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Конгресс педиатров России обращается к Вам по при-

званию своего профессионального долга и совести, с трево-

гой за здоровье и будущее детей страны. 

Мы — детские врачи и средние медицинские работни-

ки — в течение нескольких десятилетий создавали и раз-

вивали систему медицинской помощи, которая в междуна-

родном масштабе заслужила оценку как наиболее совершен-

ная система охраны здоровья детей. Она позволяла нам 

достигать хороших результатов. Сегодня, когда экономиче-

ская и социальная ситуация в стране остается неблагопри-

ятной, наши дети особенно нуждаются в медицинской 

защите, и мы готовы противостоять нарастающей социаль-

ной дискриминации детей.

Материальная неустроенность большинства семей при-

водит к неполноценному питанию, антисанитария свободной 

торговли сопровождается вспышками инфекций и пищевых 

отравлений, массовая миграция тоже приносит болезни; рас-

тет заболеваемость дифтерией, гепатитом, туберкулезом, 

венерическими болезнями, а также распространенность 

среди детей наркомании, курения, алкоголизма.

Сейчас необходима активизация медицинской и соци-

альной защиты детства, мобилизация государственных и 

общественных институтов для спасения детей — нашего 

будущего. Однако начавшаяся в Министерстве здравоохра-

нения реформа в основе своей содержит отказ от всех ранее 

созданных организационных форм первичной медицинской 

помощи. Это значит, что у наших детей хотят отнять детско-

го врача, у семьи — детскую поликлинику и женскую кон-

сультацию. Нависла угроза потери специализированной 

детской скорой помощи. Главной фигурой первичной меди-

цинской помощи должен стать пока реально не существую-

щий в нашей стране, по крайней мере не существовавший со 

времен земской медицины, универсальный специалист, врач 

общей практики, оказывающий помощь и взрослым и детям, 

от рождения до старости и смерти. Уже сейчас вкладывают-

ся достаточно большие средства в ускоренную подготовку 

таких полузнающих универсалов, заключаются договоры с 

инофирмами на строительство для этих врачей офисов, 

которые должны заменить и детские, и взрослые поликли-

ники. В ряде регионов эти реформы уже набирают темп и 

размах. Мы ответственно заявляем, что подобные реформы 

являются, прежде всего, слепым и бездумным подражанием 

медицинским системам ряда зарубежных стран, в которых и 

жизнь людей, и распространенность заболеваний суще-

ственно отличаются от нашей страны. Но даже и в этих 

странах есть учреждения по медицинскому наблюдению 

за детьми, укомплектованные медсестрами с высшим педи-

атрическим образованием. Культивировать первичную 

фельдшерско-диспетчерскую помощь детям и взрослым — 

это бездумное разрушение общепризнанной в мире системы 

с заменой ее на дешевое по смыслу и качеству «целитель-

ство всех от всего». Мы утверждаем, что дети немедленно 

станут жертвой этой реформы.

Под угрозу будут поставлены все формы и методы про-

ведения первичной профилактики, раннее распознавание 

отклонений в развитии, диагностика и лечение острых и 

хронических заболеваний детского возраста. Детские боль-

ницы, где только и останутся врачи-педиатры, окажутся 

неприспособленными к огромным потокам больных, нужда-

ющихся в их консультировании. Вместо территориальных 

детских поликлиник будут строиться поликлинические кор-

пуса при больницах, а поликлиники около дома будут про-

даваться с молотка. Придумать такую реформу могли толь-

ко люди, не верящие в перспективы возрождения страны, 

люди, готовящиеся к полному краху экономики, бюджетно-

го финансирования и общей социальной нестабильности в 

стране. Но даже если трудно и не хватает средств и сил, то 

и тогда нужно собрать все необходимое для максимально 

эффективной защиты детей.

