Александр Бастрыкин встретился с Леонидом Рошалем

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сегодня
встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом
Рошалем. Следственный комитет России и клиника Доктора Рошаля – давние партнеры в
вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступлений, а также ставшим
жертвами несчастных случаев.
Александр Бастрыкин вручил Леониду Рошалю ведомственную медаль «За заслуги» и
подчеркнул, что доктор Рошаль – истинный пример человека самоотверженного, надежного,
искренне преданного своему делу. Ведь только человек с горячим сердцем и глубоким
чувством порядочности и профессионализма способен делать для детей столько добра,
сколько делает выдающийся хирург, «Детский доктор мира» Леонид Рошаль.
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Александр Бастрыкин еще раз напомнил, что благодаря взаимодействию СК России и клиники
доктора Рошаля удалось спасти жизнь и здоровье десяткам детей, пострадавшим в ходе
вооруженного конфликта на Донбассе, например, Ване Воронову, который получил
тяжелейшие увечья, а его младший брат погиб. При содействии Александра Бастрыкина
дважды проходил лечение в клинике Рошаля Паша Архипов из Новгородской области,
ставший жертвой врачебной ошибки, сейчас мальчик чувствует себя значительно лучше. Еще
один ребенок, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, - Ваня Крапивин из Архангельской
области. Он защищал мать от пьяного соседа и получил сильное увечье, обернувшееся
инвалидностью. Судьба этих и других ребят, тяжело пострадавших от преступлений,
находится на личном контроле Александра Бастрыкина и Леонида Рошаля.
Стороны также обсудили актуальные проблемы, в том числе, ятрогенные преступления. Как
отметил Александр Бастрыкин, этот вопрос требует серьезного анализа и должен обсуждаться
вместе с медицинским сообществом. Александр Бастрыкин и Леонид Рошаль еще раз
обсудили результаты недавней встрече со специалистами в области медицины и
юриспруденции по этой теме, диалог получился очень конструктивным, многие инициативы
врачей и юристов обязательно войдут в пакет предложений по совершенствованию
законодательства, регулирующего ответственность за преступления в сфере здравоохранения.
Александр Бастрыкин вручил Леониду Рошалю удостоверение и памятный знак почетного
члена Общественного совета СК России. Общественный совет при Следственном комитете
Российской Федерации является совещательным органом и авторитетной площадкой, на
которой обсуждаются самые сложные вопросы с привлечением граждан, представителей
государственных органов и учреждений, общественных, профессиональных и творческих
объединений, научного сообщества.
В завершение встречи Александр Бастрыкин еще раз поблагодарил Леонида Рошаля за его
тяжелый, непрерывный труд, принципиальность и упорство, благодаря которым была спасена
не одна детская жизнь.
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