ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ ПРАздНоВАНИя ВСеРоССИйСКоГо дНя
МедИцИНСКоГо РАБоТНИКА

В рамках празднования всероссийского дня медицинского работника профессор Л.М. Рошаль и академик
РАН А.Н. Коновалов отметили лучших детских врачей
особыми знаками отличия — «шапочками «детского
доктора».
Так мэтры отечественной медицины лично под
держали социальнозначимую инициативу, предложенную Научнопрактическим «Обществом по развитию медицины и здравоохранения» в рамках проекта
«Рожденный раньше срока». Оба мероприятия по вручению «шапочек детского доктора» стали важными этапами в процессе объединения специалистов разного профиля, задействованных в оказании медицинской помощи
недоношенным детям.
17 июня 2014 года в НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии прошло торжественное
мероприятие, в рамках которого директор института,
детский хирург и профессор Л.М. Рошаль лично вручил
100 «шапочек детского доктора». Награду получили
врачи и медицинские сестры института, добившиеся
особого профессионального признания коллег и пациентов в работе с детьми, рожденными раньше срока.
Леонид Михайлович Рошаль особенно подчеркнул социальную значимость проводимой инициативы.
«Выхаживание маловесных детей, наверное, самый
сложный раздел в педиатрии. И поэтому, с одной стороны, мне особенно отрадно замечать, что в последнее
время эта сфера взята под особый контроль государства. С другой стороны, если речь идет о жизни, тем
более, жизни ребенка, одного улучшения материально-технической базы недостаточно. Нужна командная
работа, где каждый сознает личную ответственность
за результат общих усилий. За прошедший год эта
яркая шапочка стала символом некой клановости,
принадлежности к особому обществу тех, кто борется
за жизнь и здоровье наших самых юных пациентов —
новорожденных», — отметил «детский доктор мира».
Его коллега А.Н. Коновалов, академик РАН и директор Научно-исследовательского института нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, выбрал 32 лучших специалиста из отделений детской нейрохирургии
и реанимации для вручения комплектов шапочек в
качестве особого знака отличия.
Почетная обязанность определить лучших в перинатальной медицине для вручения последней партии лимитированного тиража шапочек в этом году
принадлежит академику РАН, Президенту Российской
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Ассоциации специалистов перинатальной медицины
Н.Н. Володину. Торжественное награждение состоится
в рамках проведения IX Ежегодного Конгресса РАСПМ,
который пройдет в Москве 22–23 сентября 2014 года.
Таким образом, шапочки первого образца, наконец,
найдут своих владельцев среди лучших неонатологов,
акушеров-гинекологов, педиатров и врачей других
специальностей, участвующих в Конгрессе.
Напутственные слова участникам конференции прислал и автор дизайна шапочки Вячеслав
Михайлович Зайцев: «С этой шапочкой я передаю вам
часть своей души вместе с пожеланием успеха в вашей
благородной миссии противостояния злу, несчастьям
и болезням ради спасения светлой детской жизни».
Выпуск второй партии шапочек приурочен к
Международному дню недоношенных детей 17 ноября
2014 года.
«Шапочка детского доктора» появилась благодаря
инициативе «Общества по развитию медицины и здравоохранения» (НП «ОРМиЗ») и поддержке признанных
авторитетов в области медицины: академика РАН
Н.Н. Володина, академика РАН Л.А. Бокерия, профессора Л.М. Рошаля, академика РАН А.Н. Коновалова, академика РАН В.Н. Серова, академика РАН А.А. Баранова
и члена-корреспондента РАН Л.С. НамазовойБарановой. Дизайн шапочки разработал Народный
художник Российской Федерации, действительный
член (академик) Российской Академии Художеств
Вячеслав Михайлович Зайцев. В основу яркого авторского принта шапочки лег рисунок его пятилетней
внучки Насти.

