По поручению Председателя Следственного комитета
состоялась рабочая поездка его старшего помощника в
Сирийскую Арабскую Республику

В Следственном комитете Российской Федерации действует координационный совет СК
России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных
катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов, одним
из почетных членов которого является Леонид Рошаль, Президент НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии. В рамках работы этого совета Следственным комитетом
организуются выезды, в том числе в другие страны, для оказания консультативной и
практической помощи детям.
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Так, недавно к старшему помощнику Председателя Следственного комитета обратилась мать
пострадавшего в результате взрыва снаряда в Сирийской Арабской Республике 10-летнего
мальчика с просьбой оказать ему консультативную медицинскую помощь. В связи с этим по
поручению Председателя СК России его старший помощник Игорь Комиссаров совместно с
директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем выехали
в Сирийскую Арабскую Республику.
В рамках рабочей поездки они встретились с директором департамента неотложной
медицинской помощи Министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики и
директором Дамасского госпиталя – детским хирургом Амаром Табетом, в ходе которой
достигнута договоренность о сотрудничестве между Министерством здравоохранения
Сирийской Арабской Республики и Дамасским госпиталем с одной стороны и НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы
с другой стороны. Стороны договорились об оказании консультативной и хирургической
помощи пострадавшим в ходе боевых действий детям; о создании центра при Дамасском
госпитале для лечения тяжелораненых детей, в котором при необходимости будут работать и
российские врачи; об обучении сирийских врачей нашими высококлассными специалистами
как в России, так и в самой республике, и проведении в Дамаске обучающих семинаров и
научно-практических конференций для медиков республики.
Кроме того, Игорь Комиссаров и Валерий Митиш посетили центральный военный госпиталь в
Дамаске, где провели переговоры с начальником госпиталя Тавалом Мухалла. В ходе осмотра
детей, пострадавших в результате военных действий в республике, была оказана
консультативная медицинская помощь двум братьям. Один из них, десятилетий мальчик,
получивший в результате взрыва минометного снаряда в Сирии минно-взрывную травму, уже
лишился одной из ног и сейчас находится на лечении в госпитале с тяжелыми ранениями
голени другой ноги. Травма была получена им два месяца назад, и сейчас начались
осложнения, которые могли привести к ампутации второй ноги. Однако российские военные
врачи убедили своих сирийских коллег, что благодаря профессионализму врачей ведущей
клиники в Москве можно предпринять попытки сохранения единственной ноги ребенка. Брату
мальчика, который также находится на лечении в этом же госпитале и получившему менее
тяжелые травмы, даны необходимые консультации по его дальнейшему лечению. По
результатам посещения госпиталя принято решение перевезти 10-летнего тяжелораненого
ребенка в Москву для проведения сложного хирургического лечения и сохранения
единственной ноги, в чем начальник госпиталя в Сирии проявил искреннюю
заинтересованность.
На основании сделанных выводов о возможности оказания профессиональной медицинской
помощи мальчику в России при непосредственном участии Следственного комитета и
содействии Министерства здравоохранения РФ и российских заграничных учреждений
Министерства иностранных дел РФ в ближайшее время будет решен вопрос о
© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

транспортировке пострадавшего ребенка в нашу страну.

Изображения
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