъема возДУха на КаЖДого реБенКа и 
неоБхоДимого возДУхооБмена. это оБесПечивает-
ся Проветриванием Помещения.

в заКрытых Помещениях во время ПреБывания 
Детей нарастает Количество УглеКислого газа, во-
Дяных Паров, тяЖелых ионов, Уменьшается со-
ДерЖание КислороДа, легКих ионов, заметно По-
вышается темПератУра возДУха, заПыленность и 
БаКтериальная загрязненность, ПоявляЮтся орга-
ничесКие Примеси (аммиаК, серовоДороД, летУчие 
Жирные Кислоты и ДрУгие вреДные вещества).

темПератУра КомФорта зависит от возраста реБен-
Ка, состояния его зДоровья и КолеБлется от 18 
До 22°с, исКлЮчение составляЮт новороЖДен-
ные Дети, У Которых еще нет соБственного меха-
низма теПлорегУляции. в таКом возрасте Крайне 
неоБхоДимо ПреДУПреЖДать их ПереохлаЖДение. 
нормальная темПератУра новороЖДенного 36.5-
37.5°с. новороЖДенный ДолЖен нахоДиться 
в теПлой Комнате и КаК моЖно чаще встУПать в 
КонтаКт с мамой. оДеЖДа маленьКого реБенКа 
ДолЖна Быть сУхой, своБоДной, теПлой и мягКой.

оптимальные 
санитарно-
гигиенических условия 
жизнеДеятельности 
оказывают благоприят-
ное влияние на состоя-
ние зДоровья Детей.

ГиГиена

основные 
сведения
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в ДетсКом возрасте еще ФормирУется зрительный 
анализатор, вместе с тем Дети УЖе выПолняЮт 
значительнУЮ зрительнУЮ раБотУ, что треБУет 
оБесПечения оПтимального исКУсственного и 
естественного освещения. оПтимальными ис-
точниКами исКУсственного освещения являЮтся 
лЮминесцентные ламПы. размещение наД Кроват-
Кой реБенКа Палантинов, КрУПных растений на По-
ДоКонниКах, а таКЖе завешивание оКон шторами 
сниЖает освещенность Помещения. от чистоты 
и Прозрачности оКон зависит не тольКо освещен-
ность Помещения, но и БаКтерициДное Действие 
солнечных лУчей.

многие Болезни У Детей, осоБенно Диарея, вызы-
ваЮтся БаКтериями, Которые соДерЖатся в исПраЖ-
нениях реБенКа. ваЖно, чтоБы эти БаКтерии не 
ПоПаДали в его организм. Для этого неоБхоДимо 
оБесПечивать чистотУ ДетсКого горшКа и тУалета 
Дома. очень ваЖно ПриУчить реБенКа мыть рУКи 
После Посещения тУалета. ПроДУКты Питания и 
воДУ слеДУет наКрывать Для защиты от мУх, явля-
Ющихся ПереносчиКами миКроБов, вызываЮщих 
ДиареЮ.

Дворовые УБорные ДолЖны Быть УДалены от Жилых 
зДаний, ПлощаДоК Для игр Детей на расстояние 
не менее 20 м. на территории инДивиДУальных 
ДомовлаДений ДоПУсКается соКращение этого 
расстояния До 8 м, При этом КолоДцы и КаПтаЖи 
ДолЖны нахоДиться на расстоянии не менее 50 м.

БезоПасное УничтоЖение всех Домашних отхоДов 
Помогает ПреДотвратить заБолевания.

Применение золы, ПолУчаемой из местных ви-
Дов тоПлива, в Качестве УДоБрения на террито-
риях с ПлотностьЮ загрязнения раДиоцезием 
свыше 5 Ки / Кв. Км и раДиостронцием Более 
0,15 Ки / Кв. Км заПрещается, таК КаК она вызывает 
ДоПолнительное загрязнение Почвы. на этих тер-
риториях зола ПоДлеЖит сБорУ и захоронениЮ на 
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глУБине не менее 0,5 м в сПециально отвеДенных 
местах. 

сУхой мУсор соБираЮт в веДра, Плотно заКрываЮ-
щиеся КрышКами, и выносят в мУсороПриемниКи, 
Которые регУлярно освоБоЖДаЮт (летом еЖеДнев-
но), моЮт и оБеззараЖиваЮт 2-Процентным рас-
твором хлорной извести или ДрУгими ДезинФици-
рУЮщими среДствами не реЖе 1 раза в 10 Дней. 

Для сБора ЖиДКих отхоДов в ДомовлаДениях Без 
Канализации УстраиваЮтся Дворовые Помойницы, 
Которые имеЮт воДонеПроницаемый выгреБ (Дно 
и стенКи вылоЖены неПроницаемым материалом 
(Бетон, КирПич)) и наземнУЮ часть с КрышКой и 
решетКой Для отДеления тверДых ФраКций. глУБина 
выгреБа ДолЖна Быть не Более 3 м. выгреБ слеДУет 
очищать По мере заПолнения (не ДоПУсКается на-
Полнение выгреБа нечистотами выше, чем До 0,35 
м от Поверхности земли), но не реЖе оДного раза 
в ПолгоДа. 

2. нерегУлярное мытье реБенКа сПосоБствУет томУ, 
что Пот, Жир, грязь и Пыль заКУПориваЮт ПротоКи 
Желез (сальные, Потовые), что нарУшает ФУнКциЮ 
КоЖи и является Причиной возниКновения многих 
КоЖных заБолеваний.

КоЖУ наДо соДерЖать в чистоте, мыться нУЖно 
в теПлой воДе с мылом. теПлый ДУш ПереД сном 
сПосоБствУет лУчшемУ снУ.

оДеЖДа ДолЖна сПосоБствовать защите тела ре-
БенКа от неБлагоПриятных возДействий оКрУЖаЮ-
щей среДы, а таКЖе сниЖениЮ Потери теПла. на-
тельное Белье нУЖДается в регУлярной смене.

разовые ПоДгУзниКи значительно оБлегчили ро-
Дителям УхоД за реБенКом, но их исПользование 
в интересах лУчшего развития реБенКа ПреДПо-
чтительнее минимизировать и исПользовать При 
выхоДе на ПрогУлКУ. в возрасте ПолУтора лет и 
старше, КогДа реБеноК сам в состоянии Контроли-

соблюДение правил лич-
ной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДот-
вращает развитие многих 
заболеваний.
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ровать свои Желания, исПользование ПоДгУзниКов 
не реКоменДУется.

Дети лЮБят играть с Животными. неоБхоДимо на-
Учить реБенКа мыть рУКи После оБщения с Живот-
ными, а таКЖе После игры во Дворе. в ситУации 
ПериоДичесКих Проявлений Птичьего гриППа очень 
ваЖно исКлЮчить КонтаКты реБенКа с Домашней 
или ДиКой Птицей, осоБенно Больной или мертвой. 

После игры в Песочнице слеДУет тщательно вы-
мыть рУКи и игрУшКи.

3. неКачественная Питьевая воДа моЖет вызывать 
развитие инФеКционных заБолеваний или заБоле-
ваний неинФеКционной ПрироДы и интоКсиКаций. 
Для Питья, Приготовления Пищи и хозяйственных 
нУЖД неоБхоДимо исПользовать воДУ тольКо из 
Качественных источниКов.

наиБолее БезоПасным и Полноценным источни-
Ком Питьевой воДы является артезиансКая воДа. 
возмоЖно исПользование воДы шахтного КолоД-
ца, но При этом осоБо тщательно слеДУет соБлЮ-
Дать меры ПреДохранения КолоДца от загрязнений.

шахтный КолоДец ДолЖен Быть оБорУДован Крыш-
Кой, воКрУг КолоДца неоБхоДимо сДелать гли-
няный «замоК» глУБиной 2 м и шириной 1 м, а 
таКЖе ДолЖна Быть соорУЖена отмастКа из Камня, 
или КирПича, или Бетона раДиУсом не менее 2 м с 
УКлоном 0,1 м от КолоДца. 

если ДостУП К чистой и БезоПасной воДе отсУт-
ствУет, то ПереД исПользованием ее неоБхоДимо 
Фильтровать и КиПятить. 

если воДа хранится в емКости Дома, то нУЖно 
слеДить за тем, чтоБы эта емКость Была заКрытой, 
черПать воДУ слеДУет тольКо чистым ПоловниКом 
или чашКой. неоБхоДимо заПрещать реБенКУ Пить 
неПосреДственно из сосУДа, гДе хранится воДа Для 
оБщего Пользования. 

зДоровье человека, и в 
первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от 
качества пищи и питьевой 
воДы.
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рациональное, сБалансированное Питание сПо-
соБствУет КачественномУ ростУ, оПтимальномУ 
развитиЮ и хорошей соПротивляемости организ-
ма человеКа К возДействиЮ агентов ФизичесКой, 
химичесКой и БиологичесКой ПрироДы.

все Пищевые ПроДУКты, ПриоБретаемые в магази-
нах и на рынКе, ДолЖны иметь соПровоДительные 
ДоКУменты, ПоДтверЖДаЮщие их БезоПасность. 
неДоПУстимо исПользование в Питании ПроДУК-
тов с ПризнаКами Порчи и неДоБроКачественности 
(нехараКтерным виДом, цветом, заПахом).

Условия и сроКи хранения и реализации сКоро-
Портящихся ПроДУКтов ДолЖны тщательно со-
БлЮДаться. овощи ДолЖны храниться отДельно от 
ДрУгих ПроДУКтов.

КУхонная ПосУДа ДолЖна соДерЖаться в чистоте. 
ПищУ неоБхоДимо хранить в заКрытой ПосУДе. 

с раннего возраста Детям неоБхоДимо Прививать 
таКие гигиеничесКие навыКи, КаК мытье рУК ПереД 
еДой, тщательное ПереЖевывание Пищи, Правильное 
ПовеДение за столом (Правильная Поза, навыК Поль-
зоваться столовыми ПриБорами, салФетКой и Др.).

ПищУ, осоБенно мясные, рыБные и молочные Про-
ДУКты, неоБхоДимо Правильно готовить. 

неоБхоДимо ПотреБлять свеЖеПриготовленнУЮ 
ПищУ. Длительно хранящаяся Пища моЖет Быть 
источниКом Пищевых инФеКций. ПищУ, Приго-
товленнУЮ вПроК, неоБхоДимо хранить на холо-
Де. ПищУ, КоторУЮ хранили Более ДвУх часов вне 
холоДильниКа, ПереД УПотреБлением неоБхоДимо 
Правильно термичесКи оБраБотать.

сырые ПроДУКты, осоБенно мясо Птицы и море-
ПроДУКты, оБычно соДерЖат миКроБы. в готовУЮ 
ПищУ могУт ПоПасть миКроБы При КонтаКте с 
сырой Пищей. сырые ПроДУКты и Приготовлен-
нУЮ ПищУ неоБхоДимо всегДа ДерЖать отДельно. 
ноЖи, ДощечКи Для рУБКи и разДелывания мяса, 
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рыБы и ДрУгих ПроДУКтов неоБхоДимо тщательно 
мыть После исПользования. 

У реБенКа ДолЖна Быть соБственная ПосУДа: та-
релочКа, лоЖечКа, чашечКа, Которыми не ДолЖны 
Пользоваться ДрУгие члены семьи.

ФрУКты и овощи ПереД еДой неоБхоДимо мыть 
чистой воДой и При неоБхоДимости чистить, если 
они ПреДназначены Для Детей. 

4. Правильный реЖим Двигательной аКтивности 
сПосоБствУет нормальномУ развитиЮ органов 
и систем растУщего организма, ПовышениЮ со-
Противляемости организма, Позволяет аДаПти-
роваться К ФизичесКим нагрУзКам, ПриоБретать 
соответствУЮщие Двигательные Умения и навыКи, 
неоБхоДимые Для ЖизнеДеятельности.

Двигательная аКтивность ДолЖна Быть аДеКват-
на возрастУ и состояниЮ зДоровья Детей и ПоД-
ростКов. неБлагоПриятное влияние на организм 
оКазывает КаК неДостаточная, таК и изБыточная 
Двигательная аКтивность.

При организации ФизичесКой аКтивности ДолЖ-
ны исПользоваться ПоДвиЖные игры различной 
интенсивности, что является Для Детей наиБолее 
Приемлемой Физиологичной Формой ФизичесКо-
го восПитания, таК КаК оКазывает ФизичесКое и 
Психо-эмоциональное возДействие на растУщий 
организм реБенКа.

игровое и сПортивное оБорУДование не ДолЖно 
иметь острых выстУПаЮщих частей и заУсениц, 
ДолЖно Быть наДеЖно заКреПлено и ДолЖно соот-
ветствовать возрастУ и ростУ Детей.

ПоДвиЖные игры на свеЖем возДУхе и ДрУгие виДы 
ФизичесКой аКтивности ПовышаЮт энергооБмен 
в мышечной тКани, оКазываЮт тренирУЮщее Дей-
ствие на серДечно-сосУДистУЮ системУ, УлУчшаЮт 
тКаневое Дыхание и оБмен веществ.

обеспечение оптимальной 
Двигательной активности 
способствует укреплению 
зДоровья, улучшению 
физического развития и 
повышению сопротивляе-
мости организма небла-
гоприятным влияниям 
внешней среДы.
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БлагоПриятное возДействие ФизичесКих УПраЖне-
ний моЖет Быть Усилено оДновременным исПоль-
зованием ПрироДных ФаКторов зДоровья: солнца, 
возДУха, воДы, Почвы и КлиматичесКих Условий. 

осоБенно Полезны солнечные и возДУшные ван-
ны, Умывание лица и оБтирание шеи холоДной 
воДой, ПолосКание горла холоДной воДой, хоЖДе-
ние БосиКом, оБтирание и оБливание ПрохлаДной 
воДой (темПератУра воДы 20-23 граДУса).

5. в реЖиме Дня неоБхоДимо ПреДУсмотреть время 
на различные виДы Деятельности, отДых с маКси-
мальным ПреБыванием на свеЖем возДУхе, регУ-
лярное Питание, гигиеничесКи Полноценный сон. 
реЖим Дня Детей и ПоДростКов ДолЖен строиться 
с Учетом возраста и состояния зДоровья. По мере 
Формирования нервной системы реЖим Дня меня-
ется, Увеличивается ПериоД БоДрствования, меня-
ется хараКтер Деятельности реБенКа.

тщательное выПолнение реЖима Дня Детей и ПоД-
ростКов оБесПечивает высоКУЮ раБотосПосоБ-
ность, сПосоБствУет ФормированиЮ У реБенКа зДо-
рового оБраза Жизни и ПроФилаКтиКе заБолеваний. 

Умственная и ФизичесКая нагрУзКа ДолЖна оБе-
сПечивать развиваЮщУЮ, тренирУЮщУЮ роль, Бла-
гоПриятное развитие растУщего организма. Для 
ПроФилаКтиКи ПереУтомления она ДолЖна нор-
мироваться с Учетом возраста, Пола, состояния 
зДоровья, инДивиДУальных осоБенностей реБенКа.

шКольниКи К выПолнениЮ Домашних заДаний 
ДолЖны ПристУПать После оБеДа и ПроДолЖитель-
ного отДыха на свеЖем возДУхе в течение 1,5-2 
часов. ПроДолЖительность выПолнения Домаш-
них заДаний ДолЖна составлять от 1,5 часов во 
2 Классе До 3,5 часов в 8-12 Классах.

Для отДыха неоБхоДимо стольКо времени, чтоБы 
оБесПечить не тольКо восстановление ФУнКцио-
нального Уровня, но и УПрочения восстановлен-

правильно органи-
зованный режим Дня 
созДает интерес к 
учебной и творческой 
Деятельности, играм, 
способствует нормаль-
ному развитию ребенка.
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ОснОвные сведения

Ги
Ги

ен
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ного Уровня ФУнКций организма. Длительность 
отДыха зависит от стеПени сниЖения ФУнКций, 
хараКтера и интенсивности выПолненной раБоты.

ПреКращать Деятельность слеДУет не в ПериоД вы-
раЖенного Утомления, а При настУПлении состоя-
ния начального Утомления.

меБель Для реБенКа ДолЖна сПосоБствовать Пра-
вильной и УДоБной Позе реБенКа, соответствовать 
основным ПроПорциям его тела, ее размер ДолЖен 
соответствовать ростУ, а масса – силе Детей.

Для восстановления раБотосПосоБности Про-
ДолЖительность ночного сна ДолЖна составлять 
9,5-10 часов, Дневного отДыха - 1,5-2 часа, При 
соБлЮДении гигиеничесКих Условий: тихие игры и 
гигиеничесКие ПроцеДУры ПереД сном, ДостУП све-
Жего возДУха во время сна.

свеЖий возДУх Благотворно влияет на растУщий 
организм: он аКтивизирУет оБменные Процессы и 
оКазывает ПолоЖительное влияние на Процессы 
роста и развития. ПроДолЖительность ПреБывания 
на свеЖем возДУхе в День ДолЖна составлять не 
менее 4 часов У Детей ДошКольного возраста и не 
менее 2 часов У старших шКольниКов. шКольни-
Ки, Которые ПровоДят на свеЖем возДУхе 1 час и 
менее, чаще страДаЮт нарУшениями зрения, ревма-
тизмом и нарУшениями оБмена веществ.
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многочисленные исслеДования ДоКазываЮт, что рисК возниКновения многих заБолеваний во взрослом 
возрасте связан с тем, ПоДвергался ли человеК в ДетсКом возрасте негативным возДействиям загрязненной 
оКрУЖаЮщей среДы. чУвствительность Детей К таКим возДействиям намного выше, чем У взрослых, в силУ 
того, что их организм растет и ФормирУется.

