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16 октября в большом конференц-зале культур-
ного центра МВД по РТ состоялось открытие 

ежегодной II Всероссийской научно-практической кон-
ференции врачей медико-санитарных частей МВД РФ 
и врачей Республики Татарстан «Актуальные вопросы 
диагностики, клиники и лечения в клинике внутренних 
болезней», посвященная 25-летию со дня открытия 
клинического госпиталя МСЧ МВД по РТ.

Конференция была организована руководством 
МВД по РТ, руководством МСЧ МВД по РТ и кафедрой 
общей врачебной практики КГМУ. Спонсорскую помощь 
в проведении конференции оказали фармацевтические 
компании: Шеринг-Плау, КРКА, Фармстандарт, Тева, 
Гленмарк Импекс, Пфайзер, Сотекс, Берингер.

В работе конференции приняли участие более 
220 врачей различных специальностей. Из них более 
100 врачей — представители медицинской обще-
ственности г. Казани, более 50 врачей — из лечебно-
профилактических учреждений Республики Татарстан, 
более 50 врачей из медико-санитарной части МВД по 
РТ и более 20 врачей приехали из различных регионов 
РФ, включая Республику Адыгея, Башкирию, Чечню и др., 
города Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.

В президиуме конференции участвовали: председатель 
комитета Государственного совета РТ по законности и 
порядку, генерал-майор милиции Нугуманов Рафил Габра-
фикович; заместитель министра здравоохранения РТ За-
лалдинов Ринат Сагитович, начальник медико-санитарной 
части МВД по РТ, полковник внутренней службы, канд. мед. 
наук Потапова Марина Вадимовна, начальник управления 
здравоохранения исполнительного комитета муници-
пального образования г.Казани Ахметов Рамиль Уелович; 
проректор КГМУ, докт. мед. наук, проф. Ибрагимов Анис 
Исмагилович и проректор КГМА, докт. мед. наук, проф. 
Анохина Антонина Васильевна.

Конференцию открыла начальник медико-санитарной 
части МВД по РТ, полковник внутренней службы, канд. 
мед. наук Потапова Марина Вадимовна.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился председатель комитета Государственного со-
вета РТ по законности и порядку, генерал-майор милиции 
Нугуманов Рафил Габрафикович.

От имени Министерства здравоохранения РТ высту-
пил заместитель министра Залалдинов Ринат Сагитович 
и от имени Управления здравоохранения г. Казани — на-
чальник управления Ахметов Рамиль Уелович.
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Сопредседателями конференции были доктора меди-
цинских наук, профессора КГМУ Амиров Наиль Багаувич 
и Визель Александр Андреевич.

В начале конференции был показан документальный 
фильм о медико-санитарной части МВД по РТ, подготов-
ленный к юбилею службы.

С научно-практическими докладами по проблемам 
организации здравоохранения выступили: начальник 
МСЧ МВД по РТ, полковник внутренней службы, канд. 
мед. наук Потапова Марина Вадимовна — «Направле-
ния оптимизации охраны здоровья населения силами 
ведомственного и государственного здравоохранения. 
Достижения и перспективы развития»; начальник кли-
нического госпиталя МСЧ МВД по РТ Сабиров Ленар 
Фарахович — «Перспективные направления развития 
клинического госпиталя МВД по РТ»; заведующий ка-
федрой организации здравоохранения КГМА, докт. мед. 
наук, проф. Низамов Ильдус Галеевич — «Приоритетные 
направления охраны здоровья экономически активного 
населения».

Ведущие специалисты Татарстана и России вы-
ступили с проблемными докладами по различным 
направлениям современной медицинской науки. С до-

кладом «Современные аспекты диагностики и лечения 
синдрома портальной гипертензии» выступил заве-
дующий курсом скорой медицинской помощи кафед- 
ры медицины катастроф, заместитель главного врача 
больницы скорой медицинской помощи № 1 г. Казани, 
докт. мед. наук, проф. Анисимов Андрей Юрьевич. 
Доклад отличала большая наглядность, участники 
конференции просмотрели видеоролики операций, 
проведенных докладчиком.

