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«Инвалидность - не приговор» 
 

Инвалидность пойми, не приговор, 
Это повод быть сильнее духом! Доказать всему миру: ты тоже герой, 

А все остальное - слухи! 
 

Ежегодно проведение 3 декабря международного Дня инвалидов преследует цель 
содействовать лучшему пониманию проблем, связанных с инвалидами. Эти люди, среди которых 
немало детей, живут рядом с нами. Дети — это наше счастье, счастье родителей и общества, наше 
настоящее и будущее. Детская инвалидность является важнейшей проблемой современного 
общества. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, доля тяжелой детской 
инвалидности в детской популяции составляет в мире около 2 %. Тенденция к росту детской 
инвалидности отмечается во всем мире. 
Инвалидность у детей — более тяжелое 
явление, чем инвалидность у взрослых, так 
как у детей она накладывается на процесс 
развития психики, приобретения навыков, 
усвоения знаний. Под влиянием искаженной 
ситуации у детей-инвалидов легко 
формируются предпосылки социально-
психологической дезадаптации, что 
определяет необходимость проведения 
адекватных реабилитационных мероприятий 
данного контингента детей. 

По статистике в Первомайском районе 
г. Витебска проживают 7711 инвалидов, из 
них 538 детей, которые имеют определенную степень утраты здоровья: 1 степень - 96 детей, 2 
степень - 230, 3-ю степень - 118, 4-ю степень - 94. 

Проблема детей-инвалидов касается почти всех сторон нашего общества - от 
законодательных актов и социальных организаций, которые призваны оказывать помощь этим детям 
до человеческой, моральной атмосферы, в которой живут их семьи. Все стороны требуют внимания. 

В большей мере все тяжбы больных детей с патологией психики и умственными серьезными 
проблемами, в конечном счете, целиком лежат на их родителях, которые не отказались от них, 
любят их и видят в них именно детей. 

Государство проявляет заботу о детях-инвалидах, обеспечивая им бесплатную медицинскую 
помощь, включая обеспечение лекарственными средствами и средствами реабилитации. 
Медицинские работники осуществляют реабилитацию детей, руководствуясь основными 
нормативными документами: 

- Закона Республики Беларусь от 11.11.1991 г. № 1224-XII «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь»; 

- Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 г. № 422-3 «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2011 г. № 172 
«Об утверждении протоколов медицинской реабилитации детей»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2011 г. № 227 
«О совершенствовании службы медицинской реабилитации детей в Республике Беларусь». 
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Увеличение количества детей-инвалидов 
обуславливает рост потребности оказании 
реабилитационной помощи, которую 
существующая сеть медицинских учреждений. 
В УЗ «Витебском областном детском 

клиническом центре» открыто отделение раннего 
вмешательства и медицинской реабилитации, где 
дети с угрозой формирования инвалидности и 
инвалидностью имеют возможность получить 
современную квалифицированную помощь.  
Критерием отбора детей на медицинскую 

реабилитацию является наличие врожденного, 
наследственного или приобретенного заболевания, 
дефекта, травмы, которые вызвали последствия на 

органном, организменном или социальном уровне, если есть риск возникновения таких последствий. 
Отбор детей в отделение медицинской реабилитации осуществляется лечащим врачом (врачом 
реабилитологом) с учетом медицинских показаний и медицинских противопоказаний. 

В Республике Беларусь имеются ряд реабилитационных центров, в которых можно получить 
квалифицированную помощь это: 

- ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь» г. Минск; 

- ГУ «Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с 
психоневрологическими заболеваниями «Тонус» г. Брест; 

УЗ «Витебский городской специализированный Дом ребенка» отделение восстановительного 
лечения, г. Витебск; 

- УЗ «Областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь» 
Витебская область, Поставский район, д. Костени. 

- Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации «Живица», 
Гомельская область, Гомельский район, пос. Ченки. 

- Центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, г. 
Минск. 

Одним из хороших показателей работы по г. Витебску и по области в целом является 
уменьшение количества детей-инвалидов с 3-4 степенью утраты здоровья, как правило, это тяжелые 
дети с неврологической патологией, являющейся ведущей причиной первичного выхода на 
инвалидность, и увеличение детей с 1 и 2 степенью утраты здоровья , что дает возможность при 
постоянно проводимой реабилитации иметь высокий потенциал для снятия инвалидности в 
будущем и выздоровления. Также является показателем диагностика заболеваний в ранние сроки, 
своевременного начала и индивидуального подхода в осуществлении программ медицинской 
реабилитации. 

Педиатры г. Витебска продолжают работы по выполнению Национальной и государственных 
программ по сохранению жизни, укреплению здоровья, предупреждению инвалидности и 
peaбилитации инвалидов для максимального улучшения качества жизни наших детей. 

«Самое прекрасное зрелище на свете  - вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге 
после того, как ему показали путь». 


