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Черепки – черепа…

Желание посвятить себя суд-
медэкспертизе родилось у Натальи 
Александровны в медицинском 
вузе. А вот истоки, побудительный 
момент она, по зрелом размыш-
лении, отыскала в прошлом. Ну 
как тут не подключить дедушку 
Зигмунда Фрейда? Докопалась-
таки, вспомнила, как ещё в 4-м 
классе, оставшись одна дома 
во время болезни, смотрела по 
телевидению научно-популярные 
и образовательные программы. 
Внимание привлекли передачи 
об археологических раскопках, в 
ходе которых учёные извлекали 
из очередного культурного слоя 
какие-то черепки. Это заинтриго-
вало, она даже почувствовала, что 
начала выздоравливать. Тогда ещё 
не понимала, что же ей больше 
интересно – черепки или черепа… 
Захватило, что из старины, из глу-
бокой тайны можно добыть такие 
следы материальной культуры, по 
которым впоследствии восстано-
вить целостную картину.

И уже обучаясь на медико-про-
филактическом факультете Перво-
го Меда почувствовала настоятель-
ное тяготение начать заниматься 
черепками – черепами… Кстати, 
ей пришлось побороться, ведь с 
медпрофа не брали в судебную 
медицину, поскольку факультет-то 
не лечебный. Но она добилась. На 
3-м курсе познакомилась с пре-
подавателями, которые и увлекли 
своей специальностью. Начала 
посещать кружок по судебной 
медицине – раз, другой, и с тех 
пор уже не мыслила себя вне этой 
увлекательной профессии, которая 
открывает новые горизонты для 
научных исследований, аналитиче-
ской деятельности и… творчества.

А ведь могла бы навсегда обой-
ти её стороной, поскольку путь в 
медицину Натальи Александровны 
был неблизким. По окончании 8-го 
класса за компанию с сестрой 
поступила в медучилище и стала 
медсестрой широкого профиля. 
Отработала год по специальности. 
Предложили стать старшей медсе-
строй отделения, но она решила, 
а почему не врачом? И подала 
заявление в Первый Мед, куда по-
ступила с первого раза. Раздумы-
вала – выбрать стоматологию или 
медпроф. Остановилась на втором. 
«Вот ещё, – сказала себе, – всю 
жизнь в чужих гнилых зубах копать-
ся…». Медпроф представляла себе 
так – лаборатории, белые халаты, 
стерильная чистота…

Почти волшебница
Наши коллеги

Работала на кафедре старшим 
лаборантом, потом ассистентом. 
После родов, находясь в декрет-
ном отпуске, не могла сидеть 
дома. Как только ребёнку исполни-
лось 8 месяцев, в составе опера-
тивно-следственной группы начала 
выезжать на места происшествий. 
Такова её натура. Возможно, ска-
зались сибирские корни, ведь род 
Усольцевых по линии отца, что 
исстари селился в Мамонтовском 
районе Алтайского края, – основа-
тельный, авторитетный. Проявился 
и стержень отца, лётчика ВВС. 
Хотя дочерей он окружил любовью, 
воспитывал в них характер. Может, 
потому Наталья любит охоту и 
рыбалку, увлекается стрельбой и 
такими экстремальными видами 
спорта, как горные лыжи.

«Спецназ» службы

Был в биографии нашей героини 
ещё случай – встреча с подругой, 
которая пригласила в медико-кри-
миналистический отдел Москов-
ского областного бюро СМЭ. С тех 
пор медицинскую криминалистику, 
пользуясь терминологией силови-
ков, считает этаким спецназом. 
Из всех значимых подразделений, 
что расположились на территории 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимир-
ского – судебно-гистологического 
отдела, судебно-химического, 

судебно-биологического с 
молекулярно-генетической 
лабораторией – именно ме-
дико-криминалистический 
наиболее мощный и зна-
чимый. Ему Наталья Алек-
сандровна отдала большую 
часть своей профессиональ-
ной жизни и гордится своей 
принадлежностью к этому 
элитному подразделению.

