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19—20 октября в Культурном центре МВД по Рес- 
публике Татарстан состоялась V ежегодная Всерос-
сийская юбилейная научно-практическая конференция 
врачей медико-санитарных частей МВД субъектов 
Российской Федерации и врачей Республики Татарстан 
«Актуальные вопросы диагностики, лечения и профи-
лактики в общемедицинской практике». 

Конференция организована Медико-санитарной 
частью МВД России по РТ и кафедрой общей врачеб-
ной практики КГМУ при поддержке руководства МВД 
по Республике Татарстан и Министерства здравоохра-
нения РТ. Спонсорскую помощь в проведении конфе-
ренции оказали фармацевтические компании Берлин 
Хеми, Биокад, КРКА, MSD, Никомед, Тева и др. 

В работе конференции приняли участие более 300 
врачей различных специальностей г. Казани, лечебно-
профилактических учреждений Республики Татарстан, 
Медико-санитарной части МВД по РТ и регионов РФ. 
Так, среди делегатов конференции присутствовали 
профессора, доктора и кандидаты медицинских на-
ук, руководители медико-санитарных частей МВД, 
врачи-практики из многих регионов России: Москвы и 
Московской области, республик Марий Эл, Удмуртии, 
Чувашии, Нижегородской и Новгородской областей и 
других регионов. 

Цель данной конференции — обмен опытом в 
вопросах ведомственного и муниципального здраво-
охранения, а также широкое освещение передовых 
медицинских технологий и современных подходов в 
решении общемедицинских проблем.

В настоящее время в 82 регионах Российской 
Федерации медицинское обеспечение сотрудников 

ОбЗОР V ВсеРОссиЙскОЙ нАУЧнО-пРАктиЧескОЙ кОнфеРенЦии ВРАЧеЙ  
МеДикО-сАнитАРнЫХ ЧАстеЙ МВД сУбъектОВ РОссиЙскОЙ феДеРАЦии  
и ВРАЧеЙ РеспУбЛики тАтАРстАн, 19—20 ОктябРя 2012 г., кАЗАнь

АктУАЛьнЫе ВОпРОсЫ ДиАгнОстики, ЛеЧения  
и пРОфиЛАктики В ОбщеМеДиЦинскОЙ пРАктике 

Н.Б.АМИРОВ, Л.Р.ГИНяТУЛЛИНА, М.В.ПОТАПОВА 

правоохранительных органов, пенсионеров и членов 
их семей осуществляют медико-санитарные части МВД 
России. В Республике Татарстан задача по сохранению 
и укреплению здоровья сотрудников ОВД возложена 
на Медико-санитарную часть МВД. Это учреждение 
является одним из крупных динамично развивающихся 
лечебно-профилактических учреждений, третьим по 
мощности среди ведомственных медико-санитарных 
частей Российской Федерации. В 2010 г. заслуги кол-
лектива Медико-санитарной части МВД России по 
Республике Татарстан в вопросах повышения качества 
и доступности медицинских услуг признаны на прави-
тельственном уровне вручением премии Правитель-
ства РТ за качество в номинации «Услуги».

Документальный фильм о становлении медицин-
ской службы МВД России явился своеобразным до-
кладом о достижениях и дальнейших перспективах 
развития ведомственной медицинской службы Мини-
стерства внутренних дел РТ. 

В работе президиума конференции участвовали: 
заместитель министра внутренних дел по РТ полков-
ник внутренней службы Динниулов Дамир Равильевич, 
начальник Управления здравоохранения г. Казани Ах-
метов Рамиль Уелович, начальник Медико-санитарной 
части МВД России по РТ полковник внутренней служ-
бы, кандидат медицинских наук Потапова Марина 
Вадимовна, ректор КГМУ, д.м.н., профессор Созинов 
Алексей Станиславович, профессор кафедры общей 
врачебной практики КГМУ Амиров Наиль Багаувич 
(председатель конференции). 

 М.В. Потапова
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Конференцию открыла начальник Медико-
санитарной части МВД России по РТ, полковник 
внутренней службы, кандидат медицинских наук По-
тапова Марина Вадимовна. 