злоКачественные новооБразования – оДна из наиБолее оПасных меДиКо-БиологичесКих и социально-эКо-
номичесКих ПроБлем современности. заБолеваемость и смертность от раКа Постоянно Увеличивается в 
связи с неБлагоПриятной эКологичесКой ситУацией и значительным старением населения. на ПротяЖении 
Жизни КаЖДый третий-четвертый мУЖчина и КаЖДая Пятая Женщина моЖет заБолеть раКом. раК – Причина 
Более чем 15% всех летальных слУчаев. КаЖДый четвертый Житель стран ес Умирает от раКа, – таКие Дан-
ные оПУБлиКованы сотрУДниКами евроКомиссии: еЖегоДно в евроПе регистрирУется оКоло 4 миллионов 
новых слУчаев онКологичесКих заБолеваний и Умирает 837 000 человеК. 

в БеларУси еЖегоДно выявляется Более 37 000 новых слУчаев злоКачественных новооБразований. в 2006 
гоДУ в стране Было зарегистрировано 172 новых слУчая злоКачественных новооБразований У Детей, Умерли 
48 Детей. на 1 января 2007 гоДа на Учете состояло 1188 Детей, имеЮщих онКологичесКие заБолевания. 

 

ПредуПреЖдение 
онколоГических 
заболеваний

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. онкологические заболевания распростране-
ны, и статистика заболеваемости неуклонно 
растет.

2. причины возникновения онкологических забо-
леваний До конца не изучены. 

3. риск возникновения онкологических заболева-
ний можно снизить. 
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4. онкологические заболевания поДДаются лече-
нию. наиболее эффективное лечение на началь-
ных этапах развития заболевания.

5. самолечение, помощь „целителей”, „знахарей” 
веДет к потере Драгоценного времени, беспре-
пятственному развитию болезни и вероятному 
смертельному исхоДу.

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний
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1. раКом БолеЮт все слои населения, мУЖчины, Жен-
щины и ДаЖе Дети. наиБолее расПространенными 
среДи онКологичесКих заБолеваний являЮтся раК 
легКого, КоЖи, молочной Железы, ЖелУДочно-Ки-
шечного траКта, ПреДстательной Железы, яични-
Ков, шейКи и тела матКи, щитовиДной Железы.

в зависимости от региона, УДельный вес КаЖДого 
из заБолеваний во всем сПеКтре злоКачественных 
оПУхолей разный.

ПровеДение ПроФилаКтичесКих мероПриятий и 
Усовершенствование метоДов ДиагностиКи и ле-
чения онКологичесКих заБолеваний Позволило не 
тольКо УлУчшить резУльтаты лечения, но и снизить 
Уровень заБолеваемости населения При неКоторых 
виДах раКа (наПример, раК шейКи матКи У Женщин 
и Др.) 

2. ПреДПолагаЮт, что Причиной является: 

 � наслеДственный ФаКтор;

 � ПреДшествУЮщие (ПреДраКовые) хроничесКие 
заБолевания, вКлЮчая неКоторые вирУсные ин-
ФеКции;

 � возДействие ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы (хи-
мичесКое, раДиационное и Пр.); 

 � вреДные ПривычКи (нерациональное Питание, та-
БаКоКУрение, злоУПотреБление алКоголем и Пр.); 

онкологические заболе-
вания распространены, и 
статистика заболеваемо-
сти неуклонно растет.

причины возникновения 
онкологических заболева-
ний До конца не изучены. 

ПредуПреЖдение 
онколоГических 

заболеваний

основные 
сведения
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основные сведения

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний

 � стрессы и нервные ПерегрУзКи.

неоБхоДимо выявление ПреДраКовых заБолеваний 
и своевременное их лечение.

3. Правильное и своевременное лечение неКоторых 
хроничесКих заБолеваний (наПример, эрозии шей-
Ки матКи, хроничесКие язвы и ПолиПы ЖелУДочно-
Кишечного траКта и Пр.) могУт ПреДУПреДить раз-
витие раКа.

Кроме этого, аДеКватный Контроль наД эФФеКтив-
ностьЮ ПровоДимого лечения этих хроничесКих 
заБолеваний моЖет оБнарУЖить развиваЮщееся он-
КологичесКое заБолевание на начальных стаДиях.

ПраКтичесКи в 98% слУчаев раК на ранних стаДиях 
моЖно излечить. Кроме этого, зачастУЮ это лече-
ние на ранних стаДиях моЖет не треБовать таКих 
агрессивных метоДов, КаК лУчевая тераПия, хими-
отераПия или значительные По оБъемУ хирУргиче-
сКие вмешательства. 

4. на ранних стаДиях заБолевания могУт отсУт-
ствовать КлиничесКие Проявления Болезни, они 
ПоявляЮтся По мере роста оПУхоли. зачастУЮ 
онКологичесКие заБолевания возниКаЮт на Фоне 
хроничесКих заБолеваний и ПротеКаЮт ПоД их 
масКой вПлоть До ярКих КлиничесКих Проявлений 
раКа. 

Первыми Проявлениями Болезни могУт стать:

 � невыраЖенные Болевые ощУщения, оБУсловлен-
ные наличием оПУхолевого очага и его возДей-
ствием на оКрУЖаЮщие тКани и органы;

 � изменение цвета КоЖи или слизистых оБолочеК 
(БлеДность или Желтизна);

 � это моЖет Быть и чУвство ДисКомФорта, расПи-
рания, ноЮщая Боль, не всегДа Постоянная, а и 

риск возникновения он-
кологических заболеваний 
можно снизить.

онкологические заболева-
ния поДДаются лечению. 
наиболее эффективное 
лечение на начальных эта-
пах развития заболевания.
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ОснОвные сведения

ПристУПооБразная. Дети не всегДа могУт аДеК-
ватно излоЖить ЖалоБы, они становятся БесПо-
Койными, У них нарУшается сон;

 � интоКсиКация моЖет Проявляться УхУДшением 
аППетита (вПлоть До отвращения К неКоторым 
ПроДУКтам Питания), нарУшением сна, слаБо-
стьЮ, Быстрой УтомляемостьЮ, сниЖением ра-
БотосПосоБности;

 � Дети становятся КаПризными, БесПоКойными;

 � могУт Появляться ПатологичесКие Примеси в 
моче, Кале, моКроте и ДрУгих выДелениях (гной-
ные или Кровянистые);

 � таКЖе могУт Быть Проявления нарУшений ФУнК-
ции органов (заПоры, Поносы, тошнота, рвота, 
нарУшение глотания, оДышКа, Кашель и ДрУгие). 

При Появлении ПоДоБных симПтомов, неоБхоДи-
мо немеДленно оБратиться К врачУ. 

Для Более раннего выявления Болезни неоБхо-
Димо ПрохоЖДение еЖегоДного оБслеДования. 
Женщинам неоБхоДимо влаДеть навыКами само-
оБслеДования молочных Желез и ПровоДить его 
еЖемесячно. неоБхоДимо ПровеДение еЖегоДного 
УльтразвУКового оБслеДования молочных Желез, 
а Женщинам старше 40 лет – и ПровеДение мам-
мограФии Для раннего выявления раКа молочных 
Желез.

еЖегоДно неоБхоДимо ПрохоДить осмотр У гине-
Колога с КольПосКоПией и цитологичесКим иссле-
Дованием с шейКи матКи Для раннего выявления 
раКа шейКи матКи.

оБязательно и еЖегоДное ПровеДение рентгеноБ-
слеДования легКих и УльтразвУКовое оБслеДование 
органов БрЮшной Полости.

мУЖчинам старше 40 лет неоБхоДимо ПровеДение 
Пальцевого оБслеДования Простаты.
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ОснОвные сведения

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний

лечение раКа зависит от расПространения, стаДии 
заБолевания, оБъема ПораЖения, наличия отДа-
ленных метастазов, морФологичесКой стрУКтУры 
оПУхоли, ее агрессивности.

При 1 и 2 стаДиях, КогДа ПатологичесКий Про-
цесс лоКализован и нет отДаленных метастазов, 
возмоЖно ПровеДение раДиКального лечения, Ко-
торое не тольКо ПроДлевает Жизнь Больного, но и 
моЖет Привести в неКоторых слУчаях К ПолномУ 
вызДоровлениЮ. 

5. страх ПереД онКологичесКими заБолеваниям Про-
воцирУЮт оБращение Больных и их роДственниКов 
за ПомощьЮ К «целителям», «знахарям» и Пр. 
сПосоБствУет этомУ и неПравДивая инФормация 
оБ эФФеКтивности нетраДиционных метоДов ле-
чения, расПространяемая неКоторыми среДствами 
массовой инФормации. 

на сегоДня не сУществУет Достаточных ДоКаза-
тельств эФФеКтивности метоДов, Применяемых 
ПреДставителями «нароДной» меДицины. Поэто-
мУ оБращение К ним ПривоДит лишь К Потере вре-
мени До начала лечения и сниЖениЮ его резУльта-
тивности. 

Кроме этого, неКоторые ПреДставители «нароДной 
меДицины» ПрименяЮт в своей ПраКтиКе тоКсич-
ные вещества (сУлема, Керосин, настойКи Болиго-
лова, чистотела и Пр.), Которые могУт Привести К 
неПоПравимым изменениям в организме Больного 
и невозмоЖности ПровеДения лечения в неоБхоДи-
мом оБъеме. 

самолечение, помощь 
„целителей”, „знахарей” ве-
Дет к потере Драгоценного 
времени, беспрепятствен-
ному развитию болезни и 
вероятному смертельному 
исхоДу.
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вич и сПид в
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глоБальная эПиДемия вич-инФеКции (вирУса иммУноДеФицита человеКа) затронУла все страны мира. Бо-
лее 33 млн. человеК инФицировано вич, из Которых 17,5 млн. – Женщины и 2,3 млн. – Дети в возрасте 
До 15 лет. еЖегоДно вич-инФеКция ПораЖает Более 500 тыс. Детей и оКоло 400 тыс. Детей УмираЮт от 
сПиДа (синДрома ПриоБретенного иммУноДеФицита). Более 10 млн. Детей в возрасте До 15 лет УЖе По-
теряли оДного или оБоих роДителей, Умерших от сПиДа. 

вич-инФеКция все чаще ПораЖает молоДеЖь. Более 40% всех новых слУчаев инФицирования вич При-
хоДится на молоДых лЮДей в возрасте от 15 До 24 лет. осоБенно Уязвимы молоДые Женщины.

на 01.10.2011г. в ресПУБлиКе БеларУсь Было зарегистрировано 12 648 слУчаев вич-инФеКции. оКоло 
62% инФицированных составляЮт молоДые лЮДи До 29 лет. Доля Женщин среДи новых слУчаев инФици-
рования в 2011 гоДУ Превысила 47%, а Доля заразившихся через Половые КонтаКты Достигла 75,6%. У 
вич-ПолоЖительных Женщин роДилось 1909 Детей, в том числе в 2011 гоДУ – 130.  

При ПрониКновении в организм вич со временем разрУшает иммУннУЮ системУ, защищаЮщУЮ человеКа 
от Болезней. своевременно начатое лечение моЖет Приостановить этот Процесс, ПроДлить Жизнь вич-
ПолоЖительных лЮДей, но ПоКа не сУществУет ваКцины и Полное излечения от этой Болезни невозмоЖно. 

ПоэтомУ ПроФилаКтиКа инФицирования является самой эФФеКтивной стратегией БорьБы Против расПро-
странения вич-инФеКции. КаЖДый человеК ДолЖен знать, КаК изБеЖать зараЖения и не ДоПУстить Даль-
нейшего расПространения этой инФеКции. Презервативы являЮтся наДеЖным среДством ПреДохранения от 
ПереДачи вич Половым ПУтем. исПользование тольКо стерильных меДицинсКих инстрУментов и Прове-
ренной ДонорсКой Крови Позволяет ПреДотвратить зараЖение вич через Кровь. своевременно начатое и 
наДлеЖащим оБразом ПровеДенное ПроФилаКтичесКое лечение Беременной Женщины и новороЖДенного 
сПосоБно ПраКтичесКи ПолностьЮ исКлЮчить вероятность ПереДачи вич-инФеКции от инФицированной 
матери реБенКУ. 

в соответствии с БелорУссКим заКоноДательством КаЖДый граЖДанин имеет Право на ДоБровольное и 
КонФиДенциальное оБслеДование на вич-инФеКциЮ с ПреДоставлением КонсУльтации До и После оБсле-
Дования и на защитУ от лЮБых Форм ДисКриминации в связи с вич-инФеКцией. 

лЮДям, ЖивУщим с вич или Косвенно ПостраДавшим от этой Болезни, нУЖны заБота и сочУвствие оКрУ-
ЖаЮщих. неДоПУстимо ограничение Прав лЮДей, ЖивУщих с вич, на ПолУчение меДицинсКой Помощи, 
социальной ПоДДерЖКи, оБразования, а таКЖе в воПросах трУДоУстройства. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. вич-инфекция – это хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое заболевание. вич пере-
Дается через незащищенные половые контакты, 
переливание инфицированной крови, заражен-
ные иглы и шприцы, а также от инфицирован-
ной женщины ее ребенку в периоД беременности, 
роДов и во время груДного вскармливания.

2. эпиДемия вич угрожает и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о возможных путях ин-
фицирования, соблюДать меры преДосторожно-
сти и иметь Доступ к тестированию и консуль-
тированию, профилактическим программам и, 
в случае необхоДимости, лечению и поДДержке. 

3. при поДозрении на инфицирование вич сле-
Дует обратиться в лечебное учрежДение по месту 
жительства или в отДелы профилактики вич/
спиДа республиканского и областных центров 
гигиены, эпиДемиологии и общественного зДо-
ровья Для получения консультации и прохожДе-
ния обслеДования.

4. снизить риск заражения вич половым путем 
можно, если ограничить близость оДним неин-
фицированным половым партнером, сохраняю-
щим вам верность, или правильно пользоваться 
презервативом при кажДом половом контакте. 
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5. особенно уязвимы переД вич-инфекцией Де-
вушки. 

6. роДители и учителя могут помочь молоДым 
люДям уберечь себя от вич.

7. вич может переДаваться от матери ребенку в 
периоД беременности, во время роДов или при 
кормлении груДью.

8. вич может переДаваться через нестерильные 
иглы или шприцы, используемые чаще всего Для 
инъекций наркотиков. опасность преДставляют 
также нестерильные режущие и колющие преДме-
ты и инструменты.

9. люДи с инфекциями, переДаваемыми половым 
путем (иппп), особенно уязвимы переД вич и 
с большей вероятностью могут переДавать вич 
Другим. им слеДует безотлагательно обратиться 
за лечением иппп.

в
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1. вич ПораЖает иммУннУЮ системУ, Которая защи-
щает организм человеКа от Болезней. человеК, ин-
Фицированный вич, моЖет выгляДеть и чУвство-
вать сеБя Достаточно хорошо в течение многих лет 
и ДаЖе не знать о наличии У сеБя инФеКции. При 
этом вирУс моЖет ПереДаваться от него ДрУгим лЮ-
Дям При Половых отношениях и КонтаКте с КровьЮ. 
оДнаКо со временем вич разрУшает иммУннУЮ 
системУ настольКо, что она теряет сПосоБность 
Противостоять ПраКтичесКи лЮБым инФеКциям, в 
том числе таКим, с Которыми зДоровая иммУнная 
система смогла Бы сПравиться. наличие тяЖелых 
и Длительных заБолеваний свиДетельствУет о на-
стУПлении У вич-инФицированного человеКа 
стаДии сПиДа. 

У взрослых сПиД развивается в среДнем через 
7–10 лет После инФицирования. У Детей раннего 
возраста он, КаК Правило, развивается значитель-
но Быстрее. сПиД не ПоДДается лечениЮ, оДнаКо 
новые леКарственные ПреПараты ПомогаЮт лЮДям, 
ЖивУщим с вич, сохранять зДоровье и ПроДлевать 
Жизнь.

вич ПереДается через незащищенные Половые 
КонтаКты При ПрониКновении сПермы, влагалищ-
ных выДелений, Крови инФицированного человеКа 
в организм его Партнера.

ПереДача вич возмоЖна таКЖе через несте-
рильные иглы и шПрицы, ДрУгой меДицинсКий 
инстрУментарий, Бритвенные лезвия, ноЖи, иные 
ПреДметы, исПользУемые Для срезания или ПроКа-
лывания КоЖи. ПереДача вич таКЖе возмоЖна в 
Процессе Переливания зараЖенной Крови, Поэто-

вич-инфекция – это 
хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое 
заболевание. вич переДа-
ется через незащищенные 
половые контакты, пере-
ливание инфицированной 
крови, зараженные иглы и 
шприцы, а также от инфи-
цированной женщины ее 
ребенку в периоД беремен-
ности, роДов и во время 
груДного вскармливания.