«Медицинские крими-
налисты, – считает она, – 
схожи с ВДВ в армии, это 
наша элита. Поскольку нас 
очень мало, все мы, можно 
сказать, товар штучный. 
И хотя каждое из наших 
подразделений архиваж-
ное и достойное, тот же 
химический отдел, который 
считается лучшим не только 
на территории России, но на 

всём постсоветском пространстве, 
медицинская криминалистика – 
вне конкуренции! Начиная с осна-
щения, заканчивая умами, которые 
здесь сосредоточены. В последнее 
время благодаря новому обо-
рудованию, новым технологиям 
и методикам мы достигли таких 
успехов, наши возможности столь 
расширились, что о нас говорят 
почти как о волшебниках. Нам 
удаётся решать даже те загадки, 
которые в прежние времена счита-
лись безнадёжными. Но при этом, 
несмотря на данные лабораторных 
исследований и иную информа-
цию, в нашем деле не обойтись не 
только без прочных знаний, опыта, 
навыков, а ещё – без интуиции».

Наиболее рутинная работа у 
медицинских криминалистов – 
переломы, раны, которые они ис-
следуют под стереомикроскопом. 
Подобно следователям уделяют 
внимание каждой детали. При 
этом в работе находят поэтическое 
начало. Например, когда в бюро 
приходят студенты, Н.Романько 
советует им рассмотреть под 
микроскопом свой палец. И они 
удивляются – ах, какие узоры...

Деятельность судмедэксперта – 
это по большому счёту решение 
задачи с множеством неизвестных. 
Даже по скудным разрозненным 
костным останкам удаётся опре-
делить пол, возраст, рост, расовую 

принадлежность, а также характер 
травмы, механизм образования 
повреждений, а порой и время, 
место, причину смерти и т.д. 
Проведя сложную и кропотливую 
работу над черепом, можно со-
ставить словесный портрет или 
сделать графическую реконструк-
цию прижизненного облика. Здесь 
на помощь медикам приходят со-
временные подходы. Аппаратурой 
служба сегодня оснащена чуть ли 
не на мировом уровне. По сей день 
в службе используется созданный 
под руководством доктора меди-
цинских наук Сергея Абрамова и 
внедрённый в практику судебно-
медицинских учреждений страны 
уникальный аппаратно-программ-
ный комплекс трёхмерного моде-
лирования черепа для целей кра-
ниофациальной идентификации 
методом компьютерного совме-
щения (так называемый чёрный 
ящик). Свой научно-практический 
вклад в развитие специальности 
вносит и Н.Романько, предложив-
шая в кандидатской диссертации 
новые подходы в краниофациаль-
ной идентификации личности. Те-
перь за опытом к ним едут со всей 
страны и из ближнего зарубежья.

На новый уровень

Работая заместителем начальни-
ка бюро, Наталья Александровна 
совмещает организационную и 
практическую работу, продолжает 
проводить экспертизу, поскольку 
понимает, что профессионалу 
нельзя терять навыков. Правда, 
теперь перед нею всё больше 
стоят задачи иного уровня. Мыс-
лить приходится масштабнее, не 
замыкаясь только на привычном 
деле. Она курирует лабораторную 
службу бюро, занимается под-
готовкой конференций, издатель-
ской, образовательной и другими 
видами деятельности.

И в любых ситуациях старается 
быть собой. Наталья Алексан-
дровна всегда коммуникабельна, 
открыта, кажется, умеет подобрать 
ключик к сердцу каждого. Среди 
её друзей и знакомых – обычные 
люди, именитые профессора, 
представители артистической про-
фессии, люди духовного сана…

С годами, говорит, всё чаще 
задумывается о метафизическом, 
о том, сколь хрупок наш мир и че-
ловек в нём. Стремится заглянуть 
в человеческую душу, чтобы боль-
ше понять себя и других. В этом 
помогает чтение житий святых. 
В кабинете Н.Романько есть фото 
её семьи со Святейшим Патриар-
хом Кириллом, познакомившись 
с которым, она была потрясена 
масштабом его личности.

