Вакцинация

Вакцинация

Вакцинация или иммунизация – это введение в организм вакцины, после чего развивается невосприимчивость к соответствующему инфекционному заболеванию, у человека вырабатывается иммунитет.
Ежегодно около 1,7 миллиона детей в мире умирают от болезней, которые можно предупредить, сделав
Дети, получившие прививку, защищены от многих опасных инфекций, часто приводящих к инвалидности 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 ребенка на здоровье, принятой Всемирной медицинской ассоциацией в 1998 году. Каждому ребенку должны 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.
прививки.

Для иммунизации в нашей стране используются вакцины, прошедшие контроль качества и зарегистрированные в Республике Беларусь. На всех этапах производства, транспортировки, хранения и использования
вакцин соблюдаются требования температурного режима, которые обеспечивают сохранение эффективности 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.
2.
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Вакцинация должна быть сделана своевременно. Каждый ребенок нуждается в серии прививок на протяжении первого года жизни.

Прививки защищают от некоторых опасных болезней. Ребенок, которому не были сделаны прививки, может тяжело заболеть, стать инвалидом
или даже умереть.
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Вакцинация

3.

Проводить прививки детей-инвалидов вполне
безопасно. Плановая вакцинация может быть
отложена только на время острых проявлений
болезни.

4.

Для каждого ребенка, который проходит вакцинацию, должны использоваться одноразовые
стерильные иглы и шприцы. Родители должны
знать об этом и требовать соблюдения этого
правила медицинскими работниками.
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Основные
сведения

Вакцинация

1.

Жизненно

необходимо, чтобы дети как можно

раньше прошли вакцинацию. Половина всех смер-

тей от коклюша, треть всех случаев полиомиелита

Вакцинация должна
быть сделана своевременно. Каждый
ребенок нуждается в
серии прививок на протяжении первого года
жизни.

и четвертая часть всех смертей от кори в мире слу-

чаются у детей на протяжении первого года жизни.

Важно, чтобы дети проходили весь курс вакцинации. В противном случае, прививки могут не
иметь эффекта, т.е. у ребенка не выработается иммунитет к ряду инфекционных заболеваний.
Для защиты ребенка на протяжении всей его жизни необходимы прививки, приведенные в таблице.
Прививки наиболее эффективны, если они делаются 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.
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12 часов

Вакцина-

нация против

3-5 день

Вакцинация
против туберкулеза

1 месяц

3 месяца

Первая

вакцина-

нация против

Вторая

коклюша

столбняка
вакцина-

лита

Вторая вакцинация против

ция против полиомие-

мококковой
инфекции

Вакцинация
против пнев-

дифтерии,

Третья вакцинация против
против туберкулеза

Вакцинация

Гепатита В

столбняка

Третья

вакцина-

лита

Третья вакцинация против

ция против полиомиедифтерии,

лита

коклюша,

Вакцинация
против кори,
краснухи, эпи-

против
вирусного
гепатита В
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демического
паротита

6 месяцев

Вакцинация
5 месяцев

4 месяца

2 месяца

против
вирусного
гепатита В

Вакцинация

столбняка

1 месяц

против
вирусного
гепатита В

3-5 день

12 часов

Вакцинация

12 месяцев

вирусного

коклюша,

коклюша

Вид прививки

коклюша,

коклюша

дифтерии,

5 месяцев

ребенка

Первая вакци-

ция против полиомие-

4 месяца

Возраст

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

вирусного

Гепатита В

Вакцинация Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против пнев- против
против попротив гемококковой дифтерии,
лиомиелита мофильной
инфекции
столбняка,
инфекции

нация против

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

Вторая вакци-

3 месяца

(в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.07.2012 г. №106)

вирусного

Гепатита В

ция против
гриппа

Первая вакци-
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Вакцинация

Календарь профилактических прививок
в соответствиисс постановлением
Республики
(в (соответствии
постановлением М
Министерства
инистерстваздравоохранения
здравоохранения
Республики
Беларусь
29.09.2007г.г.№106
№76 «О
профилактических
прививок
»)
Беларусь
отот18.07.2012
«Опроведении
б установлении
Национального
календаря
профилактических прививок, перечня профилактических прививок по эпидемичеВозраст
Прививки против
ским
показаниям, порядка и сроков их проведения
и признании утратившими силу
ребенка
(
в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября
от 29.09.2007г №76 «О проведении профилактических прививок»)
2006 г. № 76 и отБ8еларусь
августа 2011 г. № 78»)

Основные сведения

Возраст

Прививки против

ребенка

(в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 29.09.2007г №76 «О проведении профилактических прививок»)

18 месяцев

Первая

Первая ре-

ревакцина- вакцинация

ция против против полидифтерии,

омиелита

коклюша,

столбняка

24 месяца

Вторая ревакцинация

ческого
паротита,
краснухи

Вакцинация
против кори,
эпидеми-

ция против

демического

Третья

ция против

ревакцинация

туберкулеза

против по-

лиомиелита

Вакцинация
против полиомиелита

Ревакцина-

лиомиелита

Третья

ного Гепатита
В (трехкратная) ранее не

Вакцинация
против
дифтерии и
столбняка

против вирус-

терии

дифтерии

Вакцинация
против диф-

ция против
против
дифтерии и
столбняка

Вакцинация

ревакцина-

Вакцинация

мококковой
инфекции

Вакцинация
против пнев-

13 лет

Ревакцинация
против кори,
краснухи, эпи-

ревакцина-

столбняка

Вакцинация
против по-

11 лет

омиелита

Вторая

дифтерии,

коклюша

7 лет

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

6 лет

ческого
паротита,
краснухи

Вакцинация
против кори,
эпидеми-

против поли-

привитых

16 лет и каждые 10 лет до
66 лет

против туберкулеза детей,
относящихся
к группе повышенного
риска заболевания

РевакВакцинация

цинация
против

дифтерии,

124

Факты для Жизни

лет

16 лет и
каждые 10
лет до 66

11 лет

7 лет

6 лет

24 месяца

18 месяцев

12 месяцев

столбняка

Основные сведения

Прививки защищают
от некоторых опасных
болезней. Ребенок,
которому не были сделаны прививки, может
тяжело заболеть, стать
инвалидом или даже
умереть.

защищает детей от некоторых опас-

нейших болезней, которыми они могут заболеть
в детском возрасте: от туберкулеза, дифтерии,
коклюша, столбняка, кори, полиомиелита, эпидемического 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

ции.

Вакцинация

вырабатывается иммунитет, т.е. защита от инфек-

действенна в том случае, если

она сделана до того, как ребенок заболеет.

Если

же ребенок заболел, то делать прививку уже поздно, она будет неэффективной.

Всем

детям должна быть сделана прививка про-

тив кори.

Непривитый ребенок подвергается очень
В ре-

высокому риску заболеть этой инфекцией.

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 полиомиелита. Полиомиелит – это детский паралич, при
котором поражаются спинной и головной мозг.
Симптомы полиомиелита включают слабые, неуверенные движения или же неспособность двигаться вообще. На каждые 200 детей, заболевших
полиомиелитом, один ребенок остается инвалидом на всю жизнь.
В Беларуси вспышек этой инфекции нет, однако в
некоторых странах Азии и Африки имеются очаги полиомиелита, которые создают постоянную
угрозу заноса инфекции в Республику Беларусь.
В Республике Беларусь

прививки проводят инак-

(ИПВ) и
(ОПВ) вакцинами.

тивированной полиомиелитной
ной полиомиелитной
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ораль-
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Вакцинация

2.

Вакцинация

Основные сведения
Необходимо знать, что после выполнения прививки с использованием ОПВ в течение 1 часа нельзя
поить и кормить ребенка. Это связано с тем, что
капли, которые содержат вакцину, должны хорошо всосаться в полость рта.
После

прививки, сделанной

ОПВ,

в течение

2

месяцев дети выделяют вирус полиомиелита через
кишечник с калом.

Поэтому очень важно, чтобы
(2 месяца) привитый ребенок обязательно мыл руки после туалета, спал в
отдельной кроватке, имел свое постельное белье,
полотенце, отдельный горшок, иначе он может заразить своих младших сестер или братьев, которые
не привиты против полиомиелита.
в течение этого времени

Бактерия

столбняка или ее споры попадают в

кровь ребенка через загрязненные раны и без необходимой прививки могут привести к смертельному исходу.

Все дети должны быть привиты от эпидемического паротита. Особую опасность при этой инфекции представляют осложнения. Наиболее распространенными 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 развитии плода, который чаще всего гибнет.

В широко распространен во
Это очень тяжелая болезнь, которая у
10 из 100 детей, если им не будут сделаны прививки, может закончиться тяжелыми заболеваниями печени, приводящими к смерти ребенка. ВакциВирусный

гепатит

всем мире.

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
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1-2

месяцев, нередко

Основные сведения

хиты, пневмонии) и нервной систем.

