Председатель СК России лично поздравил руководство и
сотрудников НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии с 30-летием отдела нейрохирургии и
нейротравмы

Следственный комитет Российской Федерации тесно сотрудничает с работниками
медицинской отрасли не только в части взаимодействия с судебно-медицинскими экспертами
при расследовании уголовных дел, но и в вопросах реабилитации детей, пострадавших от
преступных посягательств. Неоценимую помощь в вопросах помощи маленьким потерпевшим
оказывает НИИ детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города
Москвы. Сегодня он празднует 30-летие одного из ведущих отделений – нейрохирургии и
нейротравмы, позволяющего обследовать и лечить маленьких пациентов уже с первого месяца
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жизни с практически любыми заболеваниями центральной и периферической нервной
системы в круглосуточном режиме. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея принял
участие Председатель СК России и другие сотрудники ведомства.
На встрече с коллективом НИИ НДХиТ, или, как его называют в народе, – клиники доктора
Рошаля, Председатель Следственного комитета поблагодарил представителей «одной из самых
благородных и бескорыстных профессий, тех, кто, не считаясь со временем и личными
проблемами, дарит нашим детям надежду на жизнь». Он отметил, что это уникальное
медицинское учреждение, которое имеет самую современную медицинскую базу. Тем не менее
«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, добивающихся высоких
результатов благодаря доброжелательному и внимательному отношению к людям». Этого же
Александр Бастрыкин требует и от подчиненных, которые в своей работе ежедневно
сталкиваются с бедами людей. И именно неравнодушие, проявленное в тяжелых ситуациях,
помогает всем нам оставаться людьми и настоящими профессионалами своего дела.
Председатель Следственного комитета отметил, что благодаря дружному коллективу и добрым
сердцам сотрудников НИИ НДХиТ под руководством бессменного «Детского доктора мира»
Леонида Рошаля реабилитацию в клинике проходят дети, получившие тяжелые травмы в зонах
военных действий, и это всегда остается за рамками политического подтекста: «особую
теплоту и любовь вы проявляете к детям, которые пострадали в ходе боевых действий в
Донбассе. Для вас главное – вернуть утраченное здоровье, невзирая на национальность и
гражданство детей. И вы с честью своим кропотливым трудом выполняете эту важнейшую
задачу, ведь нет ничего дороже жизни!» Беда детей юго-востока Украины сблизила многих
неравнодушных людей, в числе которых оказались лучшие представители отечественной
медицины и сотрудники Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поделился с
собравшимися впечатлениями от первого посещения клиники, когда он «увидел множество
детей с не детскими, а тяжёлыми военными травмами из Донбасса и Луганска и был просто
потрясен тем, что можно сотворить с детьми». А потом шло время, и происходили чудеса. В
пример он привёл историю Вани Воронова: «помню, как мы впервые вошли к нему в палату. Я
был просто потрясен и не сильно верил, что можно что-то исправить». Спустя время
Председатель СК России по-прежнему регулярно посещает мальчика, и в последний раз он
сам открыл дверь гостям, показал, как самостоятельно справляется со многим, а также
пообщался с Александром Бастрыкиным.
Не менее удивительна, по его мнению, и история Паши Архипова из Новгородской области,
получившего тяжелые увечья после визита к стоматологу. Александр Бастрыкин также
вспомнил первый приезд к мальчику и спустя некоторое время после эффективной помощи
специалистов клиники доктора Рошаля. Обращаясь к присутствующим, Председатель СК
России отметил: самое главное в этих ситуациях, что «это – не частные эпизоды, это – ваш
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большой результат».
Вот уже на протяжении 14 лет, прошедших с момента основания НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, его возглавляет доктор медицинских наук, профессор Леонид
Рошаль, которого по праву считают светилом отечественной медицины и знают во всем мире.
За неизменный подход к помощи детям, удивительное стремление помогать и лечить тех, кто
нередко обращается с последней надеждой, реабилитацию детей, пострадавших от преступных
посягательств, и другие добрые дела Александр Бастрыкин вручил Леониду Рошалю
Благодарственное письмо и медаль «За верность служебному долгу». Он отметил, что даже
единожды откликнуться на призыв о помощи способен далеко не каждый человек, а уж
выбрать это своей профессией и делом жизни могут только те, кто действительно всем
сердцем болеет за детей: «если Леонид Рошаль может помочь детям словом или делом, то сам
предлагает помощь или просто делает то, что необходимо в данный момент», - сказал он.
Александр Бастрыкин заметил, что следователей Следственного комитета РФ и врачей
объединяют общее дело и общая беда: «мы там, где беда; там, где несчастье; там, где очень
мало времени для выбора; там, где есть спасение; там, где есть сила воли, духа и желание
помочь ближнему, спасти человека».
От имени всех офицеров СК России он
поздравил коллектив отделения нейрохирургии и нейротравмы, а также руководство клиники
с юбилеем их славной деятельности и пожелал успехов в борьбе за жизни и здоровье
маленьких пациентов. Ответные слова признательности прозвучали в адрес руководства и
сотрудников Следственного комитета РФ и его роли в защите детей.
Медалью «За содействие» были награждены заместитель директора по медицинским и
экономическим вопросам Светлана Валиуллина и руководитель отделения нейрохирургии и
нейротравмы Жанна Семенова. Еще ряд сотрудников НИИ НДХиТ из числа врачей и
младшего медицинского персонала отмечены благодарственными письмами и памятными
подарками.
Официальный представитель
Следственного комитета РФ
Петренко

Светлана

Изображения
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