вич и сПид

основные 
сведения
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мУ вся Кровь Для Переливания ПрохоДит ПроверКУ 
на вич.

вич-инФеКция не ПереДается При соПриКосно-
вении тел, При оБъятиях, рУКоПоЖатии, Кашле и 
чихании. невозмоЖна ПереДача вич через сиДе-
нье Унитаза, телеФоннУЮ трУБКУ, тарелКУ, стаКан, 
КУхоннУЮ ПосУДУ, Полотенце, Постельное Белье, 
Плавательный Бассейн или оБщественнУЮ БанЮ. 
не являЮтся ПереносчиКами вич-инФеКции Ко-
мары и ДрУгие насеКомые.

2. млаДенцы и Дети раннего возраста, инФициро-
ванные вич, нУЖДаЮтся в хорошем Питании, 
своевременной иммУнизации и Постоянном 
меДицинсКом наБлЮДении. вовремя начатое и 
Правильно ПровоДимое лечение Позволит вич-
ПолоЖительномУ реБенКУ Жить Полноценной 
ЖизньЮ. семье, в Которой ПроЖиваЮт вич-
ПолоЖительные роДители и Дети, моЖет ПонаДо-
Биться Помощь социальных слУЖБ, в том числе 
Помощь на ДомУ, осоБенно в ПериоД УхУДшения 
состояния зДоровья роДителей. 

 � оПреДеление Детей, роДившихся У вич-
ПолоЖительных роДителей и оставшихся Без 
роДительсКого ПоПечения, ПоД оПеКУ роД-
ственниКов горазДо ПреДПочтительнее Устрой-
ства в Дом реБенКа или ДетсКий Дом. 

 � неДоПУстимо негативное отношение К Детям 
и взрослым, ЖивУщим с вич. заКонами ре-
сПУБлиКи БеларУсь заПрещены лЮБые Формы 
ДисКриминации лЮДей, ЖивУщих с вич. ре-
БеноК с вич ДолЖен вести таКой Же оБраз 
Жизни, КаК и ДрУгие Дети его возраста: хоДить 
в ДетсКий саД, шКолУ, оБщаться со сверстни-
Ками. 

 � роДителям и их Детям неоБхоДима Психологи-
чесКая Помощь, чтоБы совлаДать с осознанием 
и Принятием своего вич-ПолоЖительного ста-
тУса. 

эпиДемия вич угрожа-
ет и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о 
возможных путях инфи-
цирования, соблюДать 
меры преДосторожности 
и иметь Доступ к тестиро-
ванию и консультирова-
нию, профилактическим 
программам и, в случае 
необхоДимости, лечению 
и поДДержке.
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3. КонсУльтирование и оБслеДование По ПовоДУ 
вич оБесПечиваЮт раннее выявление слУчаев 
вич-инФеКции, ПозволяЮт инФицированным 
вовремя оБратиться за ПолУчением неоБхоДимой 
меДицинсКой Помощи, социальной и Психо-
логичесКой ПоДДерЖКи, а таКЖе ПреДотвратить 
Дальнейшее расПространение вич. ПосКольКУ Пе-
реДача вирУса от инФицированного человеКа воз-
моЖна в лЮБой момент, он ДолЖен исПользовать 
Презерватив При КаЖДом Половом КонтаКте и знать 
оБ Уголовной ответственности за ПреДнамеренное 
инФицирование ДрУгих лЮДей. 

если резУльтат анализа Крови на вич отрицатель-
ный, это означает лиБо отсУтствие инФеКции, лиБо 
слишКом раннЮЮ стаДиЮ заБолевания – Первые 
3–6 месяцев После инФицирования, КогДа антитела 
К вич еще не выявляЮтся. ПоэтомУ оБслеДование 
слеДУет Повторить через шесть месяцев После Кон-
таКта с вероятным источниКом вич-инФеКции. 

оБслеДование на вич моЖет Помочь семейным Па-
рам в Принятии решения о целесооБразности роЖДе-
ния реБенКа. При своевременно начатом и Правильно 
ПровеДенном ПроФилаКтичесКом лечении Беремен-
ной Женщины и новороЖДенного ПереДачУ вич-
инФеКции от матери реБенКУ УДается ПреДотвратить в 
98 слУчаях из ста. 

4. верность ДвУх неинФицированных Партнеров ДрУг 
ДрУгУ защитит оБоих от вич-инФеКции. с Увели-
чением числа Половых Партнеров возрастает рисК 
инФицирования вич. 

анализ Крови на выявление антител К вич яв-
ляется наиБолее точным сПосоБом ДиагностиКи 
вич-инФеКции. инФицированный человеК внеш-
не моЖет выгляДеть вПолне зДоровым.

те, Кто осознает рисК инФицирования вич и ваЖ-
ность защищенного сеКса (с исПользованием Пре-
зерватива), могУт Проявлять неосмотрительность 
При встУПлении в Половой КонтаКт После УПотре-
Бления алКоголя или нарКотиКов.

при поДозрении на инфи-
цирование вич слеДует 
обратиться в лечебное 
учрежДение по месту 
жительства или в отДелы 
профилактики вич/спи-
Да республиканского и об-
ластных центров гигиены, 
эпиДемиологии и обще-
ственного зДоровья Для 
получения консультации 
и прохожДения обслеДо-
вания.

снизить риск заражения 
вич половым путем 
можно, если ограничить 
близость оДним неинфи-
цированным половым пар-
тнером, сохраняющим вам 
верность, или правильно 
пользоваться презервати-
вом при кажДом половом 
контакте.
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5. ДевУшКи ПоДверЖены рисКУ вич-инФицирования 
в Большей стеПени По слеДУЮщим Причинам:

 � Женщины БиологичесКи Более восПриимчивы К 
вич, чем мУЖчины; ПереДача инФеКции от мУЖ-
чины Женщине во время незащищенного Поло-
вого аКта ПроисхоДит чаще, чем от Женщины 
мУЖчине; вероятность травм Половых органов 
во время Полового аКта, осоБенного Первого, и, 
КаК слеДствие, ПрониКновения вич У ДевУшеК 
выше, чем У зрелых Женщин; 

 � молоДые ДевУшКи могУт не осознавать рисКа 
или оКазаться не в состоянии защитить сеБя от 
сеКсУальных Домогательств и изнасилования;

 � взрослые мУЖчины нереДКо ищУт связи с не-
оПытными молоДыми ДевУшКами, Учитывая ма-
лУЮ вероятность наличия У них вич-инФеКции;

 � ДевУшКи и Женщины имеЮт Право на защитУ 
от неЖелательного или неБезоПасного сеКса. 
роДители и Учителя ДолЖны Учить Юношей от-
носиться К ДевУшКам КаК К равным.

6. ПоДростКи и молоДые лЮДи ДолЖны осозна-
вать рисК инФицирования вич и знать о мерах 
ПреДостороЖности, Которые им неоБхоДимо со-
БлЮДать, чтоБы защитить сеБя от инФеКции. ро-
Дители, оПеКУны, Учителя, меДицинсКие раБотниКи 
ДолЖны ПреДоставлять им инФормациЮ о вич и 
ДрУгих инФеКциях, ПереДаваемых Половым ПУтем 
(иППП), а таКЖе о рисКе, ПослеДствиях и мерах 
ПреДотвращения незаПланированной Беременно-
сти. 

если роДители исПытываЮт неловКость При оБ-
сУЖДении этой темы со своим реБенКом, они мо-
гУт оБратиться К ДрУгомУ лицУ, УмеЮщемУ разъяс-
нять ДелиКатные воПросы.

БольшУЮ роль в ПроФилаКтиКе вич и иППП 
играет оБУчение Детей старшего шКольного воз-
раста Жизненным навыКам, неоБхоДимым Для со-
хранения соБственного зДоровья. КаК ПоКазала 
ПраКтиКа, оБУчение Жизненным навыКам ПривоДит 
К томУ, что ПоДростКи ПозДнее начинаЮт ПоловУЮ 

особенно уязвимы переД 
вич-инфекцией Девушки

роДители и учителя могут 
помочь молоДым люДям 
уберечь себя от вич.
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Жизнь и У них ФормирУется ответственное отноше-
ние К соБственномУ зДоровьЮ. 

ваЖно инФормировать молоДых лЮДей о том, что 
ваКцины или сПосоБа Полного излечения от вич-
инФеКции не сУществУет. они ДолЖны Понять, что 
ПроФилаКтиКа – это еДинственное среДство защиты 
от этого заБолевания. молоДым лЮДям слеДУет таК-
Же разъяснять их Право на отКаз от Половой связи.

вич-инФеКция ПоКа ПолностьЮ неизлечи-
ма, оДнаКо современная меДицина Дает вич-
инФицированномУ человеКУ возмоЖность ПроЖить 
ДолгУЮ и ПолноценнУЮ Жизнь, раБотать, Учиться, 
оБщаться с ДрУгими лЮДьми. молоДые лЮДи и 
Дети ДолЖны таКЖе знать, что оБычное ПовсеДнев-
ное оБщение с Детьми или взрослыми, ЖивУщими с 
вич, не несет Угрозы их зДоровьЮ. лЮДи, ЖивУщие 
с вич, нУЖДаЮтся в заБоте и ПоДДерЖКе. 

7. ПроФилаКтиКа вич-инФеКции У Женщин является 
наиБолее эФФеКтивным сПосоБом ПреДУПреЖДения 
ПереДачи вирУса от матери реБенКУ.

сДерЖиваниЮ расПространения вич-инФеКции сре-
Ди ЖенсКого населения сПосоБствУЮт оБесПечение 
Прав Женщин на самостоятельное Принятие реше-
ний, их инФормирование о сПосоБах ПроФилаКтиКи 
вич и ДрУгих инФеКций, ПереДаваемых Половым 
ПУтем (исПользование Презервативов), а таКЖе свое-
временное выявление и Качественное лечение этих 
инФеКций. Женщина, Узнавшая, что она инФициро-
вана вич, нУЖДается в ПоДДерЖКе и КонсУльтации 
Для Принятия оБДУманных решений на БУДУщее. 

Беременным Женщинам слеДУет знать, что рисК 
инФицирования ПлоДа Уменьшается, если Прини-
мать назначенные врачом леКарства (антиретрови-
рУсные ПреПараты) и выБрать оПтимальный сПосоБ 
роДоразрешения. 

молоДые матери ДолЖны Быть ПроинФормиро-
ваны о высоКом рисКе ПереДачи вич-инФеКции 
реБенКУ При Кормлении грУДьЮ.

вич может переДаваться 
от матери ребенку в периоД 
беременности, во время 
роДов или при кормлении 
груДью.
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У вич-ПолоЖительной Женщины, не Принимав-
шей антиретровирУсных ПреПаратов во время Бе-
ременности и в роДах, шансов роДить зДорового 
реБенКа в три раза меньше. 

8. лица, ПотреБляЮщие инъеКционные нарКотиКи, 
а таКЖе их Половые Партнеры ПоДвергаЮт сеБя 
высоКомУ рисКУ инФицирования вич и ДолЖны 
исПользовать Для инъеКций тольКо чистУЮ иглУ и 
шПриц и не Брать их У ДрУгих.

инъеКции леКарственных ПреПаратов всегДа Дол-
Жен Делать тольКо меДраБотниК. Для ПрививоК 
слеДУет исПользовать оДноразовые шПрицы и 
иглы. совместное исПользование игл и шПрицев с 
лЮБым человеКом, вКлЮчая членов семьи, моЖет 
Привести К зараЖениЮ вич или ДрУгими оПасны-
ми Для Жизни Болезнями. роДители ДолЖны тре-
Бовать от меДраБотниКа исПользования оДноразо-
вого инстрУментария. инстрУменты, исПользУемые 
в стоматологии, При нанесении татУировоК, Для 
Пирсинга и лечения иглоУКалыванием, БезоПасны, 
тольКо если стерилизУЮтся Для КаЖДого нового 
Клиента. 

9. инФеКции, ПереДаваемые Половым ПУтем, рас-
ПространяЮтся При КонтаКте сПермы, вагинальных 
выДелений и Крови или УчастКов тела в оБласти 
гениталий (осоБенно если есть Прыщи, Потертости 
или Порезы, зачастУЮ вызываемые самой иППП). 
эти инФеКции часто вызываЮт сильные Боли и 
ФУнКциональные расстройства.

лЮБые иППП значительно ПовышаЮт рисК ин-
Фицирования вич. Правильное исПользование 
Качественных Презервативов При КаЖДом Половом 
КонтаКте моЖет сДерЖать расПространение Боль-
шинства иППП, вКлЮчая вич.

При ПоДозрении на иППП неоБхоДимо немеД-
ленно оБратиться К врачУ Для ДиагностиКи и ле-
чения. При этом слеДУет возДерЖаться от Половых 

вич может переДаваться 
через нестерильные иглы 
или шприцы, используемые 
чаще всего Для инъекций 
наркотиков. опасность 
преДставляют также 
нестерильные режущие 
и колющие преДметы и 
инструменты.

люДи с инфекцией, пере-
Даваемой половым путем, 
особенно уязвимы переД 
вич и с большей вероят-
ностью могут переДавать 
вич Другим. им слеДует 
безотлагательно обратить-
ся за лечением иппп. 
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КонтаКтов или ПраКтиКовать тольКо защищенный 
сеКс. При ПоДтверЖДении Диагноза иППП неоБ-
хоДимо сооБщить оБ этом своим Половым Пар-
тнерам. если оБа Партнера не Прошли КУрс лечения 
от иППП, они БУДУт ПроДолЖать инФицировать 
ДрУг ДрУга. Большинство иППП излечимы.
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травмы нереДКо возниКаЮт в резУльтате взаимоДействия целого ряДа ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы, в осо-
Бенности среДи Уязвимых грУПП населения, и ПреДставляЮт соБой серьезнУЮ ПроБлемУ в оБласти охраны 
зДоровья Детей и ПоДростКов. травматизм в ДетсКом и ПоДростКовом возрасте связан с высоКим рисКом 
Долгосрочных ПослеДствий ФизичесКого хараКтера, а таКЖе Психосоциальной травмы. осоБенно высоКо 
Бремя ДороЖно-трансПортного травматизма.

еЖегоДно в мире 750 000 Детей Умирает от ПолУченных травм. еще 400 миллионов ПолУчаЮт серьезные 
ПовреЖДения. в ресПУБлиКе БеларУсь травмы и отравления являЮтся наиБолее частыми Причинами Дет-
сКой смертности и инвалиДности.

в странах региона снг, центральной и восточной евроПы в ПослеДнее Десятилетие наБлЮДается Устой-
чивое сниЖение смертности Детей До Пяти лет. оДнаКо в то Же время растет смертность Детей от внешних 
ФаКторов, таКих КаК отравления, ПаДения, УтоПления, оЖоги и иные травмы. 

После ПериоДа млаДенчества травмы являЮтся ДоминирУЮщей Причиной УхУДшения зДоровья и развития 
Детей. ПреДотвращение смерти Детей от травм Признано наиБолее эФФеКтивной стратегией сниЖения Дет-
сКой смертности в странах региона.

в БеларУси среДи Детей, Умерших в возрасте от оДного До четырех лет, несчастные слУчаи, травмы и отрав-
ления оКазываЮтся веДУщей Причиной смерти (47%), значительно оПереЖая ДрУгие Причины. наиБольшее 
число Детей Данного возраста ПогиБает в резУльтате слУчайных УтоПлений (22,7% среДи всех несчастных 
слУчаев), отравлений (20,5%), несчастных слУчаев с огнем (18,2%), ДороЖно-трансПортных Происше-
ствий (17%), слУчайных механичесКих УДУшений (4,5%), слУчайных ПаДений (4,5%), несчастных слУ-
чаев с тоКом (3,4%), УБийств (3,4%), ПовреЖДений с неоПреДеленными намерениями (3,4%). во многих 
слУчаях травматизм ПривоДит К инвалиДности. 

Большинство несчастных слУчаев среДи Детей млаДшего возраста слУчаЮтся в Домашней оБстановКе или 
неПоДалеКУ от Дома, и Почти все из них моЖно Было Бы ПреДУПреДить. ПослеДствия многих травм Были 
Бы менее тяЖелыми, если Бы роДители знали, что нУЖно Делать в таКих слУчаях. По Данным социологи-
чесКого анКетирования знания и навыКи роДителей в Плане оКазания Первой меДицинсКой Помощи Детям 
раннего возраста носят ограниченный хараКтер.

Предотвращение 
травматизма
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. многих серьезных травм можно избежать, если 
роДители и воспитатели буДут внимательно сле-
Дить за своими Детьми и за тем, чтобы их окру-
жение было безопасным. 

2. Детей необхоДимо обучать обращению с преД-
метами и явлениями, преДставляющими угрозу 
травматизма: открытым огнем, бытовыми и элек-
трическими приборами, острыми и бьющимися 
преДметами и т.Д. 

3. Дети очень поДвижны, поэтому во избежание ри-
ска их паДения ступеньки, балконы, крыши, окна 
и игровые площаДки Должны быть защищены. 