Дети в возрасте до одного года нуждаются также
в прививках против дифтерии. Если в стране имеется много непривитых против дифтерии людей,
то возникает эпидемия этой инфекции, во время
которой умирают люди.
Вакцинация детей и подростков против туберкулеза имеет очень важное профилактическое значение. При заражении привитого ребенка туберкулезом возбудители этой инфекции размножаются
очень медленно, теряют способность к распространению, 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 опасность краснуха представляет для беременных женщин, так как возбудитель этой инфекции способен
весьма серьезно поражать плод. Наиболее опасен
первый триместр беременности, когда у будущего
ребенка закладываются все органы. У такого ребенка возникают пороки развития: катаракта, порок сердца, глухота. Дети, даже не имеющие пороков развития, часто рождаются с малой массой
тела и малым ростом и в дальнейшем отстают в
физическом развитии.

3.

Проводить прививки
детей-инвалидов вполне
безопасно. Плановая
вакцинация может быть
отложена только на
время острых проявлений
болезни.

Перед проведением прививки ребенка обязательно
осматривает врач, который также измеряет температуру, частоту дыхания и пульса. Отложить плановую 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

Факты для Жизни
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Вакцинация

дает осложнения со стороны дыхательной (брон-

Основные сведения

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 здравоохранения должно быть обеспечено медицинское наблюдение за ребенком в течение 30 минут.
Далее привитый ребенок наблюдается медицинским работником в зависимости от введенной
вакцины в первые три дня, на
после прививки.

Не

5-6

и

10-11

день

стоит беспокоиться, если после прививки у

ребенка появится повышение температуры, небольшое покраснение на месте прививки.

Это
В этом случае ребенку нужно уделить больше внимания, его
нужно усиленно поить. Хорошо поможет грудное
молоко. Если у ребенка появится слишком высокая температура, нужно немедленно обратиться к
врачу.
нормальные реакции после прививки.

4.

Для каждого ребенка,

который проходит вакцинацию, должны использоваться одноразовые
стерильные иглы и шприцы.
Родители должны знать об
этом и требовать соблюдения этого правила медицинскими работниками.

128

В Республике Беларусь все прививки обязательно
проводятся одноразовыми стерильными шприцами и иглами. Использование нестерильных игл
и шприцев может привести к опасным болезням.
Обязательным требованием является использование одноразовой стерильной иглы и стерильного
шприца даже для членов одной семьи.
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Наиболее распространенные
детские заболевания

Наиболее

распространенные детские
заболевания
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 заболевания, 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
23 ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

от этих болезней умерло

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
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, вызванного диареей. Один ребенок из 200 детей, заболевших диареей (поносом), имеет риск умереть при
отсутствии адекватной своевременной помощи. В Республике Беларусь сохраняется достаточно стабильная ситуация с заболеваниями кишечными инфекциями, что удается благодаря совместным усилиям медицинских 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.
данной группы инфекций погибают от
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Ребенка, у которого кашель или простуда, надо
держать в тепле, но не перегревать, и давать ему
как можно больше пить.
Иногда кашель или простуда может быть признаком более серьезного заболевания. Если ребенок дышит быстро или тяжело, ему необходима срочная медицинская помощь.
Появление

любой

ния к врачу.

сыпи

требует

Багрово-красная

обраще-

сыпь на коже

у ребенка является признаком грозного заболевания

При

–

менингококковой

инфекции.

подозрениях на такую инфекцию необхо-

димо срочно вызвать «скорую помощь»!

4.
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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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Наиболее распространенные
детские заболевания

5.

Если

испражнения ребенка жидкие, часто по-

вторяются или в них присутствует кровь, то, скорее всего, – это диарея. Диарея может привести к
смерти ребенка из-за обезвоживания организма.

6.

Если ребенок страдает от диареи, нельзя прекращать кормление. Наоборот, такому ребенку необходимо дополнительное питье и еда. При этом
обязательно давать ребенку растворы солей (готовые 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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Основные
сведения

Наиболее
распространенные
детские заболевания

1.

Ребенка, у которого

кашель или простуда,
надо держать в тепле,
но не перегревать, и
давать ему как можно
больше пить.

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, насморком, которые дышат нормально, можно оставлять
дома, но обязательно показать медицинскому работнику (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 понемногу 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-
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ред кормлением или укладыванием спать.

Влаж-

ный воздух может облегчить дыхание ребенка, поэтому ребенку может помочь паровая ингаляция и
увлажнение воздуха в помещении.

Детям,

которых уже не кормят грудью, надо да-

Когда

болезнь прекращается, ребенка нужно кор-

вать есть и пить небольшими порциями, но часто.
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
Людям, которые кашляют и простужены, нужно стараться не кашлять, не чихать и не
плевать, когда они находятся рядом с детьми.
очень легко.

Необходимо изолировать детей, особенно перво-

го года жизни, от больных детей или взрослых.

2.

Иногда кашель или
простуда может быть
признаком более серь
езного заболевания.
Если ребенок дышит
быстро или тяжело, ему
необходима срочная
медицинская помощь.

Если

у ребенка начинается кашель, который со-

провождается учащенным дыханием, значит, ему
грозит опасность.

Такие

признаки могут быть

проявлением воспаления легких (пневмонии), стеноза 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 серьезность заболевания и необходимость квалифицированной медицинской помощи.
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Наиболее распространенные
детские заболевания

Основные сведения

Основные сведения
Миллионы детских смертей можно предупредить,
если:
 Родители

будут знать, в какой момент просту-

да и кашель становятся признаками серьезной
болезни, требующей срочной медицинской помощи;

 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 месяцев 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 открытым 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 заболевания 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 защиту от туберкулеза;
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 Дети не находились в окружении людей, больных туберкулезом или откашливающих кровянистую мокроту.
Очень важно обратиться к врачу, если у ребенка:
 Наблюдается потеря веса или задержка развития;
 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 придерживаться 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 туберкулеза требует длительного времени.

Длительный кашель может быть признаком многих заболеваний, поражающих легкие. Для уточнения причины кашля может понадобиться дополнительное обследование в больнице.
Упорный,

навязчивый кашель, сочетающийся с

приступами затрудненного дыхания, без повышения температуры может свидетельствовать о на-

личии у ребенка бронхиальной астмы, что требует
консультации специалиста и последующего медицинского вмешательства.

Полный курс профилактических прививок защитит
ребенка от таких опасных инфекций, как туберкулез, коклюш, дифтерия, корь, полиомиелит, столбняк.

Появление любой сыпи

3.

требует обращения к врачу.
Багрово-красная сыпь на

коже у ребенка является признаком грозного заболевания – менингококковой
инфекции.

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.
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Наиболее распространенные
детские заболевания

Основные сведения

Основные сведения
Багрово-красная сыпь, проявляющаяся на туловище, особенно на ногах и ягодицах ребенка пятнами, может говорить о заражении ребенка менингококковой инфекцией.
При

менингококковой инфекции поражается го-

ловной мозг, происходят кровоизлияния во внутренние 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 вдохов в минуту; для ребенка в возрасте от двенадцати месяцев до двух лет – 40 и более вдохов в
минуту);
 Ребенку тяжело дышать или он ловит ртом воздух;
 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 холодные;
 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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4.

Дети особенно подвержены заболеваниям, если
находятся возле людей,
которые курят, или там, где
готовится пища. Курение
также может быть причиной синдрома внезапной
смерти.

 Сильная боль в животе;
 Сильная головная боль, особенно в сочетании с
рвотой и повышенной температурой.
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 рождения.

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 изделий и если табачные изделия недороги и легкодоступны.

Молодежь

нужно побуждать избегать

курения и предупреждать своих друзей об опасности курения.

5.

Если испражнения ребенка
жидкие, часто повторяются или в них присутствует
кровь, то, скорее всего, –
это диарея. Диарея может
привести к смерти ребенка
из-за обезвоживания
организма.

Ребенок болен диареей, если у него в течение дня
наблюдаются два или три водянистых испражнения. 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
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.
неверно.

Напитки, рекомендованные ребенку, страдаю-

щему диареей:

 Грудное

молоко (матерям нужно кормить гру-

дью чаще, чем обычно);

 Рисовый отвар;
 Отвар шиповника;
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Наиболее распространенные
детские заболевания

Основные сведения

Основные сведения
 Слабый чай с небольшим количеством сахара;
 Кисель;
 Каротиновая смесь, которая готовится из отвара моркови;
 Чистая вода из безопасного источника. Ребенку 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 жидкость каждый раз после водянистого испражнения:

 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 бутылочки.

Если

у ребенка рвота, нужно подождать десять

минут, и только потом давать ему пить, но медленно, 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 равновесие воды в организме

(1 чайная ложка соли

на литр воды), или другие жидкости.

6.

Если ребенок страдает от
диареи, нельзя прекращать
кормление. Наоборот, такому ребенку необходимо
дополнительное питье и
еда. При этом обязательно
давать ребенку растворы
солей (готовые из аптеки или приготовленные
дома) для восстановления
равновесия воды в организме. Не давайте ребенку
никаких лекарств, если
они не прописаны врачом.

Грудное

молоко

–

это лучший источник жидко-

сти и пищи для маленького ребенка, страдающего диареей.

Оно

питательное и чистое, помогает

бороться с болезнями и инфекциями.

Младенец,

которого кормят только грудным молоком, практически 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.

Если

Это

неправильно.

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, антибиотики или другие препараты, не прописанные врачом,

–

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
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Основные сведения

из

8

чайных ложек сахара и

1

чайной ложки

соли мелкого помола,1/2 чайной ложки пищевой соды, растворенных в одном литре чистой
кипяченой и охлажденной воды.
внимательны

и

придерживайтесь

Будьте

очень

правильных

пропорций, поскольку слишком большое количество сахара может привести к усилению диареи,
а слишком большое количество соли может навредить ребенку.