Она не отгораживается от чу-
жой боли и старается поддержать 
человека, который обращается с 
проблемами. Судмедэкспертиза – 
это же ещё и общение с живыми. В 
бюро постоянно бывают потерпев-
шие, проходящие экспертизу теле-
сных повреждений, и они вправе 
рассчитывать на комфортные ус-
ловия. В настоящее время админи-
страция бюро и часть экспертных 
подразделений располагается в 
тесном арендуемом помещении 
старого здания в районе Перово. 
Вот почему одну из основных задач 
она как организатор здравоохра-
нения вместе с начальником Бюро 
СМЭ Московской области профес-
сором Владимиром Клевно видит 
в скорейшем возведении нового 
здания, в котором комфортно раз-
местятся подразделения службы 
и где будет удобно посетителям. 
Предполагается дальнейшая ком-
пьютеризация службы, оснащение 
новейшей аппаратурой, расшире-
ние применяемых медицинских 
технологий, привлечение высоко-
классных специалистов. Есть и 
масса других задумок, которые 
позволят службе быть конкурен-
тоспособной на мировом уровне.

Говорят, профессия налагает 
свой отпечаток на человека, в 
медицине – особенно. Это запе-
чатлено в фольклоре, в частности, 
в многочисленных байках, доста-
точно вспомнить хотя бы анекдоты 
о психиатрах. Только вот о Наталье 
Александровне этого не скажешь. 
Право, никак её, женственную, 
доброжелательную, весёлую, ин-
тересующуюся всеми красками 
жизни – музыкой, театром, лите-
ратурой, путешествиями, любящую 
общение с людьми и природой – 
не вместить в прокрустово ложе 
клишированных представлений о 
судмедэкспертах. Являясь пред-
ставителем профессии, непосред-
ственно связанной со смертью, 
всем своим неуёмным темпера-
ментом, яркостью, активностью 
она выступает апологетом жизни.

Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

Фото Георгия ЗЫКОВА.

Врач Альбина Амирова – мо-
сквичка. По окончании школы с 
золотой медалью поступила в 
Химико-технологический уни-
верситет им. Д.И.Менделеева. 
И тут училась на отлично. Быть 
бы ей химиком, но судьба рас-
порядилась по-иному. После 
того как она столкнулась с тяжё-
лым заболеванием близкого ей 
человека, где врачи были бес-
сильны, решила изменить буду-
щую специальность. Несмотря 
на то, что за плечами было уже 
3 курса университета, она по-
ступает на лечебный факультет 
2-го Московского медицинского 
института им. Н.И.Пирогова. 
Этим сама определила свой 
дальнейший нелёгкий врачеб-
ный путь.

По завершении учёбы в медин-
ституте в 1975 г. была направлена 
в кардиологическое отделение. 
Трудилась, не считаясь с личным 
временем, набиралась опыта. 
Её приметили, прочили перспек-
тивное будущее. Неугомонный, 
настойчивый характер проявился 
и здесь. В беседе с научным ру-
ководителем заявила: «Хочу быть 
эндокринологом»!

Так, в 1980 г. в поликлинике 
№ 159 Москвы появился молодой 
эндокринолог. Дел было невпро-
ворот. Начала с диспансеризации 
больных 1-го и 2-го типов сахар-
ного диабета, выявления скрытого 
заболевания, осложнений, глубо-

кого их обследования, терапии 
диабетических трофических рас-
стройств конечностей. Добывала 
для них в 90-е годы медикаменты, 
инсулин, шприцы. Формировала 
группы пациентов по тяжести за-
болевания и обучала их самому 
сложному: пониманию своей бо-
лезни, помогала не предаваться 
отчаянию. Учила, как в домашних 
условиях проводить исследования 
крови на сахар, точно набирать не-
обходимые дозы инсулина и само-
стоятельно проводить инъекции.