4. ножи, ножницы, острые и колющие преДметы, 
разбитое стекло могут стать причиной серьез-
ных травм. эти преДметы Должны храниться в 
неДоступных Для Детей местах. 

5. маленькие Дети любят класть преДметы в рот, по-
этому мелкие преДметы нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не проглотил или не вДохнул. 
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6. яДовитые вещества, лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДкости (бензин, керосин и 
Др.) ни в коем случае нельзя хранить в бутылках 
Для питьевых проДуктов. все поДобные вещества 
нужно хранить в поДписанных емкостях, по-
Дальше от Детей. 

7. взрослые Должны научить Детей правилам по-
веДения на воДе и ни на минуту не оставлять 
ребенка без присмотра вблизи воДоемов. 

8. взрослые обязаны обучить ребенка правилам 
повеДения на Дороге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечить безопасность ре-
бенка в транспорте.

9. все взрослые Должны уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчастных случаях.
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1. маленьКих Детей нельзя оставлять оДних Без При-
смотра.

Дети имеЮт высоКий рисК травматизма. Большин-
ство ПовреЖДений Дети ПолУчаЮт Дома, и Боль-
шинства из них моЖно Было Бы изБеЖать. ваЖно, 
чтоБы роДители и восПитатели внимательно сле-
Дили за Детьми и за тем, чтоБы их оКрУЖение Было 
БезоПасным.

главные причины домашнего травматизма:

 � оЖоги от Плит, ПосУДы, горячей Пищи, КиПятКа, 
Пара, горячих Жиров, УтЮгов и элеКтроПриБоров;

 � ПаДение с Кроватей, оКон, столов, стУПенеК;

 � ПораЖение элеКтричесКим тоКом от неисПрав-
ных элеКтроПриБоров, оБнаЖенных ПровоДов, 
вонзания игл, ноЖей в нарУЖнУЮ элеКтроПро-
воДКУ и розетКи;

 � заглатывание или вДыхание мелКих ПреДметов 
(ПУговицы, БатарейКи, семечКи, БУсины и Др.);

 � отравления УКсУсом, леКарственными ПреПара-
тами, среДствами Бытовой химии (стиральные 
ПорошКи и ЖиДКости, среДства Для БорьБы с 
грызУнами и насеКомыми).

все, что моЖет ПреДставлять оПасность Для ма-
леньКих Детей, нУЖно хранить ПоДальше, в неДо-
стУПных Для них местах.

многих серьезных травм 
можно избежать, если 
роДители и воспитате-
ли внимательно буДут 
слеДить за Детьми и за тем, 
чтобы их окружение было 
безопасным. 

предотвращение 
травматизма 

основные 
сведения
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основные сведения
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2. оЖоги, вКлЮчая оЖоги Паром, занимаЮт оДно из 
веДУщих мест среДи наиБолее расПространенных 
травм и Причин серьезных ПовреЖДений У Детей. 
Детей нУЖно УДерЖивать ПоДальше от горячих 
Плит, КиПятКа, горячей Пищи и УтЮгов. оЖоги 
часто слУЖат Причиной серьезных ПовреЖДений, 
оставляя шрамы, иногДа ДаЖе ПривоДя К смертель-
номУ исхоДУ. 

оЖогов моЖно изБеЖать, если:

 � хранить сПичКи, заЖигалКи, элеКтроПриБоры 
и шнУры, огнеоПасные ЖиДКости ПоДальше от 
Детей;

 � Устанавливать Плиты с ограничением ДостУПа К 
ним Детей, отКрУчивать рУчКи КонФороК Плиты 
и хранить их в местах, неДостУПных Для Детей;

 � УДерЖивать Детей ПоДальше от отКрытого огня.

Дети могУт ПолУчить серьезные ПовреЖДения, 
засУнУв Пальцы или ДрУгие ПреДметы в элеКтри-
чесКие розетКи. розетКи нУЖно заКрывать таКим 
оБразом, чтоБы исКлЮчить возмоЖность ДостУПа 
реБенКа К отКрытым КонтаКтам и ПолУчения ими 
элеКтротравмы. оБнаЖенные ПровоДа ПреДстав-
ляЮт осоБУЮ оПасность, ПоэтомУ элеКтричесКая 
ПровоДКа ДолЖна Быть исПравной и неДосягаемой 
Для реБенКа.

3. Дети очень ПоДвиЖны, ПоэтомУ во изБеЖание ри-
сКа их ПаДения стУПеньКи, БалКоны, Крыши, оКна и 
игровые ПлощаДКи ДолЖны Быть защищены. Дети 
на Качелях не ДолЖны оставаться Без Присмотра.

ПаДение – расПространенная Причина УшиБов, 
Переломов Костей, травм внУтренних органов и 
головы. их моЖно ПреДУПреДить:

 � ПреДостерегая Детей от лазания в оПасных местах;

 � Устанавливая ПараПеты на стУПеньКах, оКнах и 
БалКонах;

Детей необхоДимо обучать 
обращению с преДметами 
и явлениями, преДставляю-
щими угрозу травматизма: 
с открытым огнем, быто-
выми и электрическими 
приборами, острыми и 
бьющимися преДметами, 
и т.Д.

Дети очень поДвижны, 
поэтому во избежание 
риска их паДения ступень-
ки, балконы, крыши, окна и 
игровые площаДки Должны 
быть защищены. 
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ОснОвные сведения

 � ПУтем ПоДДерЖания Жилья в ПоряДКе и чистоте, 
оБесПечивая хорошее освещение.

4. разБитое стеКло моЖет вызвать Порезы, ПотерЮ 
Крови и зараЖение ран. стеКлянные БУтылКи нУЖ-
но ДерЖать ПоДальше от Детей и млаДенцев; Дом 
вооБще и ДетсКие Комнаты в частности наДо со-
ДерЖать в чистоте. нУЖно Учить маленьКих Детей 
не ПриКасаться К разБитомУ стеКлУ, а Детей стар-
шего возраста наДо наУчить остороЖно от него 
изБавляться. 

ноЖи, лезвия и ноЖницы неоБхоДимо ДерЖать в 
неДостУПных Для Детей местах. старших Детей 
наДо наУчить Быть остороЖными с таКими ПреД-
метами. 

острые металличесКие ПреДметы, механичесКие 
Детали и рЖавые БанКи могУт стать источниКом 
зараЖения ран. наДо слеДить за тем, чтоБы таКих 
ПреДметов не Было на ДетсКих игровых ПлощаД-
Ках. таКой мУсор, КаК, наПример, разБитые БУтылКи 
и старые металличесКие БанКи, неоБхоДимо выБра-
сывать, ПосКольКУ они могУт явиться Причиной 
инФицированных ран. 

моЖно изБеЖать многих травм, если наУчить Де-
тей, что Бросаться Камнями и ДрУгими острыми 
ПреДметами, играть с ноЖами или ноЖницами 
очень оПасно. 

5. в сПальной реБенКа, игровых Комнатах не ДолЖны 
валяться мелКие ПреДметы – ПУговицы, шПУльКи, 
семечКи, орехи, Детали игрУшеК и т.П. за Детьми 
нУЖно Присматривать во время еДы, не слеДУет Да-
вать ПищУ с маленьКими КосточКами или семечКа-
ми. При Кормлении реБенКа неоБхоДимо разрезать 
или разламывать его ПищУ на мелКие КУсочКи.

Кашель, шУмное Дыхание, Появление синЮшности 
лица – это ПризнаКи ПроБлем с Дыханием в связи с 
ПоПаДанием инороДного тела в Дыхательные ПУти 

ножи, ножницы, острые 
и колющие преДметы, раз-
битое стекло могут стать 
причиной серьезных травм. 
эти преДметы Должны 
храниться в неДоступных 
Для Детей местах. 

маленькие Дети любят 
класть преДметы в рот, 
поэтому мелкие преДметы 
нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не про-
глотил или не вДохнул. 
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или с застреванием КУсКа Пищи в ПищевоДе. таКое 
состояние моЖет Быстро Привести К смертельно-
мУ исхоДУ. ДаЖе если ниКто не виДел, КаК реБеноК 
Клал что-ниБУДь в рот, При Появлении вышеУКазан-
ных ПризнаКов в ПервУЮ очереДь наДо заПоДозрить 
ПоПаДание инороДного тела в Дыхательные ПУти 
реБенКа.

6. многие яДовитые вещества могУт вызвать смер-
тельный исхоД, ДаЖе если их не УПотреБлять 
внУтрь:

 � При вДыхании яДовитых веществ;

 � При ПоПаДании на КоЖУ или в глаза;

 � При ПоПаДании яДа на оДеЖДУ.

стиральные ПорошКи, отБеливатели, химичесКие 
вещества и леКарства ни в Коем слУчае нельзя 
оставлять в местах, ДостУПных Для Детей. если 
яДовитые вещества хранятся в БУтылКах из-ПоД 
наПитКов, БанКах или чашКах, то Дети По ошиБКе 
могУт их выПить. 

все леКарства, химичесКие и яДовитые вещества 
ДолЖны храниться в сПециальных Плотно заКры-
тых емКостях с соответствУЮщей наДПисьЮ на 
внешней стороне. их лУчше заПирать в шКаФчиКах 
или хранить на высоКих ПолКах, До Которых не 
могУт ДотянУться Дети.

леКарства, ПреДназначенные Для взрослых, мо-
гУт Быть смертельными Для Детей. реБенКУ моЖно 
Давать леКарственные ПреПараты тольКо По назна-
чениЮ врача и ни в Коем слУчае не Давать емУ ле-
Карства, ПреДназначенные Для взрослых или Детей 
ДрУгого возраста.

неПравильное Применение и ПереДозировКа анти-
БиотиКов могУт вызвать У маленьКих Детей тяЖе-
лые расстройства ФУнКции КишечниКа, глУхотУ и 
ПораЖение ПочеК. леКарства – расПространенный 

яДовитые вещества, 
лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДко-
сти (бензин, керосин и Др.) 
ни в коем случае нельзя 
хранить в бутылках Для 
питьевых проДуктов. все 
поДобные вещества нужно 
хранить в поДписанных 
емкостях, поДальше от 
Детей. 
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ФаКтор слУчайных отравлений. их таКЖе нУЖно 
ДерЖать ПоДальше от Детей. 

алКогольные наПитКи и их сУррогаты могУт явить-
ся Причиной тяЖелых, а иногДа смертельных от-
равлений. неоБхоДимо ограДить ДостУП К ним 
Детей.

7. Дети могУт УтонУть в течение несКольКих минУт 
и в неБольшом Количестве воДы. ни в Коем слУ-
чае не слеДУет оставлять маленьКих Детей оДних 
вБлизи емКостей, заПолненных воДой, или вБлизи 
воДоема, а таКЖе во время КУПания. 

КолоДцы, ванны, емКости с воДой наДо заКры-
вать. 

Детей неоБхоДимо Учить Плавать, начиная с ран-
него возраста, с соБлЮДением слеДУЮщих Правил:

 � не Плавать в воДе с Быстрым течением и оДномУ;

 � не нырять в воДУ в малознаКомом месте (оПас-
ность травмы шейного отДела ПозвоночниКа).

8. осоБая оПасность Детей ПоДЖиДает на Дорогах. 

маленьКие Дети не ДУмаЮт оБ оПасности, КогДа 
выБегаЮт на ДорогУ, ПоэтомУ членам их семей не-
оБхоДимо внимательно слеДить за ними. 

с Детьми ДошКольного возраста на Дороге всегДа 
ДолЖны нахоДиться взрослые. 

Достаточно рано реБенКа неоБхоДимо наУчить 
ПравильномУ ПовеДениЮ на Дорогах, ПерехоДить 
ДорогУ тольКо на зеленый сигнал светоФора, 
хоДить По тротУарам и ДороЖКам лицом К авто-
моБильномУ ДвиЖениЮ, не играть вБлизи Дороги, 
осоБенно с мячом, не настУПать на КрышКи Кана-
лизационных лЮКов, исПользовать светоотраЖа-
тельнУЮ марКировКУ оДеЖДы, оБУви, шКольного 
ранца.

взрослые Должны научить 
Детей правилам повеДения 
на воДе и ни на минуту не 
оставлять ребенка без при-
смотра вблизи воДоемов. 

взрослые обязаны обучить 
ребенка правилам повеДе-
ния на Дороге, в машине 
и общественном транс-
порте, а также обеспечить 
безопасность ребенка в 
транспорте.
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дети долЖны знать следующие правила, когда 
переходят дорогу:

 � неоБхоДимо остановиться на оБочине;

 � Посмотреть в оБе стороны;

 � ПереД тем КаК ПерехоДить, ПрислУшаться, нет ли 
шУма машин или ДрУгих ПереДвиЖных среДств;

 � ПерехоДя ДорогУ, ДерЖаться за рУКУ взрослого 
или реБенКа старшего возраста;

 � иДти, но ни в Коем слУчае не БеЖать.

старших Детей неоБхоДимо ПоБУЖДать Присмат-
ривать за млаДшими и ПоДавать им ПолоЖитель-
ный Пример.

несчастные слУчаи При Катании на велосиПеДе, 
а в ПослеДние гоДы – на ролиКовых КоньКах, яв-
ляЮтся расПространенной Причиной травматизма 
среДи Детей старшего возраста. таКих слУчаев 
моЖно изБеЖать, если роДители и роДственниКи 
БУДУт Учить реБенКа БезоПасномУ ПовеДениЮ При 
Катании. ваЖно наДевать шлем и ДрУгие ПрисПо-
соБления Для защиты При Катании на велосиПеДе, 
ролиКовых КоньКах, сКейтБорДах.

Дети сталКиваЮтся с Большой оПасностьЮ, ПУ-
тешествУя на ПереДнем сиДении автомоБиля или 
нахоДясь на ПолУ машины Без Присмотра. ни в 
Коем слУчае нельзя оставлять Детей оДних в ав-
томоБиле, осоБенно в ЖарКУЮ ПогоДУ (оПасность 
теПлового УДара).

9. При несчастных слУчаях, если неотлоЖная меДи-
цинсКая Помощь неДостУПна или она отсрочена, 
наДо ПриБегать К слеДУЮщим Действиям:

все взрослые Должны 
уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчаст-
ных случаях.
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	если восПламенилась оДеЖДа, Погасите Пламя, наКинУв на него 

оДеяло или КаКУЮ-лиБо тКань, снимите тлеЮщУЮ оДеЖДУ.
	ДерЖите место оЖога чистым и сУхим, защитите его чистой, 

неПлотной ПовязКой.
	не всКрывайте ПУзыри – они защищаЮт ПораЖенное место.
	если оЖог Больше, чем Большая монета, или начинает ПоКры-

ваться ПУзырями – немеДленно отвезите реБенКа в меДицинсКое 
УчреЖДение.

	не старайтесь оторвать то, что ПрилиПло К оЖоговой Поверх-
ности, не ПриКлаДывайте К оЖогУ ничего, Кроме тамПона, смо-
ченного холоДной воДой.

	Дайте реБенКУ выПить воДы или ФрУКтового соКа.

п
ер

в
а

я
 п

о
м

о
щ

ь
 п

р
и

 п
о

ра
Ж

ен
и

и
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
и

м
 то

к
о

м

	сначала выКлЮчите источниК тоКа, тольКо После этого вы 
моЖете ПриКасаться К ПостраДавшемУ. если отКлЮчить ПоДачУ 
тоКа нет возмоЖности, освоБоДить реБенКа от КонтаКта с ис-
точниКом тоКа с ПомощьЮ ПреДметов, не ПровоДящих элеКтри-
чество (сУхое Дерево, резина, Пластмасса).

	если реБеноК Без сознания, но Дышит, ДерЖите его в теПле и не-
меДленно оБратитесь за меДицинсКой ПомощьЮ.

	если реБеноК тяЖело, аритмично Дышит или Дыхание ПреКрати-
лось, УлоЖите его на ровнУЮ тверДУЮ Поверхность, немного разо-
гните головУ и, заКрыв нозДри реБенКа Пальцами, вДыхайте емУ в 
отКрытый рот. ДУйте с таКим Усилием, чтоБы грУДь реБенКа ПоДни-
малась; сосчитайте До трех и Повторите ПроцеДУрУ. ПровоДите ис-
КУсственное Дыхание, ПоКа реБеноК не восстановит соБственное.

	на оЖоги элеКтротоКом наКлаДывается тольКо чистая ПовязКа.
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	осоБенно оПасны ПовреЖДения головы, шеи и ПозвоночниКа, 
ПосКольКУ они могУт вызвать Паралич и ПреДставляЮт БольшУЮ 
УгрозУ Для Жизни. ограничьте ПоДвиЖность головы, шеи и 
сПины, изБегайте сгиБания ПозвоночниКа, чтоБы не УсУгУБить 
ДоПолнительные ПовреЖДения.

	если реБеноК не моЖет Двигаться или исПытывает сильнУЮ Боль, 
сКорее всего, У него Перелом Костей. не Двигайте травмированнУЮ 
Конечность, Установите ее в неПоДвиЖном ПолоЖении, После чего 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	если реБеноК в Бессознательном состоянии, ДерЖите его в теПле и 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	в слУчае Появления синяКа, отечности травмированной Конечно-
сти ПрилоЖите на 15 минУт леД, если наДо, Повторите ПроцеДУрУ. 
холоД снимает отеКи, синяКи, Уменьшает Боль.
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	оБмойте ранУ (При ее загрязнении) КиПяченой воДой с мылом.
	осУшите КоЖУ воКрУг раны.
	заКройте ранУ чистой марлей и налоЖите ПовязКУ.