Если

напиток немного разбав-

лен, это не причинит ребенку никакого вреда, в
то время как эффективность остается почти неизменной.

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 организме равновесие воды, утраченной из-за диареи.
Пакетики с СВРВ продаются в аптеках.
Как сделать напиток с СВРВ:
1. Высыпьте

содержимое пакетика с

чистый сосуд.

Проверьте

СВРВ

в

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 сахар.
3. Хорошо размешайте и дайте выпить ребенку из
чистой чашки. Не используйте бутылки и соски.
4. Если ребенок не хочет пить из чашки или бутылочки, 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 каждый раз после водянистого испражнения.
Ребенок с диареей теряет в весе, поэтому он нужВо время
выздоровления ребенка нужно кормить, как минимум, на один раз больше ежедневно на протяжении двух недель. Это необходимо для восстановления сил после болезни.
дается в дополнительном питании.

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
Мягкую пищу легче
содержит больше жидкости, чем

небольшое количество соли.
есть, она также
твердая.

Не

рекомендуется использовать продукты, кото-

рые усиливают перистальтику кишечника, бродильный процесс и содержат грубую клетчатку:

 Черный хлеб и сухари из черного хлеба;
 Цельное молоко, йогурты, сливки;
 Каши на цельном молоке;
 Бобовые, свеклу,
редьку, редис;

огурцы, квашеную капусту,

 Цитрусовые (мандарины,
сливы, виноград;

апельсины), груши,

 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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Гигиена
Гигиена

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, безопасных 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 также 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 увеличению продолжительности жизни.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
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Оптимальные

санитарно-гигиенические усло-

вия жизнедеятельности оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих заболеваний.
Здоровье человека, и в первую очередь ребенка,
во многом зависит от качества пищи и питьевой воды.
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Гигиена

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 ребенка.
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сведения

Гигиена

1.

Около 20%

заболеваний среди детей обуслов-

лены загрязнением окружающей среды, поэтому
для профилактики заболеваемости необходимо

Оптимальные
санитарногигиенических условия
жизнедеятельности
оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

создать хорошие условия проживания, отдыха и
учебы ребенка.

Относительно

высокий обмен веществ у детей,

особенно во время подвижных игр, требует определенного объема воздуха на каждого ребенка и
необходимого воздухообмена.

Это обеспечивает-

ся проветриванием помещения.

В

закрытых помещениях во время пребывания

детей нарастает количество углекислого газа, водяных паров, тяжелых ионов, уменьшается содержание кислорода, легких ионов, заметно повышается температура воздуха, запыленность и
бактериальная загрязненность, появляются органические примеси (аммиак, сероводород, летучие
жирные кислоты и другие вредные вещества).

Температура комфорта зависит от возраста ребен18
до 22°С, исключение составляют новорожденные дети, у которых еще нет собственного механизма теплорегуляции. В таком возрасте крайне
необходимо предупреждать их переохлаждение.
Нормальная температура новорожденного 36.537.5°С. Новорожденный должен находиться
ка, состояния его здоровья и колеблется от

в теплой комнате и как можно чаще вступать в
контакт с мамой.

Одежда

маленького ребенка

должна быть сухой, свободной, теплой и мягкой.
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детском возрасте еще формируется зрительный

анализатор, вместе с тем дети уже выполняют
значительную зрительную работу, что требует
обеспечения

оптимального

естественного освещения.

искусственного

Оптимальными

и
ис-

точниками искусственного освещения являются
люминесцентные лампы.

Размещение над кроват-

кой ребенка палантинов, крупных растений на подоконниках, а также завешивание окон шторами
снижает освещенность помещения.

От

чистоты

и прозрачности окон зависит не только освещенность помещения, но и бактерицидное действие
солнечных лучей.

Многие болезни у детей, особенно диарея, вызываются бактериями, которые содержатся в испражнениях 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, являющихся 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

8 м, при этом колодцы и каптажи
должны находиться на расстоянии не менее 50 м.
расстояния до

Безопасное уничтожение всех домашних отходов
помогает предотвратить заболевания.

Применение

золы, получаемой из местных ви-

дов топлива, в качестве удобрения на территориях

с

плотностью

загрязнения

радиоцезием

5 Ки / кв. км и радиостронцием более
0,15 Ки / кв. км запрещается, так как она вызывает
дополнительное загрязнение почвы. На этих терсвыше

риториях зола подлежит сбору и захоронению на
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глубине не менее
местах.

0,5

м в специально отведенных

Сухой мусор собирают в ведра, плотно закрывающиеся крышками, и выносят в мусороприемники,
которые регулярно освобождают (летом ежедневно), моют и обеззараживают 2-процентным раствором хлорной извести или другими дезинфицирующими 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 наполнение 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

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих
заболеваний.

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 окружающей среды, а также снижению потери тепла.
тельное белье нуждается в регулярной смене.

Разовые

На-

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-
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не рекомендуется.

Дети любят играть с животными. Необходимо на-

учить ребенка мыть руки после общения с животными, 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.

Здоровье человека, и в

первую очередь ребенка,
во многом зависит от
качества пищи и питьевой
воды.

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 колодца, но при этом особо тщательно следует соблюдать меры предохранения колодца от загрязнений.
Шахтный колодец должен быть оборудован крыш-

кой, вокруг колодца необходимо сделать глиняный

«замок»

глубиной

2

м и шириной

1 м,

а

также должна быть сооружена отмастка из камня,
или кирпича, или бетона радиусом не менее
уклоном

Если

0,1 м от колодца.

2мс

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.
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ровать свои желания, использование подгузников

Основные сведения
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 пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.).

Пищу, особенно мясные, рыбные и молочные про-

дукты, необходимо правильно готовить.

Необходимо потреблять свежеприготовленную
Длительно хранящаяся пища может быть
источником пищевых инфекций. Пищу, приготовленную впрок, необходимо хранить на холоде. Пищу, которую хранили более двух часов вне
холодильника, перед употреблением необходимо
правильно термически обработать.
пищу.

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,
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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.

Обеспечение оптимальной
двигательной активности
способствует укреплению
здоровья, улучшению
физического развития и
повышению сопротивляемости организма неблагоприятным влияниям
внешней среды.

Правильный

режим

способствует

двигательной

нормальному

активности

развитию

органов

и систем растущего организма, повышению сопротивляемости 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 подростков.

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 соответствовать 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.
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рыбы и других продуктов необходимо тщательно

Основные сведения
Благоприятное воздействие физических упражнений может быть усилено одновременным использованием 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

5.

В

20-23 градуса).

режиме дня необходимо предусмотреть время

на различные виды деятельности, отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регу-

Правильно организованный режим дня
создает интерес к
учебной и творческой
деятельности, играм,
способствует нормальному развитию ребенка.

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 меняется, увеличивается период бодрствования, меняется характер деятельности ребенка.

Тщательное выполнение режима дня детей и подростков обеспечивает высокую работоспособность, способствует формированию у ребенка здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
Умственная

и физическая нагрузка должна обе-

спечивать развивающую, тренирующую роль, благоприятное 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 продолжительного отдыха на свежем воздухе в течение
часов.

Продолжительность

1,5-2

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 функционального уровня, но и упрочения восстановлен-
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Основные сведения
Длительность

отдыха зависит от степени снижения функций,
характера и интенсивности выполненной работы.

Прекращать деятельность следует не в период вы-

раженного утомления, а при наступлении состояния начального утомления.

Мебель для ребенка должна способствовать правильной 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 свежего 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

4 часов у детей дошкольного возраста и не
2 часов у старших школьников. Школьники, которые проводят на свежем воздухе 1 час и
менее, чаще страдают нарушениями зрения, ревматизмом и нарушениями обмена веществ.
менее
менее
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Гигиена

ного уровня функций организма.

Предупреждение онкологических
заболеваний

Предупреждение
онкологических
заболеваний
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-экономических 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 данные 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.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Онкологические заболевания распространены, и статистика заболеваемости неуклонно
растет.

2.

Причины возникновения онкологических заболеваний до конца не изучены.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний можно снизить.
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Предупреждение онкологических
заболеваний

4.
5.

Онкологические заболевания поддаются лечению. Наиболее эффективное лечение на начальных этапах развития заболевания.

Самолечение,

помощь „целителей”, „знахарей”

ведет к потере драгоценного времени, беспрепятственному развитию болезни и вероятному
смертельному исходу.
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Основные
сведения

Предупреждение
онкологических
заболеваний

1.

Раком болеют все слои населения, мужчины, женщины и даже дети. Наиболее распространенными
среди онкологических заболеваний являются рак

Онкологические заболевания распространены, и
статистика заболеваемости неуклонно растет.

легкого, кожи, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников, 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 лечения 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;

Причины возникновения

онкологических заболеваний до конца не изучены.

 Предшествующие (предраковые)
заболевания, включая некоторые
фекции;

хронические
вирусные ин-

 Воздействие факторов окружающей
мическое, радиационное и пр.);

среды (хи-

 Вредные привычки (нерациональное питание, табакокурение, злоупотребление алкоголем и пр.);
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 Стрессы и нервные перегрузки.
Необходимо выявление предраковых заболеваний
и своевременное их лечение.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний
можно снизить.

