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СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Королёв П.М. 

УО «ГрГМУ», Гродно, Беларусь 

В последние десятилетия во многих странах мира 
необычайно возрос интерес к весьма важной и актуальной 
проблеме реабилитации больных. Причина такого большого 
интереса – большое практическое значение реабилитации. 
Примером, в частности, может быть высокий процент пациентов,
перенесших инфаркт миокарда, возвратившихся к своей прежней 
работе и привычному ритму жизни. К числу причин большого 
интереса к проблеме реабилитации относятся: уменьшение числа 
инвалидов и большой процент людей, которые после 
перенесенных тех или иных заболеваний и травм, возвратились к 
своей профессиональной деятельности. В результате общество 
получает значительный социально-экономический эффект.
Реабилитация стала одной из социальных проблем, к которой 
привлечены не только врачи различных специальностей, но и 
психологи, педагоги, юристы, социологи [1]. 

Цель исследования заключалась в анализе участия 
белорусских учёных в процессе патентования изобретений по
проблеме реабилитации больных и инвалидов.

Метод исследования включал анализ баз данных 
изобретений Национального центра интеллектуальной 
собственности (НЦИС) при Государственном комитете по науке 
и технологиям Республики Беларусь [2] по теме исследования, 
зарегистрированных в государственном патентном реестре
Республики Беларусь.

Результаты исследования. На июнь 2017 г. в указанной базе 
данных выявлено 7 патентов, непосредственно касающихся 
способов реабилитации больных.

Полный перечень выявленных патентов представлен ниже в 
перечне в формате: название изобретения / номер патента / дата 
публикации/авторы/ учреждение.

1. Способ реабилитации гинекологических больных после 
хирургического лечения. / № 5750 BY / 2003.12.30 / Дуда В. И.,
Кулага О. К. / ГУО «Белорусская медицинская академия 
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последипломного образования». 
2. Способ реабилитации пациентов с гипотрофией и атрофией 

мышц после перенесенных переломов костей верхних или нижних 
конечностей. / № 8547 BY / 2006.10.30 / Новаковский А. Л., 
Лосицкий Е.А., Мостовников В.А. / Институт физики 
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси.

3. Способ реабилитации девочек-подростков при 
выполнении операции аборта. / № 9822 BY / 2007.10.30 /
Сидоренко В.Н., Севковская З.А., Лозюк В.А., Перковская А.Ф. /
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
МЗ РБ. 

4. Способ реабилитации больного полушарным инфарктом 
мозга в восстановительном периоде. / № 10074 BY / 2007.12.30 /
Евстигнеев В.В., Кистень О.В., Улащик В.С. / ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

5. Способ реабилитации больного, перенесшего мозговой 
инсульт. / № 11250 BY / 2008.10.30 / Улащик В.С., Мазюк Т.Н. 
/ ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси».

6. Способ реабилитации больного, перенесшего 
реконструктивную операцию на экстракраниальном отделе 
магистральной артерии головы. / № 14022 BY / 2011.02.28 
/ Сапего И.А., Лукомский И.В., Пашков А.А., Улащик В.С. 
/ УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет». 

7. Способ реабилитации двигательных нарушений 1-й 
степени у ребенка с неврологической патологией. / № 15304 BY
/ 2011.12.30 /. Вильчук К.У., Девялтовская М.Г., Яковлев А.Н., 
Платонов А.В. / ГУ «Республиканский научно-практический 
центр «Мать и дитя», УЗ «Минский городской центр 
медицинской реабилитации детей с психоневрологическими 
заболеваниями». 

Кроме того, на рассмотрении в Белгоспатенте находятся 
3 опубликованные заявки на изобретения по теме исследования.

Таким образом, приведенные выше результаты не дают 
основания считать, что процесс разработки и патентования 
изобретений по проблеме реабилитации больных и инвалидов 
был в сфере пристального внимания учёных и работников 
здравоохранения Республики Беларусь.

В процесс патентования изобретений по теме исследования 
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принимали участие лишь 6 учреждений образования, науки и 
здравоохранения Республики Беларусь, указанных выше в 
перечне патентов.

Следует подчеркнуть, что стратегия Республики Беларусь в 
сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы 
регламентируется Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 02.03.2012 № 205 и ставит перед учреждениями науки 
и образования задачи дальнейшего совершенствования 
инновационной и изобретательской деятельности. 

Указанное Постановление предусматривает увеличение до 
25 процентов удельного количества подаваемых субъектами 
Республики Беларусь в НЦИС заявок на выдачу патентов на 
изобретения, увеличение в 2 раза количества подаваемых 
субъектами Республики Беларусь международных заявок по 
процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ) и заявок на 
получение патентов в странах – участницах Евразийской 
патентной конвенции.

В этой связи в целях обеспечения научно-технического 
прогресса и повышения качества медицинской помощи 
населению потребуется активизация интеллектуального 
потенциала и увеличение количества научно-технических 
решений на уровне мировой новизны с обеспечением защиты их 
патентами на изобретения, в том числе и по проблеме 
реабилитации больных и инвалидов.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛТАЦИЯ  
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Королева Е.Г. 
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Хотя основы и отдельные направления реабилитации, как 
уже отмечалось выше, появились гораздо раньше, в XIX в., 
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