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Мы, участники 3-го Международного Форума «Снижение детской 

смертности – российский опыт всеобщего охвата детского населения 

педиатрическими услугами как инструмент достижения целей развития 

тысячелетия»,  представляющие системы здравоохранения стран Европы, Азии, 

Африки, Америки, Всемирную организацию здравоохранения и другие 
международные организации, профессиональные ассоциации, научные, 

лечебные, образовательные, исследовательские учреждения и институты, 

заявляем, что: 

1. Наиболее ярким примером глобального международного 

сотрудничества в последние годы стало объединений усилий для реализации в 

мире к 2015-му году Целей развития тысячелетия (ЦРТ), принятых на 
Генеральной Ассамблее ООН в  2000 г. Среди них наибольшее отношение к 

детскому здоровью имеют ЦРТ 1 (ликвидация голода, в т.ч. среди детей), ЦРТ 4 

(сокращение детской смертности), ЦРТ 5 (улучшение охраны материнства) и 

ЦРТ 6 (борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и др.).  Согласно Цели 4, к 2015-му году 

уровень детской смертности должен снизиться на 2/3 по отношению к 

показателям 1990-го г.   
Для достижения этих целей как никогда требуется консолидация и 

координация предпринимаемых усилий. 
2. Российская Федерация привержена выполнению своих 

обязательств в этой сфере и в настоящее время  активно участвует в 

реализации ряда инициатив в области снижения детской смертности. Одним из 

основных направлений является осуществление пятилетней программы 
практической подготовки национальных кадров службы детства для стран 

с низкими уровнями дохода  Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской 



Америки. Этапами  реализации программы  стало проведение в октябре 2011 г.  

в Москве и в декабре 2012 г. в Санкт-Петербурге Международных Форумов, 

направленных на снижение  детской и младенческой смертности и выработку 

рекомендаций  стратегического  и прикладного  характера, с учетом 

особенностей  ситуации в странах-партнерах. 
3.  Все мировое сообщество в настоящее время сосредоточено на поиске и 

обсуждении новых целей развития в эпоху «Post-2015 Development». 

Дискуссия по поводу следующего поколения глобальных целей поднимает 

вопрос о том, какое место в них займет прогресс в укреплении здоровья людей, 

прежде всего, детей. При этом на первый план выдвигаются такие цели как 

«Всеобщий охват населения медико-санитарными услугами» (ВОНМУ). 
Россия, как страна с одной из наиболее эффективных систем детского 

здравоохранения, обеспечивающей 100%-ный доступ к специализированным 

педиатрическим услугам детского населения, готова внести свой вклад. 
Россия призывает лидеров  мирового здравоохранения объединить усилия по 

совершенствованию в мире систем оказания педиатрической помощи для 

предотвращения смертности детей первых пяти лет жизни, в том числе от 
причин, связанных с нерациональным оказанием педиатрической помощи на 

всех этапах ее оказания.  Это требует как организации тренингов с 

использованием простых перемещаемых симуляционных тренажеров 

(манекенов), так и проведения семинаров на основе стационарного 

компьютеризированного высокотехнологичного симуляционно-
треннингового центра с привлечением более широкого круга специалистов-
преподавателей. 

4. В целях демонстрации достижений отечественной педиатрии и 

дальнейшей подготовки национальных кадров  стран с развивающейся 

экономикой Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и для 

обеспечения высокой эффективности российских образовательных программ и 

их соответствия международным стандартам был организован 3-ий 
Международный Форум.  

5. Мы благодарим организаторов 3-го Международного Форума 



«Снижение детской смертности – российский опыт всеобщего охвата детского 

населения педиатрическими услугами как инструмент достижения целей 

развития тысячелетия»: Правительство Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения России, Научный центр здоровья детей за прекрасные условия 

работы. 
6. Мы выражаем готовность следовать поставленным целям и 

развивать партнерские отношения на благо здоровья детей наших стран и 

всего мира. 

7. Мы предлагаем по итогам работы Форума: 

- создать Закрытый Портал для участников проекта, где в режиме on-line 

можно было бы обмениваться мнениями, обсуждать размещаемые материалы, 
готовить совместные коммюнике (предложение делегации Армении); 

- продолжить традиции регулярных встреч, при подготовке будущих 

Форумов учитывать особенности национального опыта стран-участниц 

(предложения делегации Ботсваны и Узбекистана); 

- рассмотреть возможность использования для повышения 

эффективности оказания медицинской помощи детям реабилитационного 
потенциала Кыргызской республики (предложения делегации Кыргызстана); 

- включить в программы будущих обучающих семинаров вопросы 

оказания реабилитационной помощи детям с вялыми параличами (предложение 

делегации Таджикистана); 

- продумать вопрос о включении в образовательные программы 

медицинских сестер (предложение Таджикистана и Зимбабве); 
- усилить работу педиатров стран Восточной Европы и Центральной 

Азии в Европейской педиатрической ассоциации EPA/UNEPSA (предложение 

российской делегации). 

 