Правильное

и своевременное лечение некоторых

хронических заболеваний (например, эрозии шейки матки, хронические язвы и полипы желудочнокишечного тракта и пр.) могут предупредить развитие рака.

Кроме

этого, адекватный контроль над эффектив-

ностью проводимого лечения этих хронических
заболеваний может обнаружить развивающееся онкологическое заболевание на начальных стадиях.

Практически в 98% случаев рак на ранних стадиях
можно излечить. Кроме этого, зачастую это лечение на ранних стадиях может не требовать таких
агрессивных методов, как лучевая терапия, химиотерапия или значительные по объему хирургические вмешательства.

4.

Онкологические заболевания поддаются лечению.
Наиболее эффективное
лечение на начальных этапах развития заболевания.

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, обусловленные наличием опухолевого очага и его воздействием на окружающие ткани и органы;
 Изменение цвета кожи или слизистых оболочек
(бледность или желтизна);
 Это может быть и чувство дискомфорта, распирания, ноющая боль, не всегда постоянная, а и
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Основные сведения

Основные сведения
приступообразная.

Дети

не всегда могут адек-

ватно изложить жалобы, они становятся беспокойными, у них нарушается сон;

 Интоксикация может проявляться ухудшением
аппетита (вплоть до отвращения к некоторым
продуктам питания), нарушением сна, слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности;
 Дети становятся капризными, беспокойными;
 Могут появляться патологические примеси в
моче, кале, мокроте и других выделениях (гнойные или кровянистые);
 Также могут быть проявления нарушений функции 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 самообследования 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 исследованием 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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Лечение рака зависит от распространения, стадии
заболевания, объема поражения, наличия отдаленных 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.

Самолечение, помощь
„целителей”, „знахарей” ведет к потере драгоценного
времени, беспрепятственному развитию болезни и
вероятному смертельному
исходу.

Страх перед онкологическими заболеваниям провоцируют обращение больных и их родственников
за помощью к

Способствует

«целителям», «знахарям»

и пр.

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 времени до начала лечения и снижению его результативности.

Кроме этого, некоторые представители «народной
медицины» применяют в своей практике токсичные вещества (сулема, керосин, настойки болиголова, чистотела и пр.), которые могут привести к
непоправимым изменениям в организме больного
и невозможности проведения лечения в необходимом объеме.
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Основные сведения

ВИЧ и СПИД

ВИЧ и СПИД

Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) затронула все страны мира. Более 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 потеряли одного или обоих родителей, умерших от СПИДа.
ВИЧ-инфекция все чаще поражает молодежь. Более 40% всех новых случаев инфицирования ВИЧ при15 до 24 лет. Особенно уязвимы молодые женщины.

ходится на молодых людей в возрасте от

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 инфицирования 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 ВИЧположительных людей, но пока не существует вакцины и полное излечения от этой болезни невозможно.
Поэтому профилактика инфицирования является самой эффективной стратегией борьбы против распространения ВИЧ-инфекции. Каждый человек должен знать, как избежать заражения и не допустить дальнейшего распространения этой инфекции. Презервативы являются надежным средством предохранения от
передачи ВИЧ половым путем. Использование только стерильных медицинских инструментов и проверенной 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 обслеВИЧ-инфекцией.

дования и на защиту от любых форм дискриминации в связи с

Людям, живущим с ВИЧ или косвенно пострадавшим от этой болезни, нужны забота и сочувствие окруНедопустимо ограничение прав людей, живущих с ВИЧ, на получение медицинской помощи,
социальной поддержки, образования, а также в вопросах трудоустройства.
жающих.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
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ВИЧ-инфекция – это хроническое, пока окончательно неизлечимое заболевание. ВИЧ передается через незащищенные половые контакты,
переливание инфицированной крови, зараженные иглы и шприцы, а также от инфицированной женщины ее ребенку в период беременности,
родов и во время грудного вскармливания.
Эпидемия ВИЧ угрожает и взрослым, и детям.
Всем необходимо знать о возможных путях инфицирования, соблюдать меры предосторожности и иметь доступ к тестированию и консультированию, профилактическим программам и,
в случае необходимости, лечению и поддержке.
При подозрении на инфицирование ВИЧ следует обратиться в лечебное учреждение по месту

ВИЧ/
СПИДа республиканского и областных центров
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для получения консультации и прохождения обследования.
Снизить риск заражения ВИЧ половым путем
можно, если ограничить близость одним неинфицированным половым партнером, сохраняющим вам верность, или правильно пользоваться
презервативом при каждом половом контакте.
жительства или в отделы профилактики

Факты для Жизни
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5.
6.
7.
8.

Особенно уязвимы перед ВИЧ-инфекцией девушки.
Родители

и учителя могут помочь молодым

людям уберечь себя от ВИЧ.

ВИЧ

может передаваться от матери ребенку в

период беременности, во время родов или при
кормлении грудью.

ВИЧ

может передаваться через нестерильные

иглы или шприцы, используемые чаще всего для
инъекций наркотиков. Опасность представляют
также нестерильные режущие и колющие предме-

9.

ты и инструменты.

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.
Факты для Жизни
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1.

ВИЧ поражает иммунную систему, которая защищает организм человека от болезней. Человек, инфицированный ВИЧ, может выглядеть и чувство-

ВИЧ-инфекция – это
хроническое, пока окончательно неизлечимое
заболевание. ВИЧ передается через незащищенные
половые контакты, переливание инфицированной
крови, зараженные иглы и
шприцы, а также от инфицированной женщины ее
ребенку в период беременности, родов и во время
грудного вскармливания.

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 людям 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-

ВИЧ-инфицированного
СПИДа.

ступлении у
стадии

человека

У взрослых СПИД развивается в среднем через
7–10 лет после инфицирования. У детей раннего
возраста он, как правило, развивается значительно 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 прокалывания кожи.

Передача ВИЧ также возможна в

процессе переливания зараженной крови, поэто-
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на

ВИЧ.

ВИЧ-инфекция не передается при соприкосновении тел, при объятиях, рукопожатии, кашле и
чихании. Невозможна передача ВИЧ через сиденье унитаза, телефонную трубку, тарелку, стакан,
кухонную посуду, полотенце, постельное белье,
плавательный бассейн или общественную баню.
Не являются переносчиками ВИЧ-инфекции комары и другие насекомые.

2.

Эпидемия ВИЧ угрожает и взрослым, и детям.
Всем необходимо знать о
возможных путях инфицирования, соблюдать
меры предосторожности
и иметь доступ к тестированию и консультированию, профилактическим
программам и, в случае
необходимости, лечению
и поддержке.

Младенцы и дети раннего возраста, инфицированные ВИЧ, нуждаются в хорошем питании,
своевременной

иммунизации

медицинском наблюдении.

и

постоянном

Вовремя

начатое и

правильно проводимое лечение позволит
положительному
жизнью.

Семье,

ребенку

жить

ВИЧ-

полноценной

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 родственников гораздо предпочтительнее устройства в дом ребенка или детский дом.

 Недопустимо негативное отношение к детям
и взрослым, живущим с ВИЧ. З аконами Р еспублики Беларусь запрещены любые формы
дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Ребенок с ВИЧ должен вести такой же образ
жизни , как и другие дети его возраста : ходить
в детский сад, школу, общаться со сверстниками.
 Родителям и их детям необходима психологическая помощь, чтобы совладать с осознанием
и принятием своего ВИЧ-положительного статуса.
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му вся кровь для переливания проходит проверку
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3.

Консультирование и обследование по поводу
ВИЧ обеспечивают раннее выявление случаев
ВИЧ-инфекции, позволяют инфицированным

При подозрении на инфицирование ВИЧ следует
обратиться в лечебное
учреждение по месту
жительства или в отделы
профилактики ВИЧ/СПИДа республиканского и областных центров гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья для
получения консультации
и прохождения обследования.

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 контакта с вероятным источником ВИЧ-инфекции.

Обследование на ВИЧ может помочь семейным па-

рам в принятии решения о целесообразности рождения ребенка. При своевременно начатом и правильно

проведенном профилактическом лечении беременной 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 увеличением числа половых партнеров возрастает риск

Снизить риск заражения
ВИЧ половым путем
можно, если ограничить
близость одним неинфи-

цированным половым партнером, сохраняющим вам
верность, или правильно
пользоваться презервативом при каждом половом
контакте.
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Анализ

ВИЧ.

крови на выявление антител к

ВИЧ

яв-

ляется наиболее точным способом диагностики

ВИЧ-инфекции. Инфицированный человек внешне 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 употребления алкоголя или наркотиков.

Факты для Жизни
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Особенно уязвимы перед
ВИЧ-инфекцией девушки

 Женщины биологически более восприимчивы к
ВИЧ, чем мужчины; передача инфекции от мужчины женщине во время незащищенного полового 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-

6.

Родители и учителя могут
помочь молодым людям
уберечь себя от ВИЧ.

носиться к девушкам как к равным.

Подростки

и молодые люди должны осозна-

вать риск инфицирования

ВИЧ

и знать о мерах

предосторожности, которые им необходимо соблюдать, 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 беременности.

