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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1954 году
рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 года, праздник Всемирный
день ребенка. Праздник, отмечаемый ежегодно 20 ноября, призван напомнить о
беззащитности детей и обратить внимание на актуальные проблемы современного
детства, призвать руководство, общественные организации и каждого человека к
деятельности, обеспечивающей нормальные условия для умственного и
физического развития детей во всем мире.
В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию
прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка, содержащую основные
постулаты, гарантирующие несовершеннолетним гражданам хорошее качество
жизни. Конвенция подписана всеми странами-членами ООН, кроме США.
В каждом государстве ведется планомерная работа по улучшению качества
жизни детей. В нашей стране правам детей уделяется особое внимание.
Свидетельством тому является Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы),
направленный на совершенствование госполитики в сфере защиты детей.
Согласно статье 1 Конвенции о правах ребенка и статье 1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия).
На 1 января 2020 года в Российской Федерации насчитывалось 30,4 млн.
детей (20,7% от общей численности), мальчиков – 15,6 млн. (51,3%),
девочек – 14,8 млн. (48,7%).
В Орловской области на начало текущего года проживало 134,6 тыс. детей
(18,3% от общей численности), среди них 69,0 тыс. мальчиков и 65,6 тыс. девочек.
Орловцы, не достигшие совершеннолетия, по возрасту распределились следующим
образом: до 3-х лет – 19,5 тыс. (14,5% от общей численности населения в возрасте
0-17 лет), от 3-х до 7 лет – 32,5 тыс. (24,2%), от 7 до 14 лет – 54,7 тыс. (40,6%),
от 14 до 18 лет – 27,9 тыс. (20,8%).
Во многих странах Всемирный день ребенка отмечается одновременно с
Днём педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления
на свет. Основной целью объединения этих двух праздников является попытка
напомнить мировой общественности о том насколько важно здоровье
подрастающего поколения и не менее важны специалисты, охраняющие и
помогающие восстанавливать его. Ведь от профессионализма детских врачей
зависит здоровье и жизнь всех детей от рождения до совершеннолетия. Эта
профессия требует не только сугубо медицинских знаний, но и особых
психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с
детьми.
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Российская школа педиатрии внесла огромный вклад в развитие этого
направления медицины и знаменита такими именами, как С.Ф. Хотовицкий,
Н.А. Тольский, Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, Г.Н. Сперанский, Н.С. Корсаков,
В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская, А.А. Баранов, Л.М. Рошаль.
В 2019 году в Орловской области на страже здоровья детей стояло
212 педиатров (включая детских хирургов, детских эндокринологов, детских
онкологов), или около 16 человек в расчете на 10000 детей в возрасте 0-17 лет.
Основными заболеваниями детей до 14 лет, зарегистрированными у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в течение 2019 года были: болезни
органов дыхания – 68,5% (163,9 тыс. человек), травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин – 7,6% (18,2 тыс. человек),
отдельные инфекционные и паразитарные болезни – 4,6% (11 тыс. человек).
В прошлом году 1906 ребятишек родились больными или заболели (32% от числа
родившихся живыми), из них 331 ребенок родился с врожденными аномалиями
(5,6%). Всем им требуется особое внимание детских врачей всех специализаций.
Всемирная Организация Здравоохранения, Фонды защиты детей, а также
учреждения здравоохранения призывают власти государств обращать внимание на
то, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и
должный уровень знаний, имели доступ к современному высокотехнологичному
диагностическому и лечебному оборудованию, располагали полным спектром
медикаментов и достойными условиями для оказания медицинской помощи детям.
Высшая награда для педиатра – улыбка их выздоровевших пациентов!
Искренне желаем всем детям и детским эскулапам крепкого здоровья, отличного
настроения и благополучия!
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