Детский
Children’s
У

208

же в течение 10 лет в ведущем детском учреждении
нашей страны — Научном центре здоровья детей
(в настоящее время Национальный научно-практический
центр здоровья детей, ННПЦЗД), возглавляемом академиком РАН А.А. Барановым, традиционно проводятся
благотворительные акции, приуроченные ко Дню защиты
детей. В этом — 2017-м — году праздник прошел под
девизом «С любовью к детям!»
История Центра насчитывает более 250 лет и восходит к середине XVIII в. Он начал функционировать как
первая в России специально построенная многопрофильная «лечебница для детей» при Императорском
Московском воспитательном доме, основанном согласно Манифесту Екатерины II от 1 сентября 1763 г. Сегодня
ННПЦЗД — это федеральное учреждение нового типа,
созданное для разработки научных основ совершенствования системы охраны здоровья детского населения
и координации научных исследований по педиатрии
в Российской Федерации, оказания высокоэффективной
амбулаторной, стационарной, в том числе высокотехнологичной, и реабилитационной помощи детям.
Как известно, 1 июня — это не просто привычный
с советских времен праздник детства, но и хороший
повод напомнить обществу о необходимости соблюдения
и уважения прав ребенка. Цель проведения праздника — привлечение внимания общества и государства
к наиболее насущным проблемам детского здоровья.
В этот день в Центре собираются пациенты и пациентские организации, объединяющие семьи, дети которых
страдают такими редкими болезнями, как мукополисахаридоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз, несовершенный остеогенез («хрупкие» дети), буллезный эпидермолиз, муковисцидоз, ревматоидный артрит и др. Их
лечение требует больших финансовых затрат со стороны
государства и активного государственно-частного партнерства в решении многих проблем.
Руководство страны не может не увидеть этой мольбы
в глазах детей! Ведь выжить они смогут только при условии, что все общество перестанет быть равнодушным
к боли и горестям обделенных с рождения здоровьем
детишек, а государство, наконец, сможет организовать
для них достойную медицинскую помощь. Ведь благодаря последним достижениям в области здравоохранения
эта группа болезней на сегодняшний день перешла из
паллиативной медицины в курабельную!

праздник
holiday

Да, наши маленькие пациенты! Здесь праздник,
потому что вы здесь лечитесь, и дай Бог, чтобы этот
праздник вам никто и никогда больше ничем не смог
омрачить!
А.К. Геворкян,
главный врач Консультативно-диагностического
центра Национального научно-практического центра
здоровья детей
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Поддерживая нашу инициативу, ежегодно 1 июня
в Центр приезжают руководители страны, политики и видные деятели искусства. Праздник включает концертноразвлекательную часть для пациентов, вручение подарков
детям, благодарственных грамот за самоотверженный труд
их родителям, а также создание коллективной открытки
Президенту страны. В этом году наших пациентов поздравили Диана Гурцкая, Юлия Началова, Константин Дзю,
финалисты детского шоу «Голос».
Кульминация праздника — ставшая традиционной
акция «Полет душ»: в руках у детей надувные шары, на которых они пишут свои самые сокровенные желания и мечты
и отпускают их в небо…
Как правило, пациентские организации возглавляют мамы пациентов, у которых диагностированы эти
заболевания. Но такой душевный подъем, самоотдачу
и искреннее участие в организации праздника, которые продемонстрировали Снежана Митина, Маргарита
Терехова, Ирина Мясникова, вызвало восхищение и глубокую признательность у нас, врачей, поскольку уход
за их собственными детьми требует много времени, сил
и терпения.
Пожелания детей были самые различные.
Снежана Митина, мама Паши с мукополисахаридозом
II типа, уже после праздника написала:
«Папе на ушко скажу по секрету:
«Лучше сиреневых шариков — нету!»
С другом, с соседкой, с мамочкой рядом,
Сяду на лавочку — очень нам надо
Шарик сиреневый в небо отправить,
Чтобы желание сбыться заставить:
Чтоб всех лечили, чтоб всем помогало.
Нам ведь для счастья надо так мало:
Солнышко, небо, пионы в саду…
Даст Бог лечение — не подведу!»