Если

родители испытывают неловкость при об-

суждении этой темы со своим ребенком, они могут обратиться к другому лицу, умеющему разъяснять деликатные вопросы.

Большую

роль в профилактике

ВИЧ

и

ИППП

играет обучение детей старшего школьного возраста жизненным навыкам, необходимым для сохранения собственного здоровья.

Как

показала

практика, обучение жизненным навыкам приводит

к тому, что подростки позднее начинают половую

Факты для Жизни
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5.

Девушки подвержены риску ВИЧ-инфицирования
в большей степени по следующим причинам:

Основные сведения
жизнь и у них формируется ответственное отношение к собственному здоровью.

Важно информировать молодых людей о том, что
ВИЧинфекции не существует. Они должны понять, что
профилактика – это единственное средство защиты
от этого заболевания. Молодым людям следует также разъяснять их право на отказ от половой связи.
вакцины или способа полного излечения от

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 повседневное 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.

ВИЧ может передаваться
от матери ребенку в период
беременности, во время
родов или при кормлении
грудью.

Сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции среди женского населения способствуют обеспечение
прав женщин на самостоятельное принятие решений, 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 инфицирована

ВИЧ, нуждается в поддержке и консультации

для принятия обдуманных решений на будущее.

Беременным

женщинам следует знать, что риск

инфицирования плода уменьшается, если принимать назначенные врачом лекарства (антиретровирусные препараты) и выбрать оптимальный способ
родоразрешения.

Молодые

матери должны быть проинформиро-

ваны о высоком риске передачи
ребенку при кормлении грудью.
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женщины, не принимав-

шей антиретровирусных препаратов во время беременности и в родах, шансов родить здорового
ребенка в три раза меньше.

8.

ВИЧ может передаваться
через нестерильные иглы
или шприцы, используемые
чаще всего для инъекций
наркотиков. Опасность
представляют также
нестерильные режущие
и колющие предметы и
инструменты.

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

ВИЧ или другими опасныРодители должны требовать от медработника использования одноразового инструментария. Инструменты, используемые
в стоматологии, при нанесении татуировок, для
пирсинга и лечения иглоукалыванием, безопасны,
привести к заражению

ми для жизни болезнями.

только если стерилизуются для каждого нового
клиента.

9.

Люди с инфекцией, пере-

даваемой половым путем,
особенно уязвимы перед
ВИЧ и с большей вероятностью могут передавать
ВИЧ другим. Им следует
безотлагательно обратиться за лечением ИППП.

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 инфицирования ВИЧ. Правильное использование
качественных презервативов при каждом половом
контакте может сдержать распространение большинства

При

ИППП, включая ВИЧ.

подозрении на

ИППП

необходимо немед-

ленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. При этом следует воздержаться от половых
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У ВИЧ-положительной

Основные сведения

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
Большинство ИППП излечимы.

друг друга.
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Предотвращение
травматизма

Предотвращение
травматизма

Травмы нередко возникают в результате взаимодействия целого ряда факторов окружающей среды, в особенности 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 детской смертности и инвалидности.
В странах региона СНГ, Центральной и Восточной Европы в последнее десятилетие наблюдается устойОднако в то же время растет смертность детей от внешних
факторов, таких как отравления, падения, утопления, ожоги и иные травмы.
чивое снижение смертности детей до пяти лет.

После периода младенчества травмы являются доминирующей причиной ухудшения здоровья и развития
детей. Предотвращение смерти детей от травм признано наиболее эффективной стратегией снижения детской смертности в странах региона.
В Беларуси среди детей, умерших в возрасте от одного до четырех лет, несчастные случаи, травмы и отравления 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 происшествий (17%), случайных механических удушений (4,5%), случайных падений (4,5%), несчастных случаев 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 социологического анкетирования знания и навыки родителей в плане оказания первой медицинской помощи детям
раннего возраста носят ограниченный характер.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
5.
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Многих серьезных травм можно избежать, если
родители и воспитатели будут внимательно следить за своими детьми и за тем, чтобы их окружение было безопасным.
Детей необходимо обучать обращению с предметами и явлениями, представляющими угрозу
травматизма: открытым огнем, бытовыми и электрическими приборами, острыми и бьющимися
предметами и т.д.
Дети очень подвижны, поэтому во избежание риска их падения ступеньки, балконы, крыши, окна
и игровые площадки должны быть защищены.
Ножи, ножницы, острые и колющие предметы,
разбитое 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 проглотил или не вдохнул.
Факты для Жизни
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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, подальше от детей.

7.
8.

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять
ребенка без присмотра вблизи водоемов.

Взрослые

обязаны обучить ребенка правилам

поведения на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечить безопасность ребенка в транспорте.

9.

Все взрослые должны уметь оказать ребенку первую помощь при несчастных случаях.
Факты для Жизни
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Предотвращение
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1.

Маленьких детей нельзя оставлять одних без присмотра.

Многих серьезных травм
можно избежать, если
родители и воспитатели внимательно будут
следить за детьми и за тем,
чтобы их окружение было
безопасным.

Дети имеют высокий риск травматизма. Большин-

ство повреждений дети получают дома, и большинства 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 электропроводку и розетки;

 Заглатывание или вдыхание мелких предметов
(пуговицы, батарейки, семечки, бусины и др.);
 Отравления уксусом, лекарственными препаратами, 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 недоступных для них местах.
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Детей необходимо обучать
обращению с предметами
и явлениями, представляющими угрозу травматизма:
с открытым огнем, бытовыми и электрическими
приборами, острыми и
бьющимися предметами,
и т.д.

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 смертельному 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 электрические 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
риска их падения ступеньки, балконы, крыши, окна и
игровые площадки должны
быть защищены.

Дети очень подвижны, поэтому во избежание риска 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;
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2.

Ожоги, включая ожоги паром, занимают одно из

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

Ножи, ножницы, острые
и колющие предметы, разбитое стекло могут стать
причиной серьезных травм.
Эти предметы должны
храниться в недоступных
для детей местах.

вообще и детские комнаты в частности надо содержать 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 предметами.

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 детей, что бросаться камнями и другими острыми
предметами, играть с ножами или ножницами
очень опасно.

5.

Маленькие дети любят
класть предметы в рот,
поэтому мелкие предметы
нужно держать подальше,
чтобы ребенок их не проглотил или не вдохнул.
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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 давать пищу с маленькими косточками или семечками. 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

Факты для Жизни

Основные сведения

состояние может быстро привести к смертельному исходу.

Даже если никто не видел, как ребенок

клал что-нибудь в рот, при появлении вышеуказанных признаков в первую очередь надо заподозрить
попадание инородного тела в дыхательные пути
ребенка.

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, подальше от
детей.

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 закрытых 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 назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей
другого возраста.

Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут вызвать у маленьких детей тяжелые расстройства функции кишечника, глухоту и
поражение почек. Лекарства – распространенный
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или с застреванием куска пищи в пищеводе. Такое

Основные сведения
фактор случайных отравлений.
держать подальше от детей.

Их

также нужно

Алкогольные напитки и их суррогаты могут явиться причиной тяжелых, а иногда смертельных отравлений. 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

Взрослые должны научить
детей правилам поведения
на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.

вблизи емкостей, заполненных водой, или вблизи
водоема, а также во время купания.

Колодцы,

вать.

ванны, емкости с водой надо закры-

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 (опасность травмы шейного отдела позвоночника).

8.

Особая опасность детей поджидает на дорогах.
Маленькие

Взрослые обязаны обучить
ребенка правилам поведения на дороге, в машине
и общественном транспорте, а также обеспечить
безопасность ребенка в
транспорте.

дети не думают об опасности, когда

выбегают на дорогу, поэтому членам их семей необходимо 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 канализационных люков, использовать светоотражательную маркировку одежды, обуви, школьного
ранца.
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 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 положительный 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 медицинская помощь недоступна или она отсрочена,
надо прибегать к следующим действиям:

Все взрослые должны

уметь оказать ребенку первую помощь при несчастных случаях.
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Дети должны знать следующие правила, когда
переходят дорогу:
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электрическим током
несчастных случаях на дороге

Первая помощь при падении и

Первая помощь при поражении

Первая помощь при ожогах

Основные сведения

 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 покрываться пузырями – немедленно отвезите ребенка в медицинское
учреждение.
 Не старайтесь оторвать то, что прилипло к ожоговой поверхности, не прикладывайте к ожогу ничего, кроме тампона, смоченного холодной водой.
 Дайте ребенку выпить воды или фруктового сока.
 Сначала выключите источник тока, только после этого вы
можете прикасаться к пострадавшему. Если отключить подачу
тока нет возможности, освободить ребенка от контакта с источником тока с помощью предметов, не проводящих электричество (сухое дерево, резина, пластмасса).
 Если ребенок без сознания, но дышит, держите его в тепле и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 Если ребенок тяжело, аритмично дышит или дыхание прекратилось, уложите его на ровную твердую поверхность, немного разогните голову и, закрыв ноздри ребенка пальцами, вдыхайте ему в
открытый рот. Дуйте с таким усилием, чтобы грудь ребенка поднималась; сосчитайте до трех и повторите процедуру. Проводите искусственное дыхание, пока ребенок не восстановит собственное.
 На ожоги электротоком накладывается только чистая повязка.
 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 конечности приложите на 15 минут лед, если надо, повторите процедуру.
Холод снимает отеки, синяки, уменьшает боль.