В любой бедствующей семье взрослые отказываются 

от пищи и тепла до тех пор, пока не накормлены дети, каж-

дый больной взрослый отдаст свои медикаменты ребенку, 

если он в них нуждается. Почему же в масштабе страны в 

один из наиболее критических периодов ее истории проис-

ходит реформа, направленная против детей, неминуемо 

влекущая за собой рост риска смертности и инвалидизации 

среди детского населения? А ведь кроме смертности и инва-

лидизации существуют и понятия качества жизни. Ребенок, 

которому не были созданы оптимальные условия внутриу-

тробного развития, ребенок, недокормленный и недолечен-

ный в любом периоде детства, уже не сможет стать объек-

том полноценного обучения и воспитания, у него просто не 

сформируются те материальные субстраты, которые способ-

ны воспринимать педагогическое воздействие, опыт и зна-

ния, чувства и переживания его близких. Потеряв первич-

ную детскую медицину, мы рискуем вырастить поколения 

слабосильных и слабоумных взрослых, неспособных к добру, 

творчеству и просто к сосуществованию с себе подобными. 

Мы будем первой страной в мире, сознательно встающей на 

путь дегуманизации социальных институтов. Давайте оста-

новимся, пока еще не все разрушено, давайте останемся 

страной с лучшей в мире системой медицинской защиты 

детства, продолжая ее совершенствование. Педиатры Рос-

сии готовы сделать эту систему образцом для всех цивили-

зованных стран мира, максимально снизить ее затратность 

по отношению к медицинской и социальной эффективности. 

Пусть Россия будет страной, доброй к своим детям, и тогда 

у нее будет светлое будущее.



Ведущие ученые-педиатры и представители 

практического здравоохранения 92 территорий 

России собрались в Москве 19–21 апреля 1995 г. 

на Конгресс педиатров «Новые технологии в 

педиатрии», чтобы обсудить актуальные вопросы 

охраны здоровья детей. Конгресс проводят 

Министерство здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации, Союз 

педиатров России, Комиссия по делам женщин, 

семьи и демографии при Президенте Российской 

Федерации. Российская академия медицинских 

наук, Государственный комитет по санэпиднадзо-

ру Российской Федерации при участии Между-

народного фонда охраны здоровья матери 

и ребенка.

Педиатры России выражают глубокую оза-

боченность наметившимся ухудшением в состоя-

нии здоровья детей, которое тесно связано с 

социально-экономическими преобразованиями, 

снижением уровня жизни большей части населе-

ния, увеличением стоимости лечения, недостаточ-

ным бюджетным финансированием при значи-

тельном удорожании медицинских услуг, плохим 

техническим оснащением медицинских учрежде-

ний.

Участники Конгресса отметили очевидные 

успехи отечественной медицины в области диа-

гностики, лечения и профилактики заболеваний, 

не уступающие мировым технологиям, способ-

ствующие улучшению здоровья детей. Однако 

внедрению достижений в широкую практику пре-

пятствовало недостаточное финансирование 

отрасли. Издавна российские купцы и промыш-

ленники славились благотворительной деятель-

ностью. Многие крупнейшие клиники и родиль-

ные дома были построены на средства меценатов. 

Имена их навеки остались в памяти благодарных 

людей. Среди таких клиник Морозовская дет-

ская клиническая больница, Хлудовская больни-

ца, Голицинская больница (ныне 1-я Городская 

клиническая больница), Боткинская больница, 

построенная купцом К.Т. Солдатенковым, 

Шереметьевская больница (Институт скорой 

помощи) и др.

Участники Конгресса педиатров призывают 

предпринимателей России возродить благород-

ные традиции и, проявляя заботу о здоровье 

нации в XXI веке, обращаются к предпринима-

телям, руководителям финансовых и промышлен-

ных структур, Русскому Земству на деле под-

держать проекты, связанные с охраной здоровья 

матери и ребенка, оказать финансовую и матери-

альную поддержку детским лечебно-профилак-

тическим и воспитательным учреждениям, детям-

сиротам.

В Вашей помощи нуждается практически 

каждое медицинское учреждение в любой точке 

России. Конкретный адрес для благотворитель-

ной деятельности Вам могут подсказать в регио-

нальных отделениях Союза педиатров России.
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