Александр Бастрыкин наградил сотрудников НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии за помощь
пострадавшим на юго-востоке Украины детям

Сегодня Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел встречу с
сотрудниками НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) под
руководством «Детского доктора мира» Леонида Рошаля.
В ходе встречи Александр Бастрыкин выразил искреннюю благодарность руководству и
коллективу института, которые, не считаясь со временем и личными проблемами, ежедневно
дарят детям надежду на жизнь. «Научно-исследовательский институт неотложной детской
хирургии и травматологии, или как его любовно называют в народе - Клиника доктора
Рошаля, - это уникальное медицинское учреждение, которому, без преувеличения могу
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сказать, нет аналогов в мире. Здесь сосредоточены самые современные медицинские
технологии и медицинская база. Но успех в борьбе за жизнь и здоровье детей зависит не
только от современного оборудования, а прежде всего от профессионализма и душевной
теплоты медицинского персонала - руководителей, врачей, научных сотрудников,
медицинских сестер», - отметил Председатель СК России.
Александр Бастрыкин подчеркнул заслуги сотрудников НИИ НДХиТ при лечении детей,
получивших тяжелые травмы в зонах военных действий, в результате дорожно-транспортных
происшествий, других чрезвычайных ситуаций: «особую теплоту и любовь вы проявляете к
детям, которые пострадали в ходе боевых действий в Донбассе. Для вас главное - вернуть им
утраченное здоровье, невзирая на национальность и гражданство детей. И вы с честью, своим
кропотливым повседневным трудом выполняете эту важнейшую задачу, ведь нет ничего
дороже жизни! Вам удается восстанавливать здоровье и возвращать к полноценной жизни
детей, которых многие специалисты считали безнадежными. Это и Ваня Воронов, и Павел
Архипов, и сотни, тысячи других маленьких пациентов, которые в буквальном смысле обрели
шанс на вторую жизнь».
Напомним, что Следственный комитет России на протяжении длительного времени в целях
оказания благотворительной помощи сотрудничает с НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии. На средства благотворительных фондов, учрежденных детским доктором
Леонидом Рошалем, добровольные пожертвования, в том числе и сотрудников СК России,
специалистам НИИ НДХиТ удалось спасти и вылечить множество детей. Так, примером
совместной борьбы за жизнь ребенка является история Паши Архипова, который в 2012 году
стал инвалидом после неудачной операции в больнице Новгородской области и впал в кому.
Ситуацию как с расследованием уголовного дела, так и с дальнейшим лечением Паши взял на
особый контроль Председатель СК России Александр Бастрыкин. Сегодня благодаря помощи
сотрудников СК России и врачей НИИ НДХиТ состояние здоровья Паши постепенно
улучшается. Также лучшая медицинская помощь была оказана Ване Воронову, который
потерял своего родного брата и получил тяжелые ранения в результате обстрела украинскими
вооруженными силами территорий Донбасса. Сейчас Ваня продолжает лечение, при этом он
ведет активный образ жизни, поддерживает дружеские отношения с кадетами Кадетского
корпуса СК России имени Александра Невского.
В завершение встречи Александр Бастрыкин вручил Леониду Рошалю благодарственное
письмо, а также наградил памятными подарками ряд сотрудников НИИ НДХиТ. В свою
очередь Леонид Рошаль поблагодарил Председателя СК России за реальную помощь, которую
оказывают сотрудники ведомства пострадавшим детям, и положительно охарактеризовал
работу созданных в Следственном комитете консультативного совета по вопросам оказания
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
координационного совета по вопросам оказания помощи детям юго-востока Украины.
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После встречи Александр Бастрыкин навестил детей, получивших травмы в результате
преступных действий и пострадавших в результате вооруженного конфликта на юго-востоке
Украины, тепло пообщался с их родителями, пожелав скорейшего выздоровления маленьким
пациентам.
И.о. руководителя управления
Петренко

С.Л.

Изображения

10 Февраля 2017
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