п
ер

в
а

я
 п

о
м

о
щ

ь
 п

р
и

 с
ер

ь
ез

н
ы

х
 п

о
р

ез
а

х
 

и
 ра

н
а

х

	если в ране застрял КУсочеК стеКла или иного ПреДмета, не 
старайтесь его УДалить, т.К. это моЖет вызвать Кровотечение или 
УсУгУБить ПовреЖДение тКаней.

	если рана сильно Кровоточит, то ее слеДУет сЖимать мягКим 
тамПоном До тех Пор, ПоКа Кровотечение не ПреКратится (При-
Жимается место ряДом с раной, если в ПослеДней имеЮтся ино-
роДные тела).

	на ранУ не наКлаДываЮтся вещества растительного или Животно-
го ПроисхоЖДения, ПосКольКУ это моЖет вызвать инФицирование.

	ПовязКа на ране не ДолЖна Быть тУгой, неоБхоДимо оставлять 
место Для возмоЖных отеКов.

	реБенКа неоБхоДимо отвезти в БольницУ или вызвать сКорУЮ 
Помощь. сПросите меДицинсКого раБотниКа, наДо ли сДелать 
реБенКУ ПрививКУ от столБняКа.
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	если яДовитое вещество ПоПало на оДеЖДУ или КоЖУ реБенКа, 
Быстро разДеньте и Промойте Большим Количеством воДы По-
раЖенные УчастКи КоЖного ПоКрова с мылом.

	если яД ПоПал в глаза – Промойте их чистой воДой в течение 
10 минУт.

	если реБеноК Проглотил яДовитое вещество (в том числе леКар-
ственные ПреПараты), не старайтесь вызвать рвотУ, ПосКольКУ 
это моЖет ослоЖнить ПолоЖение.

	немеДленно отвезите реБенКа в БольницУ или вызовите сКорУЮ 
Помощь. При возмоЖности, возьмите с соБой оБразец яДови-
того вещества или леКарства, Которое Принял реБеноК, или то, в 
чем они нахоДились. оЖиДая Помощи, ДерЖите реБенКа в ПоКое 
и неПоДвиЖности.

п
ер

в
а

я
 п

о
м

о
щ

ь
 п

р
и

 
о

с
та

н
о

в
к

е 
д

ы
х

а
н

и
я

	если ПоДозревается травма шеи или головы, не Двигайте головУ 
реБенКа.

	если реБенКУ тяЖело Дышать или он не Дышит, УлоЖите его на 
сПинУ, немного разогнУв головУ и ПриотКрыв рот. заКройте ноз-
Дри реБенКа Пальцами и вДыхайте емУ в рот. ДУйте таК, чтоБы 
грУДь реБенКа ПриПоДнималась. сосчитайте До трех и Повторяй-
те ПроцеДУрУ, ПоКа реБеноК не начнет Дышать сам.

	зовите на Помощь оКрУЖаЮщих (сосеДи, ПрохоЖие), вызывайте 
сКорУЮ Помощь.
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чрезвычайная ситУация – это нарУшение нормальных Условий Жизни и Деятельности лЮДей на отДельной 
территории, на оБъеКте этой территории или на воДном оБъеКте. Причиной чрезвычайной ситУации моЖет 
Быть авария, КатастроФа, стихийное БеДствие или иное оПасное соБытие, в том числе эПиДемия, эПизоо-
тия, ПоЖар, Которые Привели или могУт Привести К невозмоЖности ПроЖивания населения на территории 
или оБъеКте, веДения там хозяйственной Деятельности, К гиБели лЮДей или К значительным материальным 
Потерям. 

в зависимости от источниКа оПасности, чрезвычайные ситУации могУт Быть ПрироДного, техногенного, 
социально-ПолитичесКого или военного хараКтера.

БорьБа с чрезвычайными ситУациями в мире Давно УЖе стала всеоБщей ПроБлемой. таК, в резУльтате БеД-
ствий ПрироДного и техногенного хараКтера на нашей Планете КаЖДый гоД ПогиБает оКоло 3 миллионов 
человеК, а материальный УщерБ от них составляет еЖегоДно от 50 До 100 млрД. Долларов.

осоБой оПасности При чрезвычайных ситУациях ПоДверЖены Дети, что оБУсловлено их малым Жизненным 
оПытом и неДостаточными знаниями Для грамотных Действий в Условиях таКих ситУаций. 

во время чрезвычайных ситУаций Дети осоБенно ПоДверЖены травматизмУ, Болезням, оПасности Потерять 
роДственниКов и остаться оДиноКими, они являЮтся наиБолее БесПомощными в таКих ситУациях и ПотомУ 
нУЖДаЮтся в осоБом К ним внимании и заБоте. 
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право и оБязан знать, Что:

1. в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции необхоДимо соблюДать спокойствие, вы-
полнять рекоменДации и советы по защите, пе-
реДаваемые среДствами массовой информации 
и Другими источниками.

2. при непосреДственной угрозе жизни и зДоро-
вью необхоДимо всеми возможными способа-
ми покинуть место опасности.

3. в чрезвычайных ситуациях лучше, чтобы Дети 
нахоДились поД присмотром и ухоДом роДите-
лей или Других близких, поскольку так они чув-
ствуют себя в большей безопасности. 

4. в случае стихийного беДствия, аварии или ка-
тастрофы Детям Должны быть обеспечены необ-
хоДимая меДицинская помощь, санитарно-ги-
гиенические условия и полноценное питание. 
при чрезвычайных ситуациях Для груДных Детей 
особенно велика роль груДного вскармливания. 
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5. терроризм, вооруженные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с насилием наД челове-
ком, вызывают стрессовые состояния у Детей. в 
этих условиях Дети нужДаются в особом вни-
мании роДителей и возможности выразить свои 
чувства, описать свои впечатления приемлемым 
Для их возраста способом. 

6. особую опасность преДставляют взрывоопас-
ные преДметы и неразорвавшиеся боевые припа-
сы. Детям необхоДимо обеспечить безопасные 
места Для игр и строго запретить им брать в руки 
незнакомые преДметы Для игры.
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1. на слУчай чрезвычайных ситУаций на всей терри-
тории страны, в регионах и на всех ПреДПриятиях 
созДаЮтся системы оПовещения и инФормирова-
ния населения.

ПреДПосылКой Для ПолУчения населением сигна-
ла оПовещения или срочной инФормации является 
ПереДача Прерывистого звУКа элеКтросирены, Кото-
рый означает «внимание всем!»

этот сигнал оБращает внимание населения К 
Дальнейшим сооБщениям о слУчившемся По всем 
раДиоточКам, раДио и телеПриемниКам.

осоБое внимание УДеляется оПовещениЮ населе-
ния, Которое раБотает или ПроЖивает вБлизи По-
тенциально оПасных оБъеКтов. 

инФормация оБ Угрозе или оБ УЖе слУчившейся 
чрезвычайной ситУации (аварии) ПереДается в 
ПервУЮ очереДь в ДетсКие, УчеБные и меДицинсКие 
УчреЖДения, Которые нахоДятся в зонах возмоЖ-
ного ПораЖения.

с ПолУчением сигнала оПовещения и инФормации о 
чрезвычайной ситУации роДители (роДственниКи Де-
тей, восПитатели, Учителя или взрослые, нахоДящие-
ся ряДом с Детьми Без Присмотра роДителей) оБяза-
ны Принять все ДостУПные меры, реКоменДУемые Для 
населения с цельЮ оБесПечения БезоПасности Детей. 

в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
необхоДимо соблюДать 
спокойствие, выполнять 
рекоменДации и советы 
по защите, переДаваемые 
среДствами массовой 
информации и Другими 
источниками.

защита детей 
в чрезвычайных 

ситуаЦиях

основные 
сведения
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таКими мерами, в зависимости от оБстановКи, 
могУт Быть эваКУация Детей вместе с роДителями 
(взрослыми) из оПасных мест, оКазание При неоБ-
хоДимости меДицинсКой Помощи, созДание нор-
мальных санитарно-гигиеничесКих Условий, оБе-
сПечение Полноценным Питанием, Принятие мер К 
розысКУ роДителей (роДственниКов) Потерявшихся 
Детей и т.П.

2. в слУчае возниКновения неПосреДственной Угрозы 
Жизни и зДоровьЮ лЮДей в связи с КатастроФами 
ПрироДного ПроисхоЖДения (навоДнение, земле-
трясение, ПоЖар и Пр.), оПасностьЮ химичесКого 
зараЖения местности, аварией атомных элеКтро-
станций, осУществляется эваКУация, т.е. вывоз 
(вывоД, выхоД) в БезоПасный район и размещение 
там с оБесПечением Приемлемых Условий Для вре-
менного нахоЖДения.

При ПолУчении инФормации оБ Угрозе или воз-
ниКновении оПасности неоБхоДимо немеДленно 
отысКать и взять с соБоЮ ДоКУменты, УДостоверя-
Ющие личность Детей и их роДителей, Деньги, име-
Ющиеся штатные и ПоДрУчные среДства инДивиДУ-
альной защиты (ресПиратор, марлевая ПовязКа Для 
защиты органов Дыхания, оДеЖДа и оБУвь, ПрисПо-
соБленные Для защиты КоЖи от раДиоаКтивных и 
отравляЮщих веществ), КомПлеКт верхней оДеЖДы 
и оБУви в зависимости от времени гоДа и ПогоДы, 
заПас ПроДовольствия и Питьевой воДы в гермети-
чесКих емКостях и ПаКетах.

Детям ДошКольного возраста вКлаДывается в Кар-
ман или Пришивается К оДеЖДе заПисКа, гДе УКа-
зываЮтся их Фамилия, имя и отчество, Домашний 
аДрес, а таКЖе имя и отчество матери и отца. 

на ПУтях эваКУации неоБхоДимо неУКоснительно 
выПолнять все расПоряЖения рУКовоДителей, Бы-
стро и грамотно Действовать По сигналам оПо-
вещения, По ПриБытиЮ на Конечный ПУнКт Пройти 
регистрациЮ и разместиться в УКазанном рУКовоД-
ством эваКУации месте.

при непосреДственной 
угрозе жизни и зДоровью 
необхоДимо всеми воз-
можными способами по-
кинуть место опасности. 
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3. во время чрезвычайных ситУаций оБязанность 
слеДить за тем, чтоБы Дети не Были разлУчены 
со своими роДителями или восПитателями, воз-
лагается в ПервУЮ очереДь на их семьЮ, УчеБное 
завеДение или УчреЖДение, гДе нахоДятся Дети, а 
в Более широКом масштаБе – на местные органы 
власти, Правительство страны и организациЮ 
оБъеДиненных наций. 

если все-таКи Дети расстаЮтся с роДителями 
(БлизКими), местные власти или Правительство 
отвечаЮт за оБесПечение Детям защиты и УхоДа. 
в их оБязанности таКЖе вхоДит ПоисК роДителей 
или роДных реБенКа в целях воссоеДинения семьи. 
Дети, Которые Были разлУчены со своими роДны-
ми во время чрезвычайных ситУаций, не могУт 
считаться сиротами, и не могУт Быть Усыновлены 
До Полного выяснения сУДьБы их роДителей или 
БлизКих роДственниКов.

если роДителей или роДственниКов реБенКа найти 
не УДалось, лУчше, если его Усыновит семья, Близ-
Кая емУ По ПроисхоЖДениЮ.

4. в местах массового сКоПления лЮДей Болезни мо-
гУт расПространяться очень Быстро. 

всем Детям БеЖенцев или Детям, ПоПавшим в чрез-
вычайные ситУации и временно ЖивУщим в очень 
затрУДнительных Условиях, нУЖно сДелать Привив-
Ки в соответствии с реКоменДациями меДицин-
сКой слУЖБы, осоБенно от Кори, сразУ После того, 
КаК они ПриБУДУт на место. Для них таКЖе ДолЖны 
Быть оБесПечены ПоставКи витамина а. 

ваКцинациЮ во время чрезвычайных ситУаций 
нУЖно ПровоДить, исПользУя оДноразовые шПри-
цы. 

ПосКольКУ таКие заБолевания, КаК Корь и геПатит, 
расПространяЮтся очень Быстро, заБолевшего ре-
БенКа слеДУет изолировать от ДрУгих Детей и оБе-
сПечить его осмотр меДицинсКим раБотниКом. 

в чрезвычайных ситуациях 
лучше, чтобы Дети нахо-
Дились поД присмотром 
и ухоДом роДителей или 
Других близких, поскольку 
так они чувствуют себя в 
большей безопасности. 

в случае стихийного 
беДствия, аварии или 
катастрофы Детям Должна 
быть обеспечена необхоДи-
мая меДицинская помощь, 
санитарно-гигиенические 
условия и полноценное 
питание. при чрезвычай-
ных ситуациях Для груДных 
Детей особенно велика 
роль груДного вскармли-
вания. 
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члены семьи, меДицинсКие раБотниКи и матери, У 
Которых есть неоБхоДимые знания и оПыт, ДолЖ-
ны Помогать и Поощрять мать новороЖДенного 
реБенКа Кормить млаДенца исКлЮчительно грУ-
ДьЮ, осоБенно на ПротяЖении Первого ПолУгоДа 
от роЖДения малыша, и, возмоЖно, ДаЖе До ДвУх-
летнего возраста. в ДоПолнение К материнсКомУ 
молоКУ Дети в возрасте шести месяцев ДолЖны 
таКЖе ПолУчать ДрУгие неоБхоДимые Пищевые ве-
щества. 

5. КогДа в резУльтате террористичесКого аКта, воорУ-
Женного КонФлиКта и ДрУгих, связанных с насили-
ем наД человеКом, ситУаций Дети теряЮт БлизКих 
лЮДей, Привычные вещи и роДные места остаЮтся 
гДе-то ДалеКо, Дети могУт ощУщать сеБя ПоКинУ-
тыми, что, в своЮ очереДь, еще Больше вызывает У 
них чУвство Боязни.

слеДствием Перенесенных ими страха, Боли и на-
силия является Проявление стрессовых реаКций. 
неКоторые замыКаЮтся в сеБе, ДрУгие становятся 
агрессивными.

если реБеноК не ПолУчает наДлеЖащей Помощи, 
чтоБы Понять свои чУвства, его страДания могУт 
тольКо УсУгУБиться. 

Дети в возрасте от трех До шести лет могУт чУв-
ствовать сеБя ответственными за то, что Произо-
шло, и это моЖет вызвать Формирование У них 
глУБоКого чУвства вины. Детям таКого возраста 
неоБхоДимы ПоДДерЖКа и внимание со стороны 
заБотливого взрослого, они нУЖДаЮтся в Посто-
янном оДоБрении, им нельзя ПриКазывать или рУ-
гать их.

Дети старшего возраста лУчше ПонимаЮт УЖас си-
тУации и они, в оПреДеленной стеПени, еще Более 
сКлонны К стрессовым ПереЖиваниям, чем Дети 
млаДшего возраста, ПотомУ могУт ДаЖе оБвинять 
сеБя за несПосоБность ПреДотвратить ПроизошеДшее.

терроризм, вооружен-
ные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с 
насилием наД человеком, 
вызывают стрессовые 
состояния у Детей. в этих 
условиях Дети нужДают-
ся в особом внимании 
роДителей и возможности 
выразить свои чувства, 
описать свои впечатления 
приемлемым Для их воз-
раста способом. 
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Для возвращения чУвства защищенности и це-
лостности Детям КаК моЖно Быстрее неоБхоДимо 
созДать Условия Привычного течения Жизни – во-
влечение в Жизнь новой оБщины, назначение им 
оПреДеленной социальной роли, Посещение шКолы, 
сПоКойные игры, сПортивные мероПриятия и ДрУгие 
Формы отДыха, Постоянный граФиК Питания и сна.

если стрессовая реаКция У реБенКа затягивается и 
ПриоБретает острый хараКтер, он БУДет нУЖДаться в 
осоБой КвалиФицированной Помощи. 

6. БольшУЮ оПасность Для Жизни и зДоровья лЮДей 
ПреДставляЮт взрывооПасные ПреДметы (газовые 
магистрали и Бытовые ПриБоры, воДонагреватель-
ные БачКи, телевизоры и т.П.), а таКЖе не разорвав-
шиеся Боевые ПриПасы.

главная Причина этого – неразУмное ПовеДение 
лЮДей, и в ПервУЮ очереДь Детей и ПоДростКов, При 
оБращении с взрывооПасными ПреДметами и не-
разорвавшимися БоеПриПасами.

очень оПасны Для Жизни и зДоровья лЮДей старые 
БоеПриПасы, ПотомУ что в резУльтате возДействия 
на них влаги оБразУЮтся химичесКие соеДинения, 
сПосоБные взрываться ДаЖе При легКом ПриКосно-
вении К ним.

осоБенно оПасны ПротивоПехотные мины, Кото-
рые БываЮт различной Формы, размера и цвета, КаК 
Правило, незаметны и сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, При натяЖении ПроволоКи, При Простом Ка-
сании или изменении Угла их наКлона. 

оПасным является не тольКо сам взрыв, возДей-
ствУЮщий на человеКа ПосреДством мгновенно 
ПовышаЮщегося Давления возДУха (УДарной вол-
ны), а и его ПослеДствия, т.е. ПораЖение лЮДей оБ-
ломКами от Домов и строений, Камнями, Битым 
стеКлом и ДрУгими ПреДметами, Которые разлета-
Ются и ПоДхватываЮтся УДарной волной.

особую опасность преД-
ставляют взрывоопасные 
преДметы и неразорвавши-
еся боевые припасы. Детям 
необхоДимо обеспечить 
безопасные места Для игр 
и строго запретить им 
брать в руки незнакомые 
преДметы Для игры.
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наиБолее оПасны взрывы в Жилых и оБщественных 
Домах, а таКЖе в местах сКоПления лЮДей. 

мины и неразорвавшиеся снаряДы нельзя Брать в 
рУКи или ПриКасаться К ним. многие из них сраБа-
тываЮт При соПриКосновении с землей, но Быва-
ет, что Детонация заДерЖивается. таКие снаряДы 
ПреДставляЮт серьезнУЮ оПасность. выЖигание 
Полей не оБезвреДит мины и не сДелает УчастоК 
БезоПасным. лУчший сПосоБ УБеДиться, что Уча-
стоК БезоПасен, – это оБратиться К саПерной слУЖ-
Бе.

неКоторые мины сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, ДрУгие – При натяЖении ПроволоКи, третьи Же 
сраБатываЮт При Простом Касании или изменении 
Угла их наКлона. на ПроволоКУ-растяЖКУ нельзя 
ДаЖе настУПать – мина моЖет Быть ряДом. если 
есть оДна мина, ряДом с ней могУт Быть и ДрУгие. 
При оБнарУЖении мины неоБхоДимо остановить-
ся и меДленно Пройти По своим слеДам назаД или 
Же Просто замереть на месте и Позвать Кого-лиБо 
на Помощь. 

в случае подрыва на противопехотной мине: 

 � наДавите рУКой на ранУ До ПреКращения Крово-
течения;

 � если Кровотечение ПроДолЖается, налоЖите 
ЖгУт из тКани выше раны или КаК моЖно Бли-
Же К ней и Пошлите за меДицинсКой ПомощьЮ. 
если Помощь заДерЖивается Более чем на час, 
расПУсКайте ЖгУт КаЖДый час, чтоБы Проверить, 
есть ли Кровотечение. ЖгУт моЖно снять, если 
Кровотечение ПреКратилось;

 � если реБеноК Дышит, но нахоДится в Бессозна-
тельном состоянии, Поверните его на БоК, во 
изБеЖание заПаДания языКа и созДания Прегра-
Ды ПостУПлениЮ возДУха. 
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КаК ПоКазываЮт резУльтаты мониторинга социально-ПсихологичесКого состояния населения территории 
черноБыльсКого слеДа, Более трети взрослых Жителей имеЮт страхи, связанные с раДиацией. У роДителей 
главный страх – зДоровье Детей – ФормирУет осоБое, часто неаДеКватное реальным оПасностям отноше-
ние К раДиационной оПасности и сКлонность все, ДаЖе незначительные отКлонения в развитии Детей, 
связывать с раДиацией. 

низКий Уровень Жизни, БезраБотица, маленьКая зараБотная Плата и ДрУгие социальные ПроБлемы лЮДей, 
ПроЖиваЮщих на территории раДиоаКтивного загрязнения, таКЖе сКазываЮтся на состоянии семьи, По-
роЖДая внУтрисемейные КонФлиКты, социальнУЮ ДезаДаПтациЮ, алКоголизациЮ ее членов. роЖДаясь в 
таКих семьях, Дети оКазываЮтся в социальной среДе, неБлагоПриятной Для их ПсихичесКого и ФизичесКого 
развития. 

в таКой ситУации Помощь могУт оКазать ПроФессиональные Психологи, раБотниКи социальных слУЖБ, 
Которые сПосоБны Помочь Детям и их роДителям сориентировать их на решение социальных ПроБлем, 
гармонизациЮ ДетсКо-роДительсКих и сУПрУЖесКих отношений, Дать инФормациЮ о созДании Условий 
Для Полноценного развития реБенКа в неБлагоПолУчной эКологичесКой оБстановКе.

соЦиально-
ПсихолоГическая 
ПоддерЖка семей, 
ПроЖивающих   
на эколоГически 
неблаГоПолучных 
территориях
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ключевые
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. роДители Должны знать и уметь созДать усло-
вия Для полноценного развития ребенка в небла-
гополучной экологической обстановке.

2. помощь семье могут оказать социальные 
службы, преДоставляющие социально-психо-
логическую помощь и консультации по вопро-
сам воспитания Детей. 

3. роДителям необхоДимо повышать свою роДи-
тельскую компетентность, получая знания о 
возрастных кризисах Детей, о способах решения 
проблемных ситуаций в эти периоДы.

4. многих серьезных семейных проблем можно 
избежать, если роДители буДут знать и приме-
нять способы профилактики и преоДоления 
стрессовых ситуаций. 
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5. отношения роДителей с ребенком Должны ос-
новываться на безусловной любви, что означает 
любовь независимо от Достоинств, внешности, 
способностей и повеДения ребенка. 

6. необхоДимо понимать причины страхов ребен-
ка переД неблагополучной экологией и помо-
гать ему с ними справляться. 
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1. Ученые Постоянно изУчаЮт влияние малых Доз 
раДиации на зДоровье Детей разного возраста. с 
Учетом этих исслеДований созДаЮтся Программы, 
в Которых оПисываЮтся оПтимальные Условия 
Для Полноценного развития Детей в неБлагоПри-
ятной эКологичесКой оБстановКе. роДители При 
роЖДении и в Процессе восПитания реБенКа могУт 
ПолУчить таКУЮ инФормациЮ в меДицинсКих Уч-
реЖДениях, ПсихологичесКих центрах, социальных 
слУЖБах. 

роДители ДолЖны хорошо влаДеть инФормацией 
о раДиоэКологичесКой ситУации в районе, гДе они 
ПроЖиваЮт, Правильно оценивать реальные рисКи и 
Уметь созДавать БезоПасные Условия Для сохранения 
ФизичесКого и ПсихологичесКого зДоровья Детей.

моЖно Дать роДителям оБщие реКоменДации По 
созДаниЮ таКих Условий:

 � организация Полноценного сБалансированно-
го Питания. наБор ПроДУКтов ДолЖен оБесПечи-
вать ПотреБность организма, с Учетом возраста 

роДители Должны знать и 
уметь созДать условия Для 
полноценного развития 
ребенка в неблагополучной 
экологической обстановке.

соЦиально-
ПсихолоГическая 

ПоддерЖка семей, 
ПроЖивающих    

на эколоГически 
неблаГоПолучных 

территориях

основные 
сведения
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реБенКа, в БелКах, Жирах, УглевоДах, минераль-
ных веществах, витаминах. реБеноК Более ПоД-
верЖен К ДействиЮ неБлагоПриятных ФаКторов в 
том слУчае, если его организм систематичесКи 
не ПолУчает с Пищей всех веществ, неоБхоДимых 
Для нормальной Жизни;

 � выПолнение санитарно-гигиеничесКих треБова-
ний в БытУ;

 � оБесПечение реБенКа Полноценным отДыхом;

 � оБязательные еЖеДневные ПрогУлКи на свеЖем 
возДУхе;

 � регУлярные занятия ФизичесКой КУльтУрой;

 � еЖегоДное ПрохоЖДение ДисПансеризации и 
выПолнение реКоменДаций врачей;

 � своевременное оБращение за меДицинсКой По-
мощьЮ При УхУДшении самочУвствия, оБостре-
нии хроничесКих заБолеваний. ПериоДичесКий 
Контроль хроничесКих очагов инФеКции (Кариес 
зУБов, восПаление минДалин и т.П.);

 � ПоПолнение своих знаний о влиянии раДиации 
на зДоровье, раДиационной оБстановКе в регио-
не из Достоверных источниКов.

Помощь семье могУт оКазывать социальные 
слУЖБы, ПреДоставляЮщие социально-Психоло-
гичесКУЮ Помощь и КонсУльтации По воПросам 
восПитания Детей.

не сУществУет таКого роДителя, Который не имел и 
не имеет ПроБлем При восПитании Детей, и тУт на 
Помощь могУт Прийти сПециалисты, высоКоКва-
лиФицированные в воПросах ДетсКих и ПоДрост-
Ковых ПроБлем, ДетсКо-роДительсКих отношений. 
роДители могУт оБратиться К ним, если:

 � они не могУт изБавиться от страхов, связанных с 
ПроЖиванием в зоне раДиационного загрязнения;

 � они хотели Бы Поговорить с тем, Кто смоЖет их 
выслУшать;
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 � они не нахоДят Понимания в семье;

 � Дети их не слУшаЮт;

 � У реБенКа есть ПроБлемы;

 � их семья в Кризисной ситУации (развоД, Бо-
лезнь члена семьи и т.П.);

 � они нахоДятся в Условиях стресса;

 � они ПереЖили и ПереЖиваЮт ПсихичесКУЮ трав-
мУ;

 � они не могУт самостоятельно выйти из «тУПи-
Ковой ситУации»;

 � они не влаДеЮт соБственными эмоциями и т.П.

социально-ПсихологичесКая Помощь и Кон-
сУльтации оКазываЮтся роДителям Психологами 
ДошКольных УчреЖДений, шКольными Психоло-
гами, сПециалистами социально-ПеДагогичесКих 
центров, территориальных центров социального 
оБслУЖивания населения, ДетсКих ПолиКлиниК, 
центров КорреКционно-развиваЮщего оБУчения и 
реаБилитации и ДрУгих УчреЖДений системы оБ-
разования и зДравоохранения.

3. осоБые ПроБлемы восПитания в семье Появля-
Ются в ПериоДы ПрохоЖДения Детьми возрастных 
Кризисов. они хараКтеризУЮтся Психологиче-
сКими изменениями (неаДеКватным ПовеДением, 
изменениями в отношениях с оКрУЖаЮщими, не-
КонтролирУемыми эмоциями), Которые связаны 
с БиологичесКой ПерестройКой организма. эти 
изменения вызываЮт трУДности КаК У реБенКа, таК 
и У оКрУЖаЮщих, При этом сильно ослоЖняя вза-
имоПонимание. 

известны Кризисы «трех лет», «шКольный» Кризис 
шести-семи лет, а таКЖе Кризис ПоДростКового 
возраста. в эти ПериоДы Дети осоБо чУвствитель-
ны К влияниЮ внешней среДы, отягощенной эКоло-
гичесКим стрессом, ПоэтомУ таК ваЖен грамотный 
ПоДхоД роДителей При оБщении с Детьми. 

роДителям необхоДимо 
повышать свою роДитель-
скую компетентность, по-
лучая знания о возрастных 
кризисах Детей, о спосо-
бах решения проблемных 
ситуаций в эти периоДы.
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роДители сталКиваЮтся со слоЖными ПроБлема-
ми и очень ваЖно, чтоБы Помимо Примеров из 
своего оПыта, Помимо интУиции, они не ПренеБре-
гали Бы и ПсихологичесКими знаниями, ДаЮщими 
ответы на самые разные воПросы. часто из-за от-
сУтствия времени, огромного Количества Книг на 
этУ темУ роДителям трУДно сориентироваться и 
горазДо УДоБнее восПользоваться КвалиФициро-
ванным советом сПециалиста-Психолога.

4. стрессы влияЮт на ПовеДение человеКа, его ра-
БотосПосоБность, зДоровье, взаимоотношения в 
семье и на раБоте. У стресса есть ПротивоПолоЖ-
ность – «внУтренний КомФорт», его составляЮ-
щие – Две ваЖные и взаимосвязанные стороны 
нашей Жизни: УДовлетворение раБотой и ДоБрая 
атмосФера в семье.

чтоБы Противостоять стрессУ, неоБхоДимо на-
Учиться влаДеть соБой. Для начала нУЖно Понять 
свои сильные и слаБые стороны. Для этого моЖно 
восПользоваться КонсУльтацией Психолога.

КаК расПознать и Контролировать стресс и КаК со-
влаДать с ним, если он УЖе начался? моЖно вы-
Делить слеДУЮщие ПреДвестниКи стресса:

 � невозмоЖность сосреДоточиться на чем-лиБо;

 � Увеличение ошиБоК в раБоте;

 � УхУДшение Памяти;

 � нехватКа времени;

 � Усталость;

 � головные Боли, Боли в сПине и ЖелУДКе, сниЖе-
ние аППетита;

 � разДраЖительность;

 � аПатия и астения;

 � Увеличение Приема таБлетоК;

 � Пристрастие К алКоголЮ и КУрениЮ.

многих серьезных се-
мейных проблем можно 
избежать, если роДители 
буДут знать и применять 
способы профилактики и 
преоДоления стрессовых 
ситуаций.
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стресс ПреоДолим! сУществУет мноЖество мето-
Дов, Которые ПоКазываЮт, КаК Бороться со стрес-
сом – и выиграть. 

оПтимальным сПосоБом Уменьшения возДей-
ствия стресса является сон, ПозволяЮщий орга-
низмУ расслаБиться и наПравить энергиЮ на вос-
становление сил. 

Десять Простых советов Психолога на тот слУчай, 
если неоБхоДимо снять наПряЖение и расслаБиться:

 � УвлаЖните головУ и тело, Примите теПлУЮ ваннУ 
или сДелайте массаЖ лица;

 � ПоглаДьте своЮ лЮБимУЮ КошКУ или соБаКУ, 
если они есть в вашем Доме. ДоКазано: это По-
могает снизить артериальное Давление;

 � схоДите в Кино, в гости, словом, отойДите от 
оБычных заБот;

 � ПооБеДайте с ДрУгом;

 � Почитайте ЖУрнал или КнигУ. У вас всегДа 
ДолЖна Быть ПоД рУКой таКая Книга или ЖУрнал, 
чтение Которых Доставляет вам раДость;

 � ПослУшайте своЮ лЮБимУЮ мУзыКУ. громКо 
Пойте вместе с исПолнителем. немного Потан-
цУйте;

 � выПолните несКольКо ФизичесКих УПраЖнений 
или ПохоДите По Комнате несКольКо минУт. 
ФизичесКие УПраЖнения снимаЮт стресс и вы-
зываЮт в теле химичесКие реаКции, БлагоДаря 
Которым человеК чУвствУет сеБя хорошо;

 � найДите время Для ДосУга на свеЖем возДУхе: 
КоПайтесь в саДУ, Катайтесь на велосиПеДе. за-
ймитесь, наКонец, лЮБимым Делом;

 � Произнесите Про сеБя слова самооДоБрения. 
это займет У вас всего лишь несКольКо сеКУнД;

 � УлыБнитесь. УлыБКа Действительно ПомоЖет 
изменить К лУчшемУ ваше настроение. и, Кро-
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ме того, ПомоЖет ПочУвствовать сеБя лУчше еще 
КомУ-то, КомУ вы УлыБаетесь.

роДители ДолЖны стремиться К гармонии в сУПрУ-
ЖесКих отношениях, Помня, что тольКо лЮБящая се-
мья моЖет оБесПечить оПтимальные возмоЖности 
Для Полноценного развития, восПитания и аДаПта-
ции Детей К Жизни в оБществе. они имеЮт Право на 
ПроФессиональнУЮ Помощь, осоБенно в ПериоД, 
связанный с Кризисом семейных отношений.

в современной семейной Психологии отмечаЮт 
несКольКо ПерехоДных ПериоДов, связанных с Кри-
зисом семейных отношений. 

моЖно оПреДелить ПриБлиЖение наДвигаЮщегося 
Кризиса По слеДУЮщим ПризнаКам: 

 � частые Противоречия и Потеря Доверия ДрУг К 
ДрУгУ; 

 � Потеря интереса К сУПрУгУ; 

 � Потеря наДеЖДы на взаимность; 

 � неЖелание Брать ответственность за восста-
новление Близости (три основных Уровня Бли-
зости – сеКсУальная, эмоциональная и интел-
леКтУальная); 

 � Устойчивое сомнение – «ПроДолЖать ли сУПрУ-
ЖесКие отношения».

восстановить взаимоПонимание и сотрУДниче-
ство – самая главная заБота КаЖДого из сУПрУ-
гов в Кризисных ситУациях. и зДесь, КаК Правило, 
неоБхоДима осоБая ПсихологичесКая Помощь 
сПециалиста, Без Которой трУДно Бывает Принять 
Правильное решение.



208 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

5. главное треБование К семейномУ восПитаниЮ – 
это лЮБовь. но При этом тольКо лЮБить реБенКа 
и рУКовоДствоваться лЮБовьЮ в своих ПовсеДнев-
ных заБотах о нем, в своих Усилиях По его вос-
ПитаниЮ – мало. неоБхоДимо, чтоБы реБеноК 
ощУщал, чУвствовал, Понимал, Был Уверен, что его 
лЮБят, Был наПолнен этим ощУщением лЮБви, Ка-
Кие Бы слоЖности, столКновения и КонФлиКты ни 
возниКали в его отношениях с роДителями или в 
отношениях сУПрУгов ДрУг с ДрУгом. 

ПоэтомУ таК ваЖно ПоД рУКовоДством ПроФессио-
нала Пройти шКолУ роДительства, основаннУЮ на 
ценностях материнства и отцовства, связаннУЮ 
с эмоциональной По своемУ хараКтерУ системой 
семейного восПитания, ПотомУ что ее центром яв-
ляется роДительсКая лЮБовь.

6. ПереЖивания о ПослеДствиях ПроЖивания в 
«оПасной» зоне чаще всего ПрихоДят К роДителям 
во время лЮБой Болезни реБенКа, т.е. КогДа он сеБя 
очень Плохо чУвствУет. роДитель, Конечно, в это 
время старается маКсимально защитить его хотя 
Бы от КаКих-лиБо ДрУгих ПроБлем, трУДностей. в 
ПервУЮ очереДь, К таКим ПроБлемам роДитель от-
носит раДиациЮ: а вДрУг и ПравДа – тольКо из-за 
этого? соответственно, роДитель всЮ ДорогУ К 
врачУ «сомнеВается» вслУх: «а вДрУг началось… 
ах, если Б вовремя Уехали… а все мы зДесь… не 
Бойся, малыш, наверно, все-таКи не ПотомУ, что 
зДесь Живем…» и т.Д. и реБеноК, мало того, что 
Плохо сеБя чУвствУет, оКазывается еще и в Плохом 
настроении, точнее, в оЖиДании от ПрироДы во-
КрУг чего-то очень страшного…

ПоДоБные сомнения во время лЮБой Болезни ре-
БенКа наДо оставить. КогДа мы начинаем лечение, 
озвУчиваться ДолЖны исКлЮчительно ПреДсто-
ящие раДУЖные «ПроцеДУрные» ПерсПеКтивы вы-
зДоровления, оБщения с ДетсКим врачом, Который 
изБавит от Болезни. При этом нельзя заБывать, 
что вызДоровление не всегДа настУПает сразУ. По-

необхоДимо понимать 
причины страхов ребенка 
переД неблагополучной 
экологией и помогать ре-
бенку с ними справляться.

отношения роДителей с 
ребенком Должны осно-
вываться на безусловной 
любви, что означает 
любовь независимо от 
Достоинств, внешности, 
способностей и повеДения 
ребенка. 
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этомУ и сеБя, и своего лЮБимого реБенКа наДо 
настраивать на Долгий КроПотливый трУД По ос-
воБоЖДениЮ от заБолевания, не связывая его с 
местом ПроЖивания.

Давайте Признаемся сеБе, что заБолевание чаще 
всего Появляется Дома, а ПотомУ не БУДем Пере-
КлаДывать своЮ ответственность за ПереЖивания 
реБенКа на осоБенности местной ПрироДы, По-
страДавшей от ДалеКого чрезвычайного Проис-
шествия. в Данном слУчае именно роДители от-
вечаЮт за то, чтоБы У реБенКа не сФормировался 
Устойчивый страх ПереД ПроЖиванием в «оПас-
ной» зоне.

нУ и, наКонец, наДо заБыть всем нам известнУЮ 
ПривычКУ роДителя ПривлеКать реБенКа К чемУ-то 
хорошемУ, вКлЮчая УчеБУ, зДоровый оБраз Жиз-
ни, через заПУгивание Плохими реалиями, в т.ч. и 
«Плохой» эКологией местности. ДесКать, не БУ-
Дешь Учиться – таК и останешься зДесь навсегДа 
ПогиБать. не вылезешь из лУЖи – заБолеешь, тем 
Более, гДе Живем, Помнишь? и таК зДоровья зДесь 
ни У Кого ниКаКого… 

именно на роДителях леЖит ответственность за 
развитие страхов ПереД ПроЖиванием в «оПасной» 
зоне У реБенКа. роДителям слеДУет Помнить, что 
У КаЖДого возраста есть «свои» страхи, Которые в 
слУчае нормального развития со временем исче-
заЮт. заДача взрослых – оБесПечить это нормаль-
ное развитие. не могУт роДители – им на Помощь 
ДолЖны Прийти сПециалисты. 

ваЖным Условием Для гармоничного развития 
реБенКа в семье является телесный КонтаКт ре-
БенКа с БлиЖайшими Для него лЮДьми – роДи-
телями!

неУмение роДителей созДать оПтимальные Ус-
ловия Для естественного развития соБственного 
реБенКа (наПример, лишение его Полноценного 
телес ного КонтаКта с грУДьЮ матери, с ее телом и 



210 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

Др.), ПривоДит К томУ, что реБеноК Прочно Усваи-
вает состояние внУтреннего неУДовлетворения. 

Потенциал исПользования телесной сФеры чело-
веКа в ПсихотераПии и ПроФилаКтиКе – Поистине 
неисчерПаемы. роДители, не Бойтесь и Увеличи-
вайте телесные КонтаКты с вашим реБенКом: По-
глаЖивайте его, ласКово ПохлоПывайте, сДелайте 
массаЖ головКи. 
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в разных странах Доля Детей с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития варьирУется от 5 До 8% от 
всего ДетсКого населения. 

в ПослеДние гоДы в БеларУси наБлЮДается рост численности Детей с осоБенностями в развитии. на на-
чало 2006-2007 УчеБного гоДа в стране насчитывалось 125 981 (6,74%) таКих Детей в возрасте До 
восемнаДцати лет. наиБольшее число составляЮт Дети с речевыми нарУшениями, на втором месте По 
численности – Дети, имеЮщие интеллеКтУальные и сенсорные нарУшения. 

Программы КомПлеКсной Помощи Детям с осоБенностями в развитии оПираЮтся на таКие меЖДУнароДные 
ДоКУменты, КаК Конвенция о Правах реБенКа, Конвенция о Правах инвалиДов и ДоКлаД о Жизни Детей-ин-
валиДов Для сПециальной сессии генеральной ассамБлеи оон По ПолоЖениЮ Детей 2002 гоДа, а таКЖе 
на национальное заКоноДательство ресПУБлиКи БеларУсь. 

если в семье роДился реБеноК с осоБенностями в развитии, Для роДителей в лЮБом слУчае главным явля-
ется сам ФаКт роЖДения реБенКа, Который изначально имеет Право на нормальнУЮ Жизнь в своей семье, с 
лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт и заБотятся о нем.
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ключевые
  идеи
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. Дети с особенностями развития имеют такие же 
права, что и обычно развивающиеся Дети. 

2. оказание ранней комплексной меДико-психо-
лого-пеДагогической помощи семье, впервые 
столкнувшейся с наличием у ребенка серь езных 
нарушений в развитии, может смягчить остроту 
проблемы.
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3. все Дети обучаемы.

4. семья – иДеальное место Для максимальной 
реализации потенциала ребенка, потому что 
никто не сможет так любить ребенка и заботить-
ся о нем, как его собственные роДители.
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1. К Категории Детей с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития относятся Дети, имеЮщие Физиче-
сКие и (или) ПсихичесКие нарУшения, ПривоДящие 
К отКлонениям в оБщем развитии и ПреПятствУ-
Ющие ПолУчениЮ оБразования Без созДания Для 
этого сПециальных Условий.

основные Права реБенКа – на ПолноценнУЮ 
Жизнь, заБотУ и УхоД, на ПолУчение Качественного 
оБразования, меДицинсКое оБслУЖивание, всесто-
роннее и Полноценное развитие, на ПроЖивание в 
семье – ПринаДлеЖат всем Детям, независимо от 
состояния их ФизичесКого или ПсихичесКого зДо-
ровья.

на ПротяЖении ПослеДних лет в БеларУси Принят 
ряД заКонов, в Которых оговорены Права Детей с 
осоБенностями в развитии.

госУДарство гарантирУет Детям-инвалиДам, Детям 
с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития 
БесПлатнУЮ ДеФеКтологичесКУЮ и Психологиче-
сКУЮ Помощь, выБор ими и их роДителями УчеБ-
ных завеДений, ПолУчение Базового и ПроФессио-
нального оБразования (ст.31 заКона «о Правах 
реБенКа»).

согласно заКонУ ресПУБлиКи БеларУсь «о соци-
альной защите инвалиДов», Для Детей-инвалиДов 
созДаЮтся Условия Для оБУчения, восПитания, 

Дети с особенностями 
развития имеют такие же 
права, что и обычно раз-
вивающиеся Дети. 

Помощь детям 
с особенностями 

ПсихоФизичес-
коГо развития

основные 
сведения
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основные сведения
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ПолУчения ПроФессии в УчреЖДениях оБразования 
оБщего тиПа и сПециальных УчреЖДениях оБразо-
вания. Для лиц с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития, нахоДящихся на стационарном 
лечении в организациях зДравоохранения, а таКЖе 
Принятых в УчреЖДениях социального оБслУЖива-
ния, созДаЮтся Условия Для ПолУчения оБразова-
ния соответствУЮщего Уровня.

Для лиц с осоБенностями ПсихоФизичесКого 
развития, Которые По меДицинсКим ПоКазаниям 
временно или Постоянно не могУт Посещать Уч-
реЖДения оБразования, созДаЮтся Условия Для 
ПолУчения оБразования на ДомУ.

решение оБ оБУчении на ДомУ Принимается УПрав-
лением (отДелом) оБразования местного исПол-
нительного и расПоряДительного органа на осно-
вании заявления заКонных ПреДставителей лиц с 
осоБенностями ПсихоФизичесКого развития, заКлЮ-
чения врачеБно-КонсУльтативной Комиссии и за-
КлЮчения госУДарственного центра КорреКционно-
развиваЮщего оБУчения и реаБилитации на Уровнях 
ПолУчения ДошКольного, оБщего Базового, оБщего 
среДнего оБразования и меДиКо-реаБилитационной 
эКсПертной Комиссии на Уровне ПолУчения Про-
Фессионально-техничесКого оБразования (ст.25 
закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ лИц с 
особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 

в целях всестороннего и гармоничного развития 
Детей-инвалиДов, восПитания У них оБщественной 
аКтивности, интереса К трУДУ, ПриоБщения К наУКе, 
техниКе, исКУсствУ и сПортУ органы оБразования, 
ДрУгие госУДарственные органы оБязаны оБесПечи-
вать ДостУПность внешКольного восПитания Де-
тям-инвалиДам, созДавая Для этого неоБхоДимые 
Условия (ст.15 закона РесПублИкИ белаРусь «о со-
цИальноЙ защИте ИнВалИдоВ В РесПублИке белаРусь»).

лица с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития имеЮт Право на ПолУчение оБразования в 
соответствии с их Познавательными возмоЖно-
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стями в аДеКватной их зДоровьЮ среДе оБУчения 
(ст.5 закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ 
лИц с особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 
Для этих Детей ДоПУсКается сочетание различных 
Форм ПолУчения оБразования, вКлЮчая оБУчение 
По инДивиДУальным УчеБным Планам.

в БеларУси оБесПечивается госУДарственная ПоД-
ДерЖКа Детей-инвалиДов и восПитываЮщих их 
семей. в соответствии с заКоном ресПУБлиКи 
БеларУсь «о Пенсионном оБесПечении», Детям-
инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет на-
значается социальная Пенсия в зависимости от 
стеПени Утраты зДоровья. При Первой стеПени Утраты 
зДоровья – 150% минимального размера Пенсии 
По возрастУ, При второй – 175%, При третьей – 
200%, При четвертой – 250% (стеПень Утраты 
зДоровья Устанавливает меДиКо-реаБилитационная 
эКсПертная Комиссия (мрэК).

Детям-инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет 
Установлена еЖемесячная ДоПлата К социальным 
Пенсиям в размере 20% БЮДЖета ПроЖиточного 
минимУма в среДнем на ДУшУ населения.

К Пенсии По слУчаЮ Потери Кормильца Детям-ин-
валиДам в возрасте До восемнаДцати лет Устанав-
ливается наДБавКа на УхоД – 50% минимального 
размера Пенсии По возрастУ.

социальные Пенсии граЖДанам, в отношении Кото-
рых Установлена инвалиДность вслеДствие Увечья 
или заБолевания, вызванного КатастроФой на 
черноБыльсКой аэс, и Детям, Потерявшим Кормиль-
ца вслеДствие Данной КатастроФы, назначаЮтся, ис-
хоДя из величины среДней зараБотной Платы раБот-
ниКов в ресПУБлиКе, Применяемой При назначении и 
Перерасчете Пенсии в связи с ростом среДней за-
раБотной Платы раБотниКов в ресПУБлиКе:

 � инвалиДам I грУППы, Детям-инвалиДам в возрасте 
До восемнаДцати лет – 50%;

 � инвалиДам II грУППы – 30%;
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 � инвалиДам III грУППы – 15%;

 � Детям, Потерявшим Кормильца, – 25%.

Пенсии назначаЮтся в органах По трУДУ, занято-
сти и социальной защите По местУ Жительства, со 
Дня Установления инвалиДности, если оБращение 
ПослеДовало не ПозДнее 3 месяцев со Дня Уста-
новления инвалиДности.

наличие в семьях Детей-инвалиДов оБУславлива-
ет рост затрат, связанных с неоБхоДимостьЮ Уси-
ленного Питания, лечения и Постоянного УхоДа, 
вероятность УхоДа с раБоты оДного из роДителей. 
Учитывая это, на реБенКа-инвалиДа в возрасте До 
восемнаДцати лет К еЖемесячным ПосоБиям назна-
чается наДБавКа в размере 40% от соответствУЮще-
го ПосоБия. ПосоБие на Детей-инвалиДов в возрасте 
от трех До шестнаДцати (восемнаДцати) лет выПла-
чивается в Полном размере, независимо от совоКУП-
ного ДохоДа. если реБеноК-инвалиД восПитывается 
в семье, гДе есть ДрУгие Дети, то ПосоБия всех Детей 
таКЖе выПлачиваЮтся Без Учета совоКУПного До-
хоДа. назначение и выПлата госУДарственных По-
соБий и наДБавоК К ним осУществляЮтся По местУ 
раБоты (УчеБы) матери реБенКа, а если мать не раБо-
тает, то По местУ раБоты (УчеБы) отца, со Дня воз-
ниКновения Права на ПосоБие, если оБращение за 
ним ПослеДовало не ПозДнее шести месяцев со Дня 
возниКновения таКого Права. в слУчае оБращения за 
ПосоБием ПозДнее шести месяцев еЖемесячные По-
соБия и наДБавКи назначаЮтся со Дня оБращения.

нераБотаЮщим и не ПолУчаЮщим Пенсий лицам 
трУДосПосоБного возраста, осУществляЮщим УхоД 
за реБенКом-инвалиДом, в органах По трУДУ, за-
нятости и социальной защите назначается и вы-
Плачивается ДоПолнительно ПосоБие По УхоДУ 
за реБенКом-инвалиДом в размере 65% БЮДЖета 
ПроЖиточного минимУма в среДнем на ДУшУ насе-
ления. При этом Данное ПосоБие По УхоДУ за Деть-
ми-инвалиДами, Которым не исПолнилось Десяти 
лет, назначается независимо от стеПени Утраты 
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зДоровья, а в возрасте от Десяти До восемнаДца-
ти лет – со второй, третьей и четвертой стеПеньЮ 
Утраты зДоровья.

матери, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершеннолетия, 
имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По ДостиЖе-
нии 50 лет и При стаЖе раБоты не менее 20 лет.

отцы, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершенноле-
тия, имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По До-
стиЖении 55 лет и При стаЖе раБоты не менее 
25 лет, если мать реБенКа-инвалиДа не исПоль-
зовала ПриоБретенного еЮ Права на ПенсиЮ По 
возрастУ, отКазалась от этого Права в ПользУ 
отца или не исПользовала Право на ПенсиЮ По 
возрастУ в связи со смертьЮ.

раБотаЮщей матери (отцУ, оПеКУнУ, ПоПечителЮ), 
восПитываЮщей (восПитываЮщемУ) реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет, ПреДостав-
ляется оДин своБоДный от раБоты День в неДелЮ, 
а таКЖе оДин своБоДный от раБоты День в месяц с 
оПлатой в размере среДнего Дневного зараБотКа.

Для ПлательщиКов ПоДохоДного налога, являЮ-
щихся роДителями Детей-инвалиДов, от ПоДо-
хоДного налога освоБоЖДаЮтся ДохоДы в раз-
мере четырех Базовых величин на КаЖДого реБенКа 
в возрасте До восемнаДцати лет за КаЖДый месяц 
налогового ПериоДа.

Для ПлательщиКов еДиного налога, восПитываЮ-
щих Детей-инвалиДов в возрасте До восемнаДцати 
лет, ставКи еДиного налога ПониЖаЮтся на 20%, 
начиная с месяца, слеДУЮщего за месяцем, в Кото-
ром возниКло Право на льготУ, вКлЮчая ПослеД-
ний День месяца, в Котором реБеноК-инвалиД До-
стиг восемнаДцатилетнего возраста.

Дети-инвалиДы в возрасте До восемнаДцати лет 
БесПлатно оБесПечиваЮтся леКарствами По ре-
цеПтам врачей, имеЮт Право на БесПлатный ПроезД 
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на всех виДах гороДсКого и ПригороДного транс-
Порта и ПервоочереДное БесПлатное санаторно-
КУрортное лечение (При наличии меДицинсКих 
ПоКазаний и отсУтствии меДицинсКих Противо-
ПоКазаний) или озДоровление. не взимается Пла-
та за соДерЖание Детей-инвалиДов во всех тиПах 
ДошКольных УчреЖДений и в интернатных УчреЖ-
Дениях. 

При санаторно-КУрортном лечении реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет оДномУ из 
раБотаЮщих роДителей, оПеКУнУ (ПоПечителЮ), в 
семье Которых восПитывается реБеноК-инвалиД, 
выПлачивается ПосоБие на весь ПериоД санатор-
но-КУрортного лечения (с Учетом времени на Про-
езД) на основании заКлЮчения вКК о неоБхоДи-
мости инДивиДУального УхоДа за реБенКом в этот 
ПериоД.

Дети с осоБенностями в развитии нУЖДаЮтся в 
Признании равных Прав с их нормально развива-
Ющимися сверстниКами, но, вместе с тем, нУЖДа-
Ются в осоБом внимании и ПоДДерЖКе со стороны 
БлиЖайшего оКрУЖения, а таКЖе всего оБщества. 

2. все Дети растУт и развиваЮтся По оДним и тем Же 
ПринциПам, но У КаЖДого реБенКа свой темП раз-
вития. если У роДителей Появились ПоДозрения, 
что их реБеноК развивается иначе, чем остальные 
Дети, они могУт сравнить ДостиЖения, Которые 
ДемонстрирУет их реБеноК в своем развитии со 
станДартными ПоКазателями нормального разви-
тия, УКазанными в таБлице ПоКазателей развития 
реБенКа в разДеле «развитие реБенКа раннего воз-
раста». 

При выявлении КаКих-лиБо волнУЮщих ПризнаКов 
роДителям неоБхоДимо сразУ оБратиться К сПеци-
алистам (ДетсКомУ врачУ, неврологУ, логоПеДУ, 
ПсихологУ) за КвалиФицированной ПомощьЮ 
или КонсУльтацией По интересУЮщим воПросам. 
ПроФессионалы Проверят, насКольКо оБоснова-

оказание ранней меДико-
психолого-пеДагогической 
комплексной помощи 
семье, впервые столкнув-
шейся с наличием у ребен-
ка серьезных нарушений в 
развитии, может смягчить 
остроту проблемы.
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ны оПасения роДителей, ПровеДУт оБслеДование 
реБенКа, ДаДУт реКоменДации По УхоДУ, а При не-
оБхоДимости – и лечениЮ. 

меДиКо-Психолого-ПеДагогичесКое оБслеДова ние, 
цельЮ Которого является изУчение с исПользова-
нием сПециальных метоДов и метоДиК инДивиДУ-
альных осоБенностей личности реБенКа, развития 
его Познавательной и эмоционально-волевой 
сФер, Потенциальных возмоЖностей и состояния 
зДоровья, ПомоЖет оПреДелить, нУЖДается ли ре-
БеноК в сПециальных Условиях Для ПолУчения оБ-
разования.

если Дома малыш не моЖет чемУ-то наУчиться 
(наПример, Переворачиваться, сиДеть, Ползать, хо-
Дить, Понимать чУЖУЮ речь, оБщаться с ДрУгими 
лЮДьми, КаК взрослыми, таК и сверстниКами), и 
У роДителей не ПолУчается емУ Помочь в этом, им 
слеДУет оБратиться за ПомощьЮ в слУЖБы раннего 
вмешательства, Которые отКрываЮтся При ДетсКих 
ПолиКлиниКах, и в центры КорреКционно-развива-
Ющего оБУчения и реаБилитации (цКроир). 

ранняя КомПлеКсная Помощь ПреДставляет соБой 
системУ мер, вКлЮчаЮщУЮ выявление, оБслеДова-
ние, КорреКциЮ ФизичесКих и (или) ПсихичесКих 
нарУшений, инДивиДУализированное оБУчение 
реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития в возрасте До трех лет с меДиКо-Психоло-
го-ПеДагогичесКим соПровоЖДением в Условиях 
семьи, УчреЖДений оБразования и организаций 
зДравоохранения.

развитие малыша ДолЖно Быть гармоничным. 
Умение Двигаться означает Для реБенКа возмоЖ-
ность отКрывать и Познавать мир. вместе с тем ре-
БеноК отКрывает и Познает самого сеБя, осваивает 
соБственное тело. маленьКий реБеноК Живет всем 
своим телом, и все чУвства, раДость и Боль он вы-
раЖает таКЖе всем телом. ПоэтомУ лЮБое нарУше-
ние Двигательной ФУнКции означает соКращение 
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возмоЖностей выраЖения эмоций, оБщения, По-
знания оКрУЖаЮщего мира. 

У Детей с нарУшением Двигательных ФУнКций ино-
гДа наБлЮДается Более или менее выраЖенная 
слаБость глазных мышц, что вПослеДствии моЖет 
Привести К нарУшениЮ зрения.

роДители и восПитатели ДолЖны знать неКоторые 
осоБенности ПовеДения реБенКа, УКазываЮщие на 
сниЖение остроты зрения:

 � малыш часто трет глаза;

 � зрачКи БесПоКойно ДвигаЮтся в разные стороны;

 � Постоянно трясет или КрУтит что-то ПереД гла-
зами;

 � замечает БУтылочКУ тольКо, КогДа она ДвиЖется;

 � не виДит КрошКи на Белой сКатерти;

 � Притягивает ПреДметы БлизКо К лицУ, рассма-
тривая их;

 � ДвиЖения рУК неУверенные и реБеноК часто Де-
лает БесПоряДочные хватательные ДвиЖения.

Проявления нарУшений речи У Детей и их Причи-
ны могУт Быть различны: нарУшение слУха, зрения, 
ПовеДенчесКие и Двигательные нарУшения.

К КонцУ Первого гоДа Жизни реБеноК ПостеПенно 
заПоминает названия ПреДметов и явлений, зна-
Комых емУ По виДУ и на ощУПь. таКое Понимание 
слов, называемое «Пассивным словарным заПа-
сом», является Условием Для овлаДения разговор-
ной речьЮ.

если У реБенКа значительные нарУшения речи или 
он ПоКа не моЖет говорить в силУ своих осоБен-
ностей, роДителям не слеДУет его ограничивать в 
Проявлении своих эмоций и Желании оБщаться. 
неоБхоДимо Помнить, что все имеЮт Право на 
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УсПешнУЮ КоммУниКациЮ, что означает иметь 
возмоЖности:

 � выБора;

 � говорить «нет»;

 � звать и инициировать оБщение;

 � знать о том, что ПроисхоДит;

 � исПользовать Право на Участие в разговоре;

 � вести осмысленный разговор;

 � исПользовать иные, отличные от Устной речи 
сПосоБы КоммУниКации (Жесты, КартинКи, ПиК-
тограммы и Др.).

если Же ПоявляЮтся воПросы По ПовоДУ развития 
речи реБенКа, роДители замечаЮт, что их реБеноК 
отличается от Детей «в Песочнице», то не слеДУет 
ЖДать ДостиЖения реБенКом трехлетнего возраста, а 
слеДУет сразУ оБратиться К сПециалистУ (логоПеДУ).

мы Живем в эПохУ изменений отношения оБще-
ства К инвалиДам и лЮДям с осоБенностями в 
ПсихоФизичесКом развитии и связанного с этим 
КарДинального сДвига в Понимании всех воз-
моЖностей Детей с осоБенностями развития и 
реальных возмоЖностей их роДителей. оБщество 
Пришло К ПониманиЮ, что Дети с осоБенностями 
развития – это Дети, Которые оБлаДаЮт Потенци-
алом. они могУт Учиться, могУт ПлоДотворно 
взаимоДействовать со своими сверстниКами. они 
могУт рассматриваться КаК ПолноПравные члены 
оБщества со всем его многооБразием. главное 
Для Детей и их семей – это раннее оБращение К 
сПециалистам По волнУЮщим воПросам развития. 
неоБхоДимо Помнить: чем раньше БУДет оКазана 
КвалиФицированная Помощь реБенКУ, тем лУчше 
БУДет Для него.

 за помощью родители могут обратиться: 
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 � в слУЖБы (центры) раннего вмешательства При 
ДетсКих ПолиКлиниКах (ПоКа в минсКе (1) и го-
меле (2), а таКЖе в Бресте и БрестсКой оБласти 
(12), могилеве, ПолоцКе, новоПолоцКе, орше, 
гроДно, в 2008 гоДУ ПланирУется отКрытие таКих 
центров в ДрУгих оБластных и районных гороДах 
и в районах г. минсКа), в Которых оКазывается 
Помощь Детям с осоБыми ПотреБностями ран-
него возраста (До трех лет) и их семьям;

 � в центры КорреКционно-развиваЮщего оБУче-
ния и реаБилитации (цкРоИР) в оБластных и 
районных гороДах ресПУБлиКи, в Которых оКа-
зывается КомПлеКсная меДиКо-Психолого-Пе-
ДагогичесКая Помощь Детям с осоБенностями 
ПсихоФизичесКого развития До восемнаДцати 
лет По разным наПравлениям; 

 � в центры меДицинсКой реаБилитации Для Детей 
с неврологичесКими и ПсихоневрологичесКими 
нарУшениями, Которые веДУт раБотУ с Детьми с 
нарУшениями в развитии с раннего возраста; 

 � в территориальные центры социального оБслУ-
Живания населения и оБщественные органи-
зации Помощи Детям-инвалиДам и молоДым 
инвалиДам в регионах ресПУБлиКи, Которые 
аКтивно ПринимаЮт Участие в ПоДДерЖивании 
семьи. 

3. Полноценное развитие реБенКа зависит от свое-
временного и КвалиФицированного оКазания 
КомПлеКсной Помощи. 

в оКазании Помощи реБенКУ слеДУет УДелять Боль-
шое внимание возмоЖностям реБенКа, его Потен-
циалУ. развитие реБенКа во всех оБластях зави-
сит, главным оБразом, от того ФаКта, что реБеноК 
сПособен исПользовать, а в Дальнейшем развивать 
Процессы и ФУнКции, Которые У него не нарУшены. 
в резУльтате У реБенКа могУт Появиться КомПенса-

все Дети обучаемы.
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торные стратегии, Которые ПомогУт емУ Учиться и 
развиваться Дальше.

не слеДУет заБывать, что ПриоБретение и развитие 
навыКов зависит от Полноценного и осмысленно-
го оПыта взаимоДействия с оКрУЖаЮщим миром, 
а это ПреДПолагает УДовлетворение ПотреБностей 
и интересов, связанных с Желанием Узнать и ис-
слеДовать.

нарУшение оДной из ФУнКций ПривоДит реБенКа К 
ПроБлемам в развитии тольКо При оПреДеленных 
оБстоятельствах, ПосКольКУ это не всегДа влечет 
за соБой Дальнейшие нарУшения. таК, наПример, 
При Потере слУха на оДно Ухо или При ПораЖении 
зрения на оДин глаз возмоЖность восПринимать 
звУК или зрительные сигналы сохраняется. 

роДителям ваЖно знать, что нарУшения ПоДоБно-
го роДа не слУЖат ПреПятствием Для зачисления 
Детей с осоБенностями в УчреЖДение оБразова-
ния оБщего тиПа, оДнаКо Для этого неоБхоДимо 
созДание сПециальных Условий, Которые Бы сПо-
соБствовали оБУчениЮ, а таКЖе социализации и 
интеграции реБенКа с осоБенностями в оБщество. 
реБеноК с осоБенностями в развитии, нахоДясь 
в оБществе сверстниКов, не чУвствУет различий 
меЖДУ соБой и оБычным реБенКом, он таКЖе хо-
чет играть, веселиться, Познавать, соПерничать в 
стремлении Быть сильнее, лУчше, Быстрее. реБеноК 
с осоБенностями в развитии Делает оКрУЖаЮщих 
намного гУманнее.

в системе оБразования Увеличилось число УчреЖ-
Дений оБразования оБщего тиПа, в Которых есть 
сПециальные грУППы (Классы) Для Детей с осоБен-
ностями ПсихоФизичесКого развития, грУППы (Клас-
сы) интегрированного (совместного) оБУчения и 
восПитания. созДание таКого роДа госУДарствен-
ных УчреЖДений оБразования Позволяет Детям с 
осоБенностями развития ПроЖивать в семье и По-
лУчать сПециальное оБразование По местУ Житель-
ства.
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роДители Детей с тяЖелыми мноЖественными 
нарУшениями теПерь ПолУчаЮт не тольКо меДи-
цинсКУЮ Помощь У врачей-ПеДиатров в районной 
ПолиКлиниКе, но и могУт оБращаться в центры Кор-
реКционно-развиваЮщего оБУчения и реаБилитации 
По местУ Жительства Для организации оБУчения их 
Детей. таКая возмоЖность Позволяет сУщественно 
смягчить остротУ ПроБлемы, связаннУЮ с социали-
зацией семьи и самого реБенКа в оБществе.

4. Дети ДолЖны, если есть хоть КаКая-то возмоЖ-
ность, Жить в семье, ряДом с лЮДьми, Которые за-
Ботились Бы о них и лЮБили их. именно БлизКие 
лЮДи ДолЖны Быть сПУтниКами реБенКа в Детстве. 
это сПосоБствУет томУ, чтоБы оценить развитие 
реБенКа в раннем Детстве, выявить нарУшения, если 
таКовые есть, и ПрослеДить, чтоБы семья ПолУчила 
Помощь КаК моЖно Быстрее. ПоДДерЖКа и Помощь 
с самого начала наПравлена на то, чтоБы воКрУг 
реБенКа созДавалась БлагоПриятная Для его разви-
тия оБстановКа. роДителей и тех, Кто заБотится о 
малыше, рассматриваЮт КаК ваЖных Партнеров в 
лЮБой Программе Помощи реБенКУ. 

КогДа роЖДается в семье реБеноК с осоБенностя-
ми в развитии, главное – то, что он роДился и 
имеет Право на нормальнУЮ Жизнь Дома, в своей 
семье, с лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт. 
нормальная Жизнь оБязательно ДолЖна вКлЮчать 
в сеБя своБоДУ – возмоЖность выБирать, Про-
являть инициативУ, Принимать решения, Которые 
ДрУгие лЮДи БУДУт УваЖать. нормальная Жизнь оз-
начает таКЖе вКлЮчение в Жизнь оБщества – воз-
моЖность Посещать ДетсКий саД или шКолУ, иметь 
ДрУзей, хоДить в театры и т.Д. 

оДна из самых главных ПотреБностей маленьКого 
реБенКа – наличие Постоянного УхаЖиваЮщего, с 
Которым моЖно Установить БезоПасные отноше-
ния. ПоэтомУ маленьКие Дети очень Болезненно 
ПереЖиваЮт разлУКУ с БлизКими, хотя не всегДа это 
могУт выразить словами. взрослый, нахоДящийся 

семья – иДеальное место 
Для максимальной реали-
зации потенциала ребен-
ка, потому что никто не 
сможет так любить ребенка 
и заботиться о нем, как его 
собственные роДители.
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ряДом с реБенКом Постоянно, Помогает емУ сПрав-
ляться с трУДностями ПовсеДневной Жизни. осо-
Бенно это Касается маленьКих Детей. на Первых 
гоДах Жизни ФормирУется Привязанность реБенКа 
К матери или ДрУгомУ значимомУ взросломУ – это 
эмоциональная Близость, ощУщение защищенно-
сти и заБоты, Которые могУт Быть тольКо в лЮБя-
щей семье. все Дети, и осоБенно Дети с осоБен-
ностями в развитии, нУЖДаЮтся в стаБильных и 
Доверительных отношениях с лЮДьми, Которые о 
них заБотятся. ранний оПыт оБщения млаДенца с 
БлизКим оКрУЖением есть неоБхоДимое Условие 
Для развития сПосоБности оБщаться и Учиться. 
Устойчивая Привязанность сПосоБствУет разви-
тиЮ лЮБого малыша и восПитаниЮ таКих соци-
альных чУвств, КаК БлагоДарность, отзывчивость 
и теПлота в отношениях, т.е. всего, что является 
Проявлением истинно человечесКих Качеств.

в ПослеДние гоДы в нашей стране УДеляется мно-
го внимания семьям, У Которых роДился реБеноК с 
осоБыми ПотреБностями. на самых Первых этаПах 
соПровоЖДения семьи созДаЮтся грУППы Первич-
ной ПоДДерЖКи При роДДомах, затем центры ран-
него вмешательства, реаБилитационные КлиниКи 
и центры КорреКционно-развиваЮщего оБУчения и 
реаБилитации, Которые сотрУДничаЮт с семьей и 
реБенКом на ПротяЖении Первых лет Жизни. Жизнь 
реБенКа с осоБыми ПотреБностями и его семьи 
ДолЖна Быть, насКольКо это возмоЖно, нормаль-
ной с самого роЖДения, и система оКазания По-
мощи семье ДолЖна сПосоБствовать созДаниЮ и 
оБесПечениЮ БлагоПриятных Условий Для развития 
лЮБого реБенКа.
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