Факты для Жизни

мощь при
небольших
порезах и
ранах
и ранах
остановке дыхания

Первая помощь при отравлении

Первая помощь при серьезных порезах
Первая помощь при

 Обмойте рану (при ее загрязнении) кипяченой водой с мылом.
 Осушите кожу вокруг раны.
 Закройте рану чистой марлей и наложите повязку.
 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 (прижимается место рядом с раной, если в последней имеются инородные тела).
 На рану не накладываются вещества растительного или животного 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.
 Если ядовитое вещество попало на одежду или кожу ребенка,
быстро разденьте и промойте большим количеством воды пораженные 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 лекарственные 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 ядовитого вещества или лекарства, которое принял ребенок, или то, в
чем они находились. Ожидая помощи, держите ребенка в покое
и неподвижности.
 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 ноздри ребенка пальцами и вдыхайте ему в рот. Дуйте так, чтобы
грудь ребенка приподнималась. Сосчитайте до трех и повторяйте процедуру, пока ребенок не начнет дышать сам.
 Зовите на помощь окружающих (соседи, прохожие), вызывайте
скорую помощь.
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Предотвращение
травматизма

Первая по-

Основные сведения

Защита детей
в чрезвычайных ситуациях

Защита детей
в чрезвычайных
ситуациях
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, эпизоотия, 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 бед3 миллионов
человек, а материальный ущерб от них составляет ежегодно от 50 до 100 млрд. долларов.
ствий природного и техногенного характера на нашей планете каждый год погибает около

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, выполнять рекомендации и советы по защите, передаваемые средствами массовой информации
и другими источниками.

2.
3.

При

непосредственной угрозе жизни и здоро-

вью необходимо всеми возможными способами покинуть место опасности.

В

чрезвычайных ситуациях лучше, чтобы дети

находились под присмотром и уходом родителей или других близких, поскольку так они чувствуют себя в большей безопасности.

4.
190

В случае стихийного бедствия, аварии или катастрофы детям должны быть обеспечены необходимая медицинская помощь, санитарно-гигиенические условия и полноценное питание.
При чрезвычайных ситуациях для грудных детей
особенно велика роль грудного вскармливания.
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в чрезвычайных ситуациях

5.

Терроризм, вооруженные конфликты и другие
ситуации, связанные с насилием над человеком, вызывают стрессовые состояния у детей. В
этих условиях дети нуждаются в особом внимании родителей и возможности выразить свои
чувства, описать свои впечатления приемлемым
для их возраста способом.

6.

Особую

опасность представляют взрывоопас-

ные предметы и неразорвавшиеся боевые припасы.

Детям

необходимо обеспечить безопасные

места для игр и строго запретить им брать в руки
незнакомые предметы для игры.

Факты для Жизни
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сведения

Защита детей
в чрезвычайных
ситуациях

1.

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации
необходимо соблюдать
спокойствие, выполнять
рекомендации и советы
по защите, передаваемые
средствами массовой
информации и другими
источниками.

На случай чрезвычайных ситуаций на всей территории страны, в регионах и на всех предприятиях
создаются системы оповещения и информирования населения.
Предпосылкой для получения населением сигнала оповещения или срочной информации является
передача прерывистого звука электросирены, который означает

Этот

«Внимание всем!»

сигнал обращает внимание населения к

дальнейшим сообщениям о случившемся по всем
радиоточкам, радио и телеприемникам.

Особое внимание уделяется оповещению населения, которое работает или проживает вблизи потенциально 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 возможного поражения.

С получением сигнала оповещения и информации о
чрезвычайной ситуации родители (родственники детей, воспитатели, учителя или взрослые, находящиеся рядом с детьми без присмотра родителей) обязаны принять все доступные меры, рекомендуемые для
населения с целью обеспечения безопасности детей.
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Такими

мерами, в зависимости от обстановки,

могут быть эвакуация детей вместе с родителями

(взрослыми) из опасных мест, оказание при необходимости медицинской помощи, создание нормальных санитарно-гигиенических условий, обеспечение полноценным питанием, принятие мер к
розыску родителей (родственников) потерявшихся
детей и т.п.

2.

При непосредственной
угрозе жизни и здоровью
необходимо всеми возможными способами покинуть место опасности.

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 временного нахождения.

При

получении информации об угрозе или воз-

никновении опасности необходимо немедленно
отыскать и взять с собою документы, удостоверяющие личность детей и их родителей, деньги, имеющиеся 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 герметических емкостях и пакетах.

Детям дошкольного возраста вкладывается в карман или пришивается к одежде записка, где указываются их фамилия, имя и отчество, домашний
адрес, а также имя и отчество матери и отца.
На путях эвакуации необходимо неукоснительно
выполнять все распоряжения руководителей, быстро и грамотно действовать по сигналам оповещения, по прибытию на конечный пункт пройти
регистрацию и разместиться в указанном руководством эвакуации месте.
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3.

Во

время чрезвычайных ситуаций обязанность

следить за тем, чтобы дети не были разлучены
со своими родителями или воспитателями, воз-

В чрезвычайных ситуациях
лучше, чтобы дети находились под присмотром
и уходом родителей или
других близких, поскольку
так они чувствуют себя в
большей безопасности.

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

Объединенных Наций.
Если все-таки дети
(близкими), местные

Организацию

расстаются с родителями
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 родными 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, близкая ему по происхождению.

4.

В местах массового скопления людей болезни могут распространяться очень быстро.

В случае стихийного
бедствия, аварии или
катастрофы детям должна
быть обеспечена необходимая медицинская помощь,
санитарно-гигиенические
условия и полноценное
питание. При чрезвычайных ситуациях для грудных
детей особенно велика
роль грудного вскармливания.
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Всем детям беженцев или детям, попавшим в чрезвычайные ситуации и временно живущим в очень
затруднительных условиях, нужно сделать прививки 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

Вакцинацию

А.

во время чрезвычайных ситуаций

нужно проводить, используя одноразовые шприцы.

Поскольку такие заболевания, как корь и гепатит,
распространяются очень быстро, заболевшего ребенка следует изолировать от других детей и обеспечить его осмотр медицинским работником.

Факты для Жизни

Члены семьи, медицинские работники и матери, у
которых есть необходимые знания и опыт, должны помогать и поощрять мать новорожденного
ребенка кормить младенца исключительно гру-

дью, особенно на протяжении первого полугода
от рождения малыша, и, возможно, даже до двухлетнего возраста.

В

дополнение к материнскому

молоку дети в возрасте шести месяцев должны
также получать другие необходимые пищевые вещества.

5.

Терроризм, вооруженные конфликты и другие
ситуации, связанные с
насилием над человеком,
вызывают стрессовые
состояния у детей. В этих
условиях дети нуждаются в особом внимании
родителей и возможности
выразить свои чувства,
описать свои впечатления
приемлемым для их возраста способом.

Когда в результате террористического акта, вооруженного конфликта и других, связанных с насилием над человеком, ситуаций дети теряют близких
людей, привычные вещи и родные места остаются
где-то далеко, дети могут ощущать себя покинутыми, что, в свою очередь, еще больше вызывает у
них чувство боязни.
Следствием перенесенных ими страха, боли и насилия 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 постоянном одобрении, им нельзя приказывать или ругать 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.
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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.

Особую опасность представляют взрывоопасные
предметы и неразорвавшиеся боевые припасы. Детям
необходимо обеспечить
безопасные места для игр
и строго запретить им
брать в руки незнакомые
предметы для игры.

Большую опасность для жизни и здоровья людей
представляют взрывоопасные предметы (газовые
магистрали и бытовые приборы, водонагревательные бачки, телевизоры и т.п.), а также не разорвавшиеся боевые припасы.
Главная причина этого – неразумное поведение
людей, и в первую очередь детей и подростков, при
обращении с взрывоопасными предметами и неразорвавшимися 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 прикосновении 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 касании или изменении угла их наклона.

Опасным

является не только сам взрыв, воздей-

ствующий на человека посредством мгновенно
повышающегося давления воздуха (ударной волны), а и его последствия, т.е. поражение людей обломками от домов и строений, камнями, битым
стеклом и другими предметами, которые разлетаются и подхватываются ударной волной.
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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 срабатывают при соприкосновении с землей, но бывает, 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 службе.

Некоторые мины срабатывают под давлением
веса, другие – при натяжении проволоки, третьи же
срабатывают при простом касании или изменении
угла их наклона.
даже наступать

–

На

проволоку-растяжку нельзя

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 кровотечения;
 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 бессознательном состоянии, поверните его на бок, во
избежание западания языка и создания преграды поступлению воздуха.
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неблагополучных территориях

Социальнопсихологическая
поддержка семей,
проживающих
на экологически
неблагополучных
территориях
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 отношение 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, порождая 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.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Родители должны знать и уметь создать условия для полноценного развития ребенка в неблагополучной экологической обстановке.
Помощь семье могут оказать социальные
службы, предоставляющие социально-психологическую помощь и консультации по вопросам воспитания детей.
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 применять способы профилактики и преодоления
стрессовых ситуаций.
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Социально-психологическая поддержка
семей, проживающих на экологически
неблагополучных территориях

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 ребенка перед неблагополучной экологией и помогать ему с ними справляться.
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Основные
сведения

Социальнопсихологическая
поддержка семей,
проживающих
на экологически
неблагополучных
территориях

1.