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился заместитель министра внутренних дел 
по РТ Динниулов Дамир Равильевич. Он отметил, что 
Медико-санитарная часть МВД по РТ, являясь одной 
из лучших медико-санитарных частей МВД России, на 
высоком уровне организует медицинское обеспечение 
сотрудников правоохранительных органов, пенсионе-
ров и членов семей прикрепленного контингента. Од-
ним из значительных достижений является симбиоз 
медицинской науки и практического здравоохранения. 
На базе Медико-санитарной части МВД России по РТ 
работают кафедры медицинского университета и ме-
дицинской академии, в течение пяти лет выпускается 
научно-практический журнал «Вестник современной 
клинической медицины». От имени министра внутрен-
них дел по РТ Д.Р. Динниулов поздравил сотрудников 
и ветеранов ведомственной медицинской службы с 
профессиональным праздником — Днем медицинской 
службы МВД России, всем участникам конференции 
пожелал дальнейшей плодотворной работы.

От имени Министерства здравоохранения РТ с при-
ветственным словом выступил начальник Управления 
здравоохранения г. Казани Ахметов Рамиль Уелович. 
Он отметил, что в МСЧ МВД России по РТ большое вни-
мание уделяется повышению качества и доступности 
медицинских услуг, внедрению высокотехнологичных 
методов лечения. 

От имени КГМУ к участникам конференции обра-
тился ректор медицинского университета, профессор 
Созинов Алексей Станиславович. Он отметил, что 
история развития и становления медицинской службы 
системы МВД неразрывно связана с историей Россий-
ского государства. На базе МСЧ МВД России по РТ 
плодотворно работают научные клинические кафедры 
КГМУ и КГМА. Постоянную консультативную помощь 
оказывают профессора КГМУ Н.Б. Амиров, А.А. Визель, 
О.Н. Сигитова, на базе Клинического госпиталя МВД 
под руководством профессора И.Ф. Ахтямова прово-
дятся высокотехнологичные операции по эндопроте-
зированию крупных суставов.

Председатель конференции доктор медицинских 
наук, профессор кафедры общей врачебной практики 
КГМУ Амиров Наиль Багаувич выступил с докладами 
на актуальные темы профилактики и лечения кардио-
васкулярных заболеваний. 

Ведущие специалисты Татарстана и России вы-
ступили с проблемными докладами по различным на-
правлениям современной медицинской науки. 

В ходе конференции медицинские работники МСЧ 
МВД России по РТ совместно с Диабетической ассоциа-
цией РТ провели традиционную акцию «Объединимся в 
борьбе с диабетом». В рамках акции врачи — участники 
конференции были обследованы на наличие сахарного 
диабета и нарушений обмена веществ.

19 октября на пленарном заседании, которое прохо-
дило под председательством профессора Н.Б. Амирова 
и профессора И.В. Шубина выступили с докладами: 

Потапова марина вадимовна, начальник МСЧ 
МВД России по РТ, канд. мед. наук, профессор РАЕ 
«Организационно-методические и научные основы эф-
фективности деятельности крупной медико-санитарной 
части (анализ деятельности МСЧ МВД России по РТ за 
5 лет)». В докладе были отражены современные управ-
ленческие и организационные подходы, внедренные за 
последние годы в деятельность МСЧ МВД России по 

Д.Р. Динниулов 

Р.У. Ахметов 

А.С. Созинов
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РТ, а также основные положительные тенденции в со-
стоянии показателей здоровья среди личного состава 
МВД по РТ и прикрепленного контингента.

В докладе сабирова ленара Фаррахутдиновича, 
начальника Клинического госпиталя МСЧ МВД России 
по РТ, канд. мед. наук «Медицинское обеспечение 
ограниченного контингента сотрудников МВД России по 
РТ, командированных в СКР» были освещены вопросы 
организации медицинской помощи в полевых условиях, 
вопросы межведомственного взаимодействия, а также 
отражена структура заболеваемости среди личного 
состава.

Шайхутдинова любовь николаевна, зам. руково-
дителя Управления Росздравнадзора по Республике 
Татарстан, канд. мед. наук в докладе «Основные 
направления контрольно-надзорной деятельности в 
здравоохранении» осветила основные требования, 
предъявляемые контролирующим органом к ЛПУ, 
действующую нормативно-правовую базу по основным 
разделам деятельности.

