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Наши коллеги

Почти волшебница
Так характеризуют Наталью Романько её коллеги –
«следователи» в белых халатах

Дежурный по номеру:
Валентина МУРАВЬЁВА
Ректор Ставропольского государственного
медицинского
университета,
доктор медицинских наук,
профессор,
заслуженный
врач РФ.

Не пропустите!

Специально для вас
Выражая бесконечную признательность своим мамам,
жёнам, бабушкам, сёстрам
и дочерям, мы обращаемся
сегодня ко всем нашим коллегам – представительницам
прекрасного пола.
Этот номер – за некоторыми исключениями – рассказывает о женщинах. Женщины говорят в нём о самых
серьёзных проблемах и немножко о себе. И даже общеДобро и зло, правда и ложь, свет и тьма... Эти параллели-антагонисты сопровождают нас с самого раннего детства, когда родители,
няни или воспитатели читали нам волшебные сказки. Тогда же (пускай
на наивном уровне) впервые подступались мы к философскому и даже
метафизическому постижению природы таких явлений, как жизнь и
смерть. Обогащаясь с годами багажом знаний, обретая опыт, удесятеряя навыки, тем не менее до конца своих дней в осознании смысла
жизни и тайны смерти подавляющее большинство людей остаётся на
всё том же примитивном уровне.
А вот врачи так или иначе связаны
с ними. Наиболее близко – судебно-медицинские эксперты, которых порой именуют не иначе как
«следователями» в белых халатах.
Взаимодействуя с другими службами посредством организации и
производства судебно-медицинской
экспертизы, они обеспечивают исполнение полномочий судов, органов дознания, следователей.
Несмотря на это, в представлении
многих коллег работа этих специалистов кажется малопривлекательной.
Врачи других специальностей к судмедэкспертам раньше относились
немного снисходительно. Кстати,
до сих пор случаются курьёзы. Порой организаторы здравоохранения,

Решения
В Магнитогорск прибыла передвижная детская поликлиника.
Мобильный лечебно-диагностический комплекс будет располагаться в детской городской
больнице № 3 и использоваться
для профилактических осмотров
и проведения диспансеризации
детского населения районов,
в том числе проживающего в
удалённых и труднодоступных
населённых пунктах.
В поликлинике, расположенной
на базе одной машины, имеются отделения для работы врачей
разных специальностей. В лечебно-диагностическом комплексе

кстати, тоже врачи по основной специальности, но далёкие от судебной
медицины, направляют рассылку
главным врачам ЛПУ, а попутно шлют
письма и начальникам бюро СМЭ,
требуя отчитаться о койко-днях…
Лишь некоторые студенты видят
в кропотливом труде танатологов
элементы романтики и полагают, что
принадлежность к касте «почти волшебников» – это признание коллег и
безграничное уважение со стороны
сотрудников полиции, следователей,
дознавателей органов юстиции, которым помогли раскрыть очередной
«висяк».
– Как прежде относились к нашей
службе? – задаётся вопросом заместитель начальника Бюро судебно-

медицинской экспертизы Московской области по экспертной работе
кандидат медицинских наук Наталья
Романько. – Вспоминали о нашем
существовании только тогда, когда
случалась какая-то чрезвычайная
ситуация с массовой гибелью людей. Да и финансирование велось
по остаточному принципу. Сейчас,
правда, ситуация меняется, с этим
навели порядок. О нас начали узнавать. Теперь к нам обращаются так,
как мы заслуживаем, то есть как к
профессионалам. Это мы доказали
коллегам».
А вот у обывателей восприятие
службы до сих пор не всегда адекватное. Сформировалось оно по
вине СМИ. В тех же фильмах рисуют
картинки о циничных судмедэкспертах, которые обитают в каких-то
подвальных помещениях, ходят в
грязных, окровавленных халатах, с
бычком во рту, сквернословят. А ещё
от них обязательно разит водочным,
скорее даже спиртовым перегаром.
Причём выпивают и едят они тут же,
прямо над трупом…
(Окончание на стр. 11.)

От ребёнка к ребёнку
будет проводиться функциональная
диагностика и ультразвуковые исследования. Детская поликлиника
оснащена мини-лабораторией, аппаратом ЭКГ, офтальмологическим
и лор-кабинетами. Комплекс имеет
автономное водо- и электроснабжение, системы отопления, вентиляции
и кондиционирования. Он может
работать в автономных условиях в
любое время года.
– Сформированные бригады врачей по графику будут объезжать
территории и проводить диспансе-

ризацию. Основная функция мобильных медучреждений – обеспечение
качественного медицинского обслуживания, проведение обследования
пациентов с выездом в отдалённые
населённые пункты, тем самым
медицинская помощь для сельских
жителей станет доступнее, – сообщила первый заместитель министра
здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва.
Марина АРБУЗОВА.
Магнитогорск.

ственный редактор – замечательная женщина, ректор
одного из самых уважаемых
медицинских вузов страны.
Будьте счастливы в этот
прекрасный весенний праздник и всегда! Здоровья и
успехов вам, женщинам нашего здравоохранения!
Андрей ПОЛТОРАК,
главный редактор
«Медицинской газеты».

Инициатива

Элегантна каждая
из участниц
Казанский государственный медицинский университет вместе с общественной организацией
инвалидов Республики
Татарстан «НИКА» и ательемод Queen выступил с благотворительным проектом
«Я – женщина!» Он позволил подчеркнуть индивидуальность и особенность
женщин с ограниченными
возможностями.
Цели проекта – привлечь
внимание общественности
к проблемам инвалидов,
вдохновить людей с ограниченными возможностями на

активную жизнь, подарить
участницам модели одежды,
созданной индивидуально
для них, которую они смогут носить в повседневной
жизни.
На финальном дефиле
проекта в отеле «Кортъярд
Марриотт Казань Кремль»
каждый смог увидеть и почувствовать, что элегантность
существует в каждой женщине. Показ мод был разбавлен
роликами о каждой участнице и концертными номерами.
Лилия ГАТИЯТУЛЛИНА.
Казань.

СЕГОДНЯ В «МГ»
Как Минздрав России
использует целевую подготовку
в кадровой политике.

Стр. 4–5.
Наш подарок женщинам:
об удивительном сходстве
известного детского хирурга
и знаменитого певца.
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