Ученые

постоянно изучают влияние малых доз

радиации на здоровье детей разного возраста.

С

учетом этих исследований создаются программы,

Родители должны знать и
уметь создать условия для
полноценного развития
ребенка в неблагополучной
экологической обстановке.

в которых описываются оптимальные условия
для полноценного развития детей в неблагоприятной экологической обстановке.

Родители

при

рождении и в процессе воспитания ребенка могут
получить такую информацию в медицинских учреждениях, 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 сбалансированного питания. Набор продуктов должен обеспечивать потребность организма, с учетом возраста
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ребенка, в белках, жирах, углеводах, минеральных 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 требований в быту;
 Обеспечение ребенка полноценным отдыхом;
 Обязательные
воздухе;

ежедневные прогулки на свежем

 Регулярные занятия физической культурой;
 Ежегодное

прохождение диспансеризации и

выполнение рекомендаций врачей;

 Своевременное обращение за медицинской помощью при ухудшении самочувствия, обострении 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 регионе из достоверных источников.
Помощь

семье могут оказывать социальные

службы, предоставляющие социально-психологическую 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, высококвалифицированные в вопросах детских и подростковых 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;

Факты для Жизни
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Основные сведения

Основные сведения
 Они не находят понимания в семье;
 Дети их не слушают;
 У ребенка есть проблемы;
 Их

(развод,

семья в кризисной ситуации

бо-

лезнь члена семьи и т.п.);

 Они находятся в условиях стресса;
 Они пережили и переживают психическую травму;
 Они не могут самостоятельно выйти из «тупиковой ситуации»;
 Они не владеют собственными эмоциями и т.п.
Социально-психологическая

помощь

и

кон-

сультации оказываются родителям психологами
дошкольных учреждений, школьными психологами, специалистами социально-педагогических
центров, территориальных центров социального
обслуживания населения, детских поликлиник,
центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации и других учреждений системы образования и здравоохранения.

3.

Особые

проблемы воспитания в семье появля-

ются в периоды прохождения детьми возрастных
кризисов.

Родителям необходимо

повышать свою родительскую компетентность, получая знания о возрастных
кризисах детей, о способах решения проблемных
ситуаций в эти периоды.

Они

характеризуются

скими изменениями

(неадекватным

психологичеповедением,

изменениями в отношениях с окружающими, неконтролируемыми эмоциями), которые связаны
с биологической перестройкой организма.

Эти

изменения вызывают трудности как у ребенка, так
и у окружающих, при этом сильно осложняя взаимопонимание.

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 экологическим стрессом, поэтому так важен грамотный
подход родителей при общении с детьми.
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Родители

сталкиваются со сложными проблема-

ми и очень важно, чтобы помимо примеров из
своего опыта, помимо интуиции, они не пренебрегали 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 квалифицированным советом специалиста-психолога.

4.

Многих серьезных семейных проблем можно
избежать, если родители
будут знать и применять
способы профилактики и
преодоления стрессовых
ситуаций.

Стрессы

влияют на поведение человека, его ра-

ботоспособность, здоровье, взаимоотношения в
семье и на работе.
ность
щие

–

У стресса есть противополож– «внутренний комфорт», его составляюдве 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 совладать с ним, если он уже начался? Можно выделить следующие предвестники стресса:
 Невозможность сосредоточиться на чем-либо;
 Увеличение ошибок в работе;
 Ухудшение памяти;
 Нехватка времени;
 Усталость;
 Головные боли, боли в спине и желудке, снижение аппетита;
 Раздражительность;
 Апатия и астения;
 Увеличение приема таблеток;
 Пристрастие к алкоголю и курению.
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Основные сведения
Стресс преодолим! Существует множество методов, которые показывают, как бороться со стрессом – и выиграть.
Оптимальным

способом

уменьшения

воздей-

ствия стресса является сон, позволяющий организму расслабиться и направить энергию на восстановление 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.

пойте вместе с исполнителем.

Немного

Громко
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.
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И,

кро-

ме того, поможет почувствовать себя лучше еще
кому-то, кому вы улыбаетесь.

Родители должны стремиться к гармонии в супружеских отношениях, помня, что только любящая семья 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 кризисом семейных отношений.

Можно определить приближение надвигающегося
кризиса по следующим признакам:
 Частые
другу;

противоречия и потеря доверия друг к

 Потеря интереса к супругу;
 Потеря надежды на взаимность;
 Нежелание

брать ответственность за восста-

новление близости (три основных уровня близости

–

сексуальная, эмоциональная и интел-

лектуальная);

 Устойчивое сомнение – «продолжать ли супружеские отношения».
Восстановить
– самая

ство

взаимопонимание и сотрудниче-

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.
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Основные сведения

Основные сведения

5.

Главное

требование к семейному воспитанию

это любовь.

Но

–

при этом только любить ребенка

и руководствоваться любовью в своих повседнев-

Отношения родителей с
ребенком должны основываться на безусловной
любви, что означает
любовь независимо от
достоинств, внешности,
способностей и поведения
ребенка.

ных заботах о нем, в своих усилиях по его воспитанию

–

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 профессионала пройти школу родительства, основанную на
ценностях материнства и отцовства, связанную
с эмоциональной по своему характеру системой
семейного воспитания, потому что ее центром является родительская любовь.

6.

Необходимо понимать
причины страхов ребенка
перед неблагополучной
экологией и помогать ребенку с ними справляться.

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 относит радиацию: а вдруг и правда

– только из-за
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 вокруг чего-то очень страшного…
этого?

Подобные сомнения во время любой болезни ребенка надо оставить. Когда мы начинаем лечение,
озвучиваться должны исключительно предстоящие радужные

«процедурные»

перспективы вы-

здоровления, общения с детским врачом, который
избавит от болезни.

При

этом нельзя забывать,

что выздоровление не всегда наступает сразу.
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По-

этому и себя, и своего любимого ребенка надо
настраивать на долгий кропотливый труд по освобождению от заболевания, не связывая его с
местом проживания.

Давайте

признаемся себе, что заболевание чаще

всего появляется дома, а потому не будем перекладывать свою ответственность за переживания
ребенка на особенности местной природы, пострадавшей от далекого чрезвычайного происшествия.

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 жизни, через запугивание плохими реалиями, в т.ч. и
«плохой» экологией местности. Дескать, не будешь 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 исчезают. Задача взрослых – обеспечить это нормальное развитие.

Не могут родители – им на помощь

должны прийти специалисты.

Важным

условием для гармоничного развития

ребенка в семье является телесный контакт ребенка с ближайшими для него людьми

–

роди-

телями!

Неумение

родителей создать оптимальные ус-

ловия для естественного развития собственного
ребенка

(например,

лишение его полноценного

телесного контакта с грудью матери, с ее телом и
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Основные сведения
др.), приводит к тому, что ребенок прочно усваивает состояние внутреннего неудовлетворения.

Потенциал использования телесной сферы чело– поистине
неисчерпаемы. Родители, не бойтесь и увеличивайте телесные контакты с вашим ребенком: поглаживайте его, ласково похлопывайте, сделайте
массаж головки.
века в психотерапии и профилактике
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психофизического развития

Помощь детям
с особенностями
психофизического развития
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 начало 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-инвалидов 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 является 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
лого-педагогической помощи

медико-психосемье, впервые

столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных
нарушений в развитии, может смягчить остроту
проблемы.
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психофизического развития

3.
4.

Все дети обучаемы.

Семья –

идеальное место для максимальной

реализации потенциала ребенка, потому что
никто не сможет так любить ребенка и заботиться о нем, как его собственные родители.
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Основные
сведения

Помощь детям
с особенностями
психофизического развития

1.

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

К категории детей с особенностями психофизического развития относятся дети, имеющие физические и (или) психические нарушения, приводящие
к отклонениям в общем развитии и препятствующие получению образования без создания для
этого специальных условий.

Основные

права ребенка

–

на полноценную

жизнь, заботу и уход, на получение качественного
образования, медицинское обслуживание, всестороннее и полноценное развитие, на проживание в
семье

– принадлежат всем детям, независимо от

состояния их физического или психического здоровья.

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 психологическую помощь, выбор ими и их родителями учебных заведений, получение базового и профессионального образования (ст.31
ребенка»).

Закона «О

правах

Согласно Закону Республики Беларусь «О соци-

альной защите инвалидов», для детей-инвалидов
создаются условия для обучения, воспитания,

216

Факты для Жизни

получения профессии в учреждениях образования
общего типа и специальных учреждениях образования.

Для

лиц с особенностями психофизиче-

ского развития, находящихся на стационарном
лечении в организациях здравоохранения, а также
принятых в учреждениях социального обслуживания, создаются условия для получения образования соответствующего уровня.

Для

лиц с особенностями психофизического

развития, которые по медицинским показаниям
временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются условия для
получения образования на дому.