«Дифференциальный диагноз бронхообструктивного 
синдрома» — такова была тема выступления главного 
пульмонолога Москвы, докт. мед. наук, проф. кафедры 
пульмонологии РГМУ Росздрава Андрея Станиславо-
вича Белевского. Он привлек внимания слушателей 
широтой понимания проблемы обструкции дыхательных 
путей, отметил значимость такого диагноза, как брон-
хиолит, который редко выставляется в работе врача 
общей практики

С докладами «Современные подходы к диагностике и 
лечению ИБС» и «Диагностика и лечение АГ, рекоменда-
ции 2008 года» выступил докт. мед. наук, проф. кафедры 
ОВП ГОУ ВПО «КГМУ», акад. РАЕ, заслуженный врач РТ 
Наиль Багаувич Амиров. Высокая распространенность 
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сердечной патологии в общей популяции населения, 
современные возможности повышения качества жизни 
и контроля над артериальным давлением были главны-
ми темами сообщений. В своих докладах Н.Б. Амиров 
опирался на последние редакции рекомендаций ВНОК и 
новые данные, полученные на Всероссийском конгрессе 
кардиологов в октябре 2009 г.

С докладом «Терапевтическое ведение плановых 
хирургических больных» выступил главный терапевт 
главного клинического госпиталя МВД РФ (Москва), докт. 
мед. наук, проф. Жиляев Евгений Валерьевич. Представ-
ленная тема редко звучит на клинических конференциях, 
поэтому вызвала большой интерес собравшихся.

С докладом «Лекарственная аллергия» выступил 
зав. кафедрой клинической аллергологии и иммунологии 
КГМА, докт. мед. наук, проф., главный аллерголог Мин- 
здрава РТ Рустем Салахович Фассахов. Эмоционально и 
четко изложил он основные проблемы развития аллерги-
ческих реакций в клинике внутренних болезней, расска-
зал о характерных ошибках при развитии и купировании 
аллергических реакций при применении современных 
лекарственных средств.

Кардиологическая тематика была одной из домини-
рующих на конференции. С докладом «Ишемическое 
прекондиционирование — миф или реальность» вы-
ступил зав. кафедрой терапии КГМА, докт. мед. наук, 
проф. Сайфутдинов Рафик Галимзянович. Доклад вы-
звал большой интерес, который перерос в дискуссию в 
конце конференции.

«Ведение больных после перенесенного инфаркта 
миокарда» — такова была тема доклада главного внеш-
татного кардиолога МЗ РТ и Управления здравоохра-

нения г. Казани, зав. кафедрой факультетской терапии 
КГМУ, чл.-корр. АН РТ, докт. мед. наук, проф. Галявича 
Альберта Сарваровича. В своем сообщении он изло-
жил последние рекомендации по тактике лечения этой 
группы больных.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ, 
зав. кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ, докт. мед. 
наук, проф. Александр Андреевич Визель два своих вы-
ступления посвятил вопросам респираторных инфекций 
(«Диагностика и лечение инфекций нижних дыхательных 
путей») и их этиотропной терапии. В своем докладе он 
рассказал о происхождении ряда молекул, обладаю-
щих антимикробными свойствами, проследил их путь 
от вещества к лекарству, рассказал об инновационных 
технологиях в антибиотикотерапии. Второй его доклад 
«Противовоспалительная терапия в пульмонологии» 
также был основан на ключевых позициях патофизио-
логии воспаления в дыхательных путях. Он обосновал 
нецелесообразность применения в пульмонологии 
нестероидных противовоспалительных препаратов, 
рассказал об иммуномодулирующих свойствах макроли-
дов и фторхинолонов, коснулся оптимизации базисной 
терапии бронхиальной астмы.

С докладом «Хирургическое лечение поражений 
крупных суставов при системных заболеваниях» высту-
пил заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и хирургии экстремальных состояний, докт. мед. наук, 
проф. Ахтямов Ильдар Фоатович.

С докладом «Мерцательная аритмия в общемеди-
цинской практике» выступила докт. мед. наук, проф. 
кафедры терапии Новосибирского медицинского инсти-
тута Миллер Ольга Николаевна. Ее сообщение вызвало 
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неподдельный интерес аудитории, так как проблема 
фибрилляции предсердий не только часто встречаю-
щаяся патология, но и достаточно сложная в подборе 
адекватной терапии.

С докладом «Консервативная литокинетическая 
терапия камней почек в общеврачебной практике» вы-
ступил главный уролог МСЧ МВД по РТ Хасанов Вла-
димир Владимирович (Казань). В его сообщении был 
проанализирован собственный опыт лечения больных 
мочекаменной болезнью растительными препаратами. 
Докладчику были заданы вопросы о применении пре-
парата «Пролит», являющегося биологически активной 
добавкой, который находится в стадии регистрации как 
лекарственный препарат.

С докладом «Проблема асцита в общеклинической 
практике» выступила главный гастроэнтеролог МВД 
РФ, начальник IV терапевтического отделения главного 
клинического госпиталя МВД РФ, заслуженный врач РФ, 
канд. мед. наук Пенкина Татьяна Васильевна (Москва). 
В своем сообщении она отразила современные подходы 
к тактике лечения этой патологии.

Очень интересным, эмоциональным и содержатель-
ным был доклад «Неишемические заболевания миокар-
да. Миокардиты», с которым выступила зав. кафедрой 
кардиологии и ангиологии КГМА, докт. мед. наук, проф. 
Маянская Светлана Дмитриевна.

С красочно оформленным и содержательным до-
кладом «Билиарный сладж. Лечить или не лечить» вы-
ступила начальник гастроэнтерологического отделения 
Главного госпиталя МВД РФ, канд. мед. наук, доц. ка-
федры пропедевтики внутренних болезней Московского 
медико-стоматологического института Дичева Диана 
Тодоровна.

Завершила конференцию очень интересным и со-
держательным докладом «Постхолецистэктомический 
синдром. Тактика ведения больных» самая молодая и 
очаровательная докладчица — ассистент кафедры тера-
пии КГМА, канд. мед. наук Галеева Зарина Мунировна, в 
котором она отразила современные подходы к диагно-
стике и ведению больных этой категории пациентов.

Конференция прошла на высоком научно-прак- 
тическом уровне. После докладов раздавались аплодис-
менты в адрес докладчиков. Докладчикам были заданы 
интересные вопросы и не только по теме докладов, на 
которые аудитория получила исчерпывающие ответы. 
Из зала поступили просьбы к докладчикам опубликовать 
ряд своих лекций в рецензируемом научно-практическом 

журнале «Вестник современной клинической медицины», 
который выходит 4 раза в год и доступен не только для 
врачей Республики Татарстан, но и по всей России.

После завершения конференции состоялась дис-
куссия. Были разыграны призы лотереи для участников 
конференции, которые многих приятно удивили. И в 
заключение участники конференции приняли участие 
в дружеском фуршете, где в неформальной обстановке 
смогли пообщаться как врачи, так и докладчики.

17 октября во второй день проведения II Всероссий-
ской конференции врачей медико-санитарных частей 
МВД и врачей Республики Татарстан был организован 
«круглый стол» для делегатов конференции из раз-
личных регионов Российской Федерации, на котором 
обсуждались следующие вопросы: совершенствование 
оказания медицинской помощи; внебюджетная деятель-
ность; платные медицинские услуги; клинические иссле-
дования и ряд других актуальных вопросов организации 
здравоохранения и клинической медицины.

Среди делегатов конференции из различных регионов 
Российской Федерации присутствовали профессора, 
доктора и кандидаты медицинских наук, начальники и 
заместители начальников медико-санитарных частей 
МВД из многих регионов России: Москву представляли 
Белевский Андрей Станиславович, главный пульмонолог 
Москвы, докт. мед. наук, проф. кафедры пульмонологии 
РГМУ Росздрава; Жиляев Евгений Валерьевич, пол-
ковник в/с, главный терапевт Главного клинического 
госпиталя МВД РФ, докт. мед. наук, проф.; Дичева 
Диана Тодоровна, начальник гастроэнтерологического 
отделения Главного госпиталя МВД РФ, доц. кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
МГМСУ, канд. мед. наук; Пенкина Татьяна Васильевна, 
полковник в/с, главный гастроэнтеролог МВД России, 
канд. мед. наук, начальник 4-го терапевтического от-
деления Главного клинического госпиталя МВД РФ, за-
служенный врач РФ. Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область представляли Лейчинский Сергей Валентинович, 
зам. начальника клинического госпиталя ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, полковник в/с. 
Республику Адыгея — Васильев Андрей Григорьевич, 
начальник медико-санитарной части МВД по Республике 
Адыгея и подполковник в/с, докт. мед. наук, проф. Ручкин 
Александр Семенович. Башкирию — Фазлыев Марат 
Мадарисович, начальник госпиталя медико-санитарной 
части МВД по Республике Башкортостан, докт. мед. на-
ук, проф., майор в/с. Республику Чувашия — Михайлов 
Юрий Харистанфович, начальник медико-санитарной 
части МВД по Чувашской Республике, заслуженный врач 
РФ, академик Академии проблем безопасности, обо-
роны и правопорядка, докт. мед. наук, проф., полковник 
медицинской службы; Щербакова Наталья Витальевна, 
врач-инспектор ОМиЛП отделения МСЧ МВД по Чувашии, 
ст. лейтенант в/с. Ульяновскую область — Корженевич 
Владимир Исаакович, начальник медико-санитарной ча-
сти УВД по Ульяновской области, докт. мед. наук. Великий 
Новгород — Агафонцева Наталья Николаевна, начальник 
госпиталя медико-санитарной части УВД по Новгород-
ской области, капитан в/с. Пензу — Евстигнеев Сергей 
Валентинович начальник медико-санитарной части УВД 
по Пензенской области; Секерко Светлана Алексан-
дровна, и.о. начальника госпиталя медико-санитарной 
части, майор в/с; Додонова Екатерина Николаевна, 
зам. начальника медико-санитарной части, капитан в/с. 
Тверь — Захаров Василий Васильевич, начальник ФГУЗ 
медико-санитарной части УВД по Тверской области, 

Докладчики в перерыве конференции, слева направо: 
Т.В. Пенкина, О.Н. Миллер, С.Д. Маянская, Д.Т. Дичева, 

З.М. Галеева
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полковник в/с; Чекесов Михаил Иванович, начальник го-
спиталя МСЧ УВД по Тверской области, подполковник в/с. 
Чеченскую Республику — Альдебиров Рамзан Юсупович, 
начальник ФГУЗ «МСЧ МВД по Чеченской Республике», 
капитан в/с. Самару — Гусев Олег Владимирович, на-
чальник медико-санитарной части УВД по Самарской 
области, полковник в/с; Николаев Александр Евгеньевич, 
начальник госпиталя МСЧ, майор в/с.

В этот же день, чтобы познакомиться с организаций 
работы стационарной службы ФГУЗ «Медико-санитарная 
часть МВД по РТ», участники конференции были пригла-
шены в ее структурное подразделение — Клинический 
госпиталь МВД по РТ. Ознакомившись с расположением 
госпиталя, представители МСЧ регионов РФ направи-
лись к центральному входу учреждения, где их встретили 
полковник внутренней службы М.В. Потапова, начальник 
госпиталя Л.Ф. Сабиров, сотрудники госпиталя.

Гостям было предложено ознакомиться с располо-
жением гастроэнтерологического и реабилитационного 
корпуса, пройти в отделения госпиталя. У центрального 
входа в корпус М.В. Потапова рассказала об истории 
создания госпиталя, проблемах и достигнутых успехах. 
В последующем слово было предоставлено начальнику  
госпиталя, который рассказал о недавнем торжествен-
ном открытии отделения для реабилитации аттестован-
ных сотрудников МВД с участием министра внутренних 
дел Республики Татарстан А. Сафарова. Положительные 
отзывы и мнения о необходимости такого рода отделения 
высказали ряд делегатов. В ходе посещения отделений 
гастроэнтерологии и реабилитации гости задавали 
интересующие вопросы начальникам отделений (Абса-
лямовой Лейле Равильевне, Гинсбург Раиле Фоатовне), 
врачам отделений и медицинским сестрам. Для обмена 
опытом предлагались свои подходы к организации от-

делений, оснащению и их оформлению. После осмотра 
трех этажей корпуса гости направились в центральное 
здание госпиталя и ознакомились с организацией ра-
боты учреждения, его вспомогательных зданий и кор-
пусов. Осмотр центрального здания госпиталя начался 
с диагностических служб, расположенных на первом 
этаже. Начальники диагностических отделений рас-
сказали гостям об исследованиях, которые проводятся 
в госпитале, ответили на все интересующие вопросы. 
В продолжение ознакомления делегация направилась 
в хирургическое отделение, где их встретил начальник 
отделения Александр Геннадьевич Агеев. Он рассказал о 
работе отделения, количестве больных и основных опе-
ративных вмешательствах, которые здесь проводятся. 
В дополнение к сказанному М.В. Потапова рассказала о 
планах госпиталя совместно с кафедрой травматологии 
и ортопедии развивать работу по эндопротезированию 
суставов. Такое направление вызвало живой интерес 
гостей, было задано немало вопросов, на которые были 
получены исчерпывающие ответы. Следующим отделе-
нием, куда направилась делегация, стало кардиологи-
ческое. Начальник отделения Лия Ильгизовна Горнаева 
рассказала о работе отделения, количестве коечного 
фонда, основных нозологических формах госпитализиру-
емых. Гостям также были продемонстрированы палаты 
повышенной комфортности, расположенные в данном 
отделении. Затем гости направились в терапевтическое 
отделение, где его начальник Лилия Хатимовна Сафар-
галеева рассказала об оснащении, количестве больных, 
ежегодно проходящих лечение в отделении. Делегация 
осмотрела палаты, пост медицинской сестры, про- 
цедурные кабинеты. В ходе ознакомления с госпиталем 
заключительным отделением стало неврологическое. 
Закирова Диляра Ринатовна, начальник отделения, 
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рассказала гостям о наиболее часто встречающихся 
диагнозах, гости обменялись опытом лечения ряда за-
болеваний, осмотрели отделение, палаты, побеседовали 
с пациентами и обслуживающим персоналом.

После ознакомления с организационной структурой 
госпиталя, его отделениями и службами состоялся 
«круглый стол» для обсуждения основных проблем, 
которые имеют место в работе ведомственных медико-
санитарных частей. В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы, касающиеся организации оказания платных 
услуг населению. Делегаты конференции выслушали 
сообщение Л.Ф. Сабирова о наиболее актуальных во-
просах, возникающих в процессе организации платных 
услуг населению в госпитале МВД по РТ. Обсуждение на-
чалось с проблемы нормативно-правового обеспечения 
организации платных услуг в системе МВД. Руководите-
ли МСЧ регионов России рассказали об общих приказах 
по Российской Федерации и региональных особенно-
стях данного вида услуг. Обсуждение продолжилось 
бурными дебатами по организационным проблемам и 
эффективным подходам к внедрению платных услуг 
населению в системе МСЧ. Представители регионов 
в качестве обмена опытом рассказали об организации 
платных услуг в подведомственных им учреждениях. 
Общим мнением было принято решение об организации 
взаимных поездок для ознакомления с работой на ме-
стах. Затем участники конференции были приглашены 
на дружеский фуршет, на котором гостям были вручены 
памятные подарки.

В заключение Потапова Марина Вадимовна побла-
годарила участников за то, что они смогли найти время 

и приняли участие в работе конференции, за очень 
интересные доклады, вопросы и их обсуждение. В свою 
очередь начальник МСЧ Ульяновской области от лица 
гостей поблагодарил МВД по РТ, МСЧ МВД по РТ, Марину 
Вадимовну за организацию конференции, которая про-
шла на очень высоком научно-практическом уровне, за 
приглашение принять в ней участие, за гостеприимность 
и созданную дружескую атмосферу.

После обеденного перерыва делегаты конференции 
получили возможность посетить с экскурсией Казанский 
Кремль, мечеть Кул Шариф и Раифский монастырь. По 
отзывам участников конференции, большое впечатление 
осталось от посещения Казанского Кремля, который 
является мировым культурным наследием и находится 
под охраной ЮНЕСКО.

Следующая ежегодная Всероссийская научно-прак- 
тическая конференция врачей медико-санитарных 
частей МВД РФ и врачей Республики Татарстан «Ак-
туальные вопросы диагностики, клиники и лечения в 
общемедицинской практике» намечена на сентябрь-
октябрь 2010 г.

Подготовка к проведению следующей конференции 
уже начата.

Оргкомитет конференции приглашает всех заинтере-
сованных врачей, организации, фармфирмы к участию 
как в подготовке конференции, так и участию в ней.

Все ваши замечания и пожелания будут учтены при 
составлении программы мероприятий последующих 
конференций.

От имени оргкомитета 
Н.Б.Амиров, А.А.Визель, Л.Ф.Сабиров


