20 ноября – День педиатра
20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя —
Конвенция о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН выступила с рекомендацией
проводить 20 ноября каждого года Всемирный День ребёнка, чуть позже было решено
объединить этот праздник с Днем педиатра.
Дети – наше будущее, наша надежда, наши несбывшиеся мечты, продолжение
рода, без них жизнь невозможна в принципе. И сколько беспокойства испытывают
родители и близкие, когда малыши болеют или подвергаются опасности, а совсем
страшно, когда приходится их терять. Нет горя страшнее потери ребёнка! Для родителей
они - реализация собственных планов и надежд, и мама, и папа хотят воспитать своего
ребенка так, чтобы он стал личностью, достиг больших успехов в жизни и стал полезным
для общества. Воспитание ребенка – очень ответственный и долгий процесс,
осложненный различными заболеваниями, которым подвергается неокрепший детский
организм. В таких случаях на помощь спешит прийти педиатр, врач, чьи
самоотверженность и сила духа вызывают уважение. Не каждый человек способен
видеть, как болеет ребенок, особенно, если это болезнь тяжелая и подвергает жизнь
опасности. Врач-педиатр наблюдает за развитием заболевания, выявляет его причины и
находит методы лечения. Безусловно, такой важный и ответственный труд нельзя
оставлять незамеченным.
Известно, что во многом здоровье человека закладывается в детстве. Вот почему
так важно иметь подрастающее поколение здоровым. А кто лучший специалист,
которому родители доверят здоровье своей крохи? Конечно, врач педиатр. На него
ложится особая ответственность – он наблюдает за здоровьем и развитием ребенка с
первых дней жизни, несет за это ответственность, учит родителей мерам профилактики
заболеваний.
Пока рождаются дети, педиатр – профессия вечная, врач старается болезни
предотвратить или помогает их преодолеть. Поскольку педиатр заботится о детях,
значит, он беспокоится и о нашем будущем. Нельзя не уважать труд врачей, их мужество
и доброту, ведь благодаря им держится и движется мир, продолжается жизнь.
Сегодня охрана здоровья матери и ребёнка, улучшение демографической ситуации
в стране и области, повышение рождаемости и создание условий, благоприятствующих
рождению и воспитанию детей, являются важными направлениями государственной
политики. Особую актуальность при этом приобретают проблемы сохранения здоровья
детей, а также снижение материнской и детской смертности.
В любую погоду детские врачи спешат на вызов, если малыш заболел. Любому
капризуле без труда поставят градусник, для каждой взволнованной мамы находят
нужное слово. Врачи-педиатры - настоящие феи в белых халатах! В их
профессиональный праздник хочется пожелать неиссякаемого запаса душевных сил
и больше
счастливых
здоровых
детей
вокруг
в награду
за их
труд.