Решение об обучении на дому принимается управ(отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа на оснолением

вании заявления законных представителей лиц с
особенностями психофизического развития, заключения врачебно-консультативной комиссии и заключения государственного центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации на уровнях
получения дошкольного, общего базового, общего
среднего образования и медико-реабилитационной
экспертной комиссии на уровне получения профессионально-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 обеспечивать доступность внешкольного воспитания детям-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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Основные сведения

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», детяминвалидам в возрасте до восемнадцати лет на-

значается социальная пенсия в зависимости от
степени утраты здоровья. При первой степени утраты

– 150% минимального размера пенсии
– 175%, при третьей –
200%, при четвертой – 250% (степень утраты
здоровья устанавливает медико-реабилитационная
экспертная комиссия (МРЭК).
здоровья

по возрасту, при второй

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 устанавливается надбавка на уход
размера пенсии по возрасту.

– 50%

минимального

Социальные пенсии гражданам, в отношении которых установлена инвалидность вследствие увечья
или заболевания, вызванного катастрофой на
Чернобыльской АЭС, и детям, потерявшим кормильца вследствие данной катастрофы, назначаются, исходя из величины средней заработной платы работников в республике, применяемой при назначении и
перерасчете пенсии в связи с ростом средней заработной 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 усиленного 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 назначается надбавка в размере 40% от соответствующего пособия. Пособие на детей-инвалидов в возрасте
от трех до шестнадцати (восемнадцати) лет выплачивается в полном размере, независимо от совокупного дохода. Если ребенок-инвалид воспитывается
в семье, где есть другие дети, то пособия всех детей
также выплачиваются без учета совокупного дохода.

Назначение

и выплата государственных по-

собий и надбавок к ним осуществляются по месту
работы (учебы) матери ребенка, а если мать не работает, то по месту работы (учебы) отца, со дня возникновения 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 пособия и надбавки назначаются со дня обращения.

Неработающим

и не получающим пенсий лицам

трудоспособного возраста, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом, в органах по труду, занятости и социальной защите назначается и выплачивается дополнительно пособие по уходу
за ребенком-инвалидом в размере

65%

бюджета

прожиточного минимума в среднем на душу населения. При этом данное пособие по уходу за детьми-инвалидами, которым не исполнилось десяти
лет, назначается независимо от степени утраты
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здоровья, а в возрасте от десяти до восемнадцати 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 достижении

50 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

Отцы,

воспитывавшие детей -инвалидов не ме-

нее восьми лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту по до-

стижении 55 лет и при стаже работы не менее
25 лет, если мать ребенка-инвалида не использовала 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-инвалида 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 подоходного налога освобождаются доходы в размере 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 котором возникло право на льготу, включая последний день месяца, в котором ребенок-инвалид достиг 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 транспорта и первоочередное бесплатное санаторнокурортное лечение

(при

наличии медицинских

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление.

Не взимается пла-

та за содержание детей-инвалидов во всех типах

дошкольных учреждений и в интернатных учреждениях.

При санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет одному из
работающих родителей, опекуну (попечителю), в

семье которых воспитывается ребенок-инвалид,
выплачивается пособие на весь период санаторно-курортного лечения (с учетом времени на проезд) 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 развивающимися сверстниками, но, вместе с тем, нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны
ближайшего окружения, а также всего общества.

2.

Оказание ранней медикопсихолого-педагогической
комплексной помощи
семье, впервые столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных нарушений в
развитии, может смягчить
остроту проблемы.

Все дети растут и развиваются по одним и тем же
принципам, но у каждого ребенка свой темп развития. 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
раста».

«Развитие ребенка раннего воз-

При выявлении каких-либо волнующих признаков
родителям необходимо сразу обратиться к специалистам (детскому врачу, неврологу, логопеду,
психологу) за квалифицированной помощью
или консультацией по интересующим вопросам.
Профессионалы проверят, насколько обоснова-
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ны опасения родителей, проведут обследование
ребенка, дадут рекомендации по уходу, а при необходимости

– и лечению.

Медико-психолого-педагогическое обследование,
целью которого является изучение с использованием специальных методов и методик индивидуальных особенностей личности ребенка, развития
его познавательной и эмоционально-волевой
сфер, потенциальных возможностей и состояния
здоровья, поможет определить, нуждается ли ребенок в специальных условиях для получения образования.
Если дома малыш не может чему-то научиться
(например, переворачиваться, сидеть, ползать, ходить, 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-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).

Ранняя комплексная помощь представляет собой
систему мер, включающую выявление, обследование, коррекцию физических и (или) психических
нарушений,

индивидуализированное

обучение

ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет с медико-психолого-педагогическим сопровождением в условиях
семьи, учреждений образования и организаций
здравоохранения.

Развитие малыша должно быть гармоничным.
Умение двигаться означает для ребенка возможность открывать и познавать мир. Вместе с тем ребенок открывает и познает самого себя, осваивает
собственное тело. Маленький ребенок живет всем
своим телом, и все чувства, радость и боль он выражает также всем телом. Поэтому любое нарушение двигательной функции означает сокращение
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возможностей выражения эмоций, общения, познания окружающего мира.

У детей с нарушением двигательных функций иногда 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 глазами;
 Замечает бутылочку только, когда она движется;
 Не видит крошки на белой скатерти;
 Притягивает
тривая их;

предметы близко к лицу, рассма-

 Движения рук неуверенные и ребенок часто делает 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, знакомых ему по виду и на ощупь. Такое понимание
слов, называемое «пассивным словарным запасом», является условием для овладения разговорной речью.
Если у ребенка значительные нарушения речи или
он пока не может говорить в силу своих особенностей, 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, пиктограммы 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 возможностей детей с особенностями развития и
реальных возможностей их родителей.

Общество

пришло к пониманию, что дети с особенностями

– это дети, которые обладают потенциОни могут учиться, могут плодотворно
взаимодействовать со своими сверстниками. Они
развития
алом.

могут рассматриваться как полноправные члены
общества со всем его многообразием.
для детей и их семей

–

Главное

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-

(2), а также в Бресте и Брестской области
(12), Могилеве, Полоцке, Новополоцке, Орше,
Гродно, в 2008 году планируется открытие таких

меле

центров в других областных и районных городах
и в районах г.

Минска), в которых оказывается

помощь детям с особыми потребностями раннего возраста (до трех лет) и их семьям;

 В

центры коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации

(ЦКРОиР)

в областных и

районных городах республики, в которых оказывается комплексная медико-психолого-педагогическая 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 обслуживания населения и общественные организации помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам в регионах республики, которые
активно принимают участие в поддерживании
семьи.

3.

Все дети обучаемы.

Полноценное
временного

развитие ребенка зависит от свое

и

квалифицированного

оказания

комплексной помощи.

В оказании помощи ребенку следует уделять большое внимание возможностям ребенка, его потенциалу.

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-

Факты для Жизни

225

Помощь детям с особенностями
психофизического развития

Основные сведения

Основные сведения
торные стратегии, которые помогут ему учиться и
развиваться дальше.

Не следует забывать, что приобретение и развитие
навыков зависит от полноценного и осмысленного опыта взаимодействия с окружающим миром,
а это предполагает удовлетворение потребностей
и интересов, связанных с желанием узнать и исследовать.

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 подобного рода не служат препятствием для зачисления
детей с особенностями в учреждение образования общего типа, однако для этого необходимо
создание специальных условий, которые бы способствовали 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 хочет играть, веселиться, познавать, соперничать в
стремлении быть сильнее, лучше, быстрее.

Ребенок

с особенностями в развитии делает окружающих
намного гуманнее.

В системе образования увеличилось число учреждений образования общего типа, в которых есть
специальные группы (классы) для детей с особенностями психофизического развития, группы (классы) интегрированного (совместного) обучения и
воспитания. Создание такого рода государственных учреждений образования позволяет детям с
особенностями развития проживать в семье и получать специальное образование по месту жительства.
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Родители

детей с тяжелыми множественными

нарушениями теперь получают не только медицинскую помощь у врачей-педиатров в районной
поликлинике, но и могут обращаться в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
по месту жительства для организации обучения их
детей.

Такая возможность позволяет существенно

смягчить остроту проблемы, связанную с социализацией семьи и самого ребенка в обществе.

4.

Семья – идеальное место
для максимальной реализации потенциала ребенка, потому что никто не
сможет так любить ребенка
и заботиться о нем, как его
собственные родители.

Дети

должны, если есть хоть какая-то возмож-

ность, жить в семье, рядом с людьми, которые заботились 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 развития обстановка.

Родителей и тех, кто заботится о

малыше, рассматривают как важных партнеров в
любой программе помощи ребенку.

Когда рождается в семье ребенок с особенностями 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, проявлять инициативу, принимать решения, которые
другие люди будут уважать. Нормальная жизнь означает также включение в жизнь общества – возможность 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 отношения. Поэтому маленькие дети очень болезненно
переживают разлуку с близкими, хотя не всегда это
могут выразить словами. Взрослый, находящийся
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рядом с ребенком постоянно, помогает ему справляться с трудностями повседневной жизни.
бенно это касается маленьких детей.

На

Осо-

первых

годах жизни формируется привязанность ребенка
к матери или другому значимому взрослому

– это

эмоциональная близость, ощущение защищенности и заботы, которые могут быть только в любящей 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 социальных 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 первичной 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, нормальной с самого рождения, и система оказания помощи семье должна способствовать созданию и
обеспечению благоприятных условий для развития
любого ребенка.
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