О себе рассказывает скупо: еже-
дневно задерживалась допоздна. 
Училась, знания черпала из книг, 
на научных конференциях, специ-
ализациях по эндокринологии, где 
повышала свою квалификацию. 
В трудных ситуациях обращалась 
к учителям. Большую помощь 
и поддержку в её практической 
деятельности оказывает главный 
эндокринолог Департамента здра-
воохранения Москвы профессор 
Михаил Анциферов.

Просматриваю огромное коли-
чество её трудов: наблюдений, 
обобщений, выводов. Они собраны 
и аккуратно переплетены в тома. 
Вот где накоплен колоссальный 

опыт эффективного лечения боль-
ных с сахарным диабетом!

Не покинула свой кабинет Аль-
бина Хайдаровна и тогда, когда 
страна испытывала экономиче-
ские трудности, острый дефицит 
врачей поликлинического звена, 
а она годами получала мизерную 
зарплату, которой едва хватало на 
жизнь. Сколько раз приглашали её, 
опытного специалиста, коммер-
ческие медицинские центры, где 
всё было иначе с материальным 

обеспечением, но отказывалась. 
Благо, находила понимание со 
стороны близких – мужа, канди-
дата физико-математических наук, 
детей.

Недавно, при поддержке адми-
нистрации, Альбина Хайдаровна 
на базе поликлиники организовала 
дневной стационар для больных 
с сахарным диабетом, где стало 
возможным под её наблюдением 
оказывать необходимую терапию, 
адекватную стационарным усло-
виям.

Заведующая медицинским фи-
лиалом № 6 кандидат медицин-
ских наук Надежда Владимирова 
рассказывает о своей коллеге с 
должным уважением: «Очень опыт-
ный врач, пользуется авторитетом 
в коллективе, среди пациентов. 
Они её уважают и любят! Неодно-
кратно поощрялась – награждалась 
за отличную работу почётными 
грамотами…»

– И только? А правительствен-
ными наградами?

Надежда Николаевна, смущаясь 
(она руководит учреждением всего 
2 года), разводит руками:

– К сожалению, нет.
Но в этом не её вина. За 32 

года сменилось несколько ру-
ководителей, которые в период 
экономических кризисов, дефол-
тов, обременённые ежедневными 
поликлиническими финансовыми 
тяготами, едва сводили концы с 
концами, каким-то чудом удержи-
вали ядро коллектива и забывали 
отметить достойный труд своих 
коллег…

Гляжу на Альбину Хайдаровну 
эту подвижную, жизнерадостную, 
красивую женщину в белом халате, 
полную энергии и забот о людях:  
она по-прежнему живёт ежеднев-
ными хлопотами об улучшении со-
стояния здоровья своих пациентов. 
Сегодня её радует внедрение но-
вых технологий в эндокринологию, 
хорошее обеспечение Департа-
ментом здравоохранения Москвы 
инсулином, медикаментами и т.д.

Беседую с её пациентами разных 
возрастных групп. Сколько тёплых, 
благодарных слов услышал в её 
адрес: «внимательная, чуткая», 
«всегда успокоит, утешит», «нет 
проблем с выпиской медикамен-
тов», «никогда не откажет в при-
ёме», «из её кабинета выходишь 
окрылённый», «всё разъяснит, раз-
ложит по полочкам», «приходите к 
ней на приём и лекторий и сами 
убедитесь»...

Николай СУЛИМ,
профессор,

заслуженный врач РФ.

НА СНИМКЕ: А.Амирова.
Фото автора.

С добрым сердцем 
Вот уже 33 года врач городской поликлиники № 6 Москвы А.Амирова помогает больным

Не просто женщина