Доклады амирова наиля багаувича, докт. мед. 
наук, профессора «Современные подходы к лечению 
гипертонической болезни» и «К вопросу о лечении 
атеросклероза: 2 взгляда на 1 проблему» отразили 
тактику лечения пациентов с АГ в зависимости от 
степени тяжести, стадии заболевания и отягчающих 

состояний, алгоритм выбора наиболее эффективного 
гипотензивного средства, принципы лечения статина-
ми, а также меры профилактики кардиоваскулярных 
заболеваний. 

Доклады Галеевой Зарины мунировны, канд. 
мед. наук, профессора РАЕ «Язвенная болезнь сегодня: 
пути оптимизации лечения» и «Синдром холестаза: 
тактика ведения пациента» осветили современные 
подходы к диагностике и лечению язвенных поражений 
ЖКТ с позиций рекомендаций Маастрихт-4. Также была 
показана тактика ведения пациентов с синдромом хо-
лестаза на примере клинического случая пациентки с 
циррозом печени, возникшего по причине хронической 
интоксикации препаратами витамина А.

В докладе визель ирины Юрьевны, канд. мед. 
наук, профессора РАЕ «Саркоидоз: подходы к лече-
нию и прогнозированию» была показана современная 
классификация саркоидоза, а также отражены данные 
диспансерного наблюдения за пациентами с данным 
заболеванием в течение 10 лет.

В докладе Галяутдинова Геншата салахутди-
новича, докт. мед. наук, профессора «Повышенная 
кровоточивость: междисциплинарные аспекты и 
современная терапия» была дана классификация 
геморрагических диатезов, вопросы подготовки па-

Л.Ф. Сабиров

Л.Н. Шайхутдинова 

Н.Б. Амиров

З.М. Галеева
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циентов к хирургическим вмешательствам с целью 
профилактики тяжелых постгеморрагических анемий, 
возможности использования препаратов эритро-
поэтина для этих целей. Второй доклад Г.С. Галяут-
динова «Острый коронарный синдром: на что еще 
следует обратить внимание при лечении» отразил 
современную стратегию ведения и принципов ле-
чения пациентов с острым коронарным синдромом, 
возможности современной кардиопротекции при 
ишемии миокарда.

Далее конференция продолжила свою работу под 
председательством профессора Г.С. Галяутдинова и 
профессора О.В. Булашовой.

В докладе «Современные подходы к терапии ре-
спираторных инфекций» докт. мед. наук, зав. кафедрой 
госпитальной терапии КГМУ хамитова Рустема Фи-
дагиевича была показана высокая заболеваемость 
ОРВИ и гриппом в РФ, отражены вопросы дифферен-
циальной диагностики, основные показания к анти-
микробной терапии при этих заболеваниях.

В докладе «Рекомендации Европейского обще-
ства кардиологов по лечению острой и хронической 
сердечной недостаточности, Мюнхен, 2012. Что ново-
го?» докт. мед. наук, профессор, маянская светлана 
дмитриевна осветила тенденции персонифициро-
ванного подхода к проблемам кардиоваскулярных 
заболеваний, использование современных знаний о 
геноме человека, в том числе в кардиологии.

И.Ю. Визель

В докладе «Лечение респираторных вирусно-
бактериальных микст-инфекций» канд. мед. наук, 
профессора РАЕ, главного терапевта Военно-
медицинского Управления Главного командования 
внутренних войск МВД России, полковника Шубина 
игоря владимировича были освещены факторы 
риска осложнений при гриппе, базисная противови-
русная терапия, подходы к эмпирической антибак-
териальной терапии в лечении осложнений гриппа в 
амбулаторной практике.

Г.С. Галяутдинов 

Р.Ф. Хамитов

С.Д. Маянская

И.В. Шубин 
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В докладе «Гастроэнтерология сегодня. По сле-
дам 18-й Гастронедели» докт. мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой терапии КГМА сайфутдинов Рафик 
Галимзянович показал возможности исследования 
пациентов с использованием эндоскопической ви-
деокапсулы, особенности современных подходов к 
лечению лекарственных гепатитов, а также данные 
применения мезенхимальных стволовых клеток в ле-
чении циррозов печени.

Большой интерес аудитории вызвал доклад «Ал-
лопатический и гомеопатический опрос пациента: 
что общего и в чем отличие?» докт. мед. наук, про-
фессора булашовой Ольги васильевны. В данном 
докладе была отражена деятельность Казанского 
гомеопатического центра, а также роль гомеопатии в 
повышении адаптации организма человека к внешним 
и внутренним условиям.

Были представлены доклады сотрудников Клини-
ческого госпиталя МСЧ МВД России по РТ:

«Изучение взаимосвязи параметров центральной 
гемодинамики и внешнего дыхания больных с хрони-
ческой сердечной недостаточностью с целью опти-
мизации проводимой терапии» Фроловой Эльвиры 
бакиевны, зам. начальника Клинического госпиталя 
МСЧ МВД России по РТ.

«Контактная уретеролитотрипсия аппаратом LMA 
Stone breaker™ (LMA Urology, Jersey. C1)» строите-
лева ивана анатольевича, врача-уролога хирурги-
ческого отделения Клинического госпиталя МСЧ МВД 
России по РТ.

«Метаболический синдром: взгляд кардиолога» 
мухаметшиной Гузель агзамовны, канд. мед. наук, 
врача-кардиолога Клинического госпиталя МСЧ МВД 
России по РТ.

«Метаболический синдром: взгляд гастроэнтеро-
лога» врача-гастроэнтеролога Клинического госпиталя 
МСЧ МВД России по РТ Гималетдиновой ирины 
анатольевны.

Р.Г. Сайфутдинов

О.В. Булашова

Э.Б. Фролова

И.А. Строителев 

Г.А. Мухаметшина 
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В конце первого рабочего дня конференции со-
стоялась дискуссия, была проведена беспроигрышная 
лотерея и фуршет для участников конференции.

Второй день конференции проходил под предсе-
дательством профессора Н.Б. Амирова и профессора 
О.Н. Сигитовой.

В докладе «Современные подходы к терапии 
аллергических заболеваний кожи» канд. мед. наук, 
камашевой Гульнары Рашидовны показан рост 
заболеваемости детей в РТ аллергическими дерма-
тозами, состояние их иммунного статуса, освещены 
современные подходы к диагностике и лечению данных 
заболеваний. 

Доклад «Грипп сегодня» канд. мед. наук, доцента 
лазаренко Ольги Георгиевны отразил современную 
классификацию гриппа, эпидемиологическую ситуацию 
в России и Татарстане, принципы лечения и профилак-
тики вирусных инфекций.

В докладе «Профилактика и ранняя диагностика 
малярии» канд. мед. наук, доцент мороков всеволод 
сергеевич представил клинические случаи малярии в 
РТ, а также вопросы неспецифической профилактики 
данного заболевания.

Доклад «Диабетическая нефропатия в общевра-
чебной практике: возможности нефропротекции на 
догоспитальном этапе» докт. мед. наук, профессора 
сигитовой Ольги николаевны отразил вопросы па-

И.А. Гималетдинова 

тогенеза, классификации данного заболевания, а также 
возможности нефропротекции при сахарном диабете в 
современных условиях.

В докладе «Головокружения, нарушения равно-
весия и ходьбы как междисциплинарная проблема» 
хузина Гульнара Рашидовна, канд. мед. наук, до-
цент кафедры неврологии КГМА осветила медико-
социальные аспекты данной проблемы, вопросы 
классификации, алгоритм диагностической тактики и 
ведения пациентов.

Г.Р. Камашева

О.Г. Лазаренко

В.С. Мороков

О.Н. Сигитова 
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Конференция прошла на высоком научно-
практическом уровне. Были затронуты актуальные 
проблемы по многим направлениям современной 
медицины. После завершения конференции со-

Г.Р. Хузина 

стоялась дискуссия. По многочисленным просьбам 
участников конференции президиум решил принять 
ряд докладов и сообщений к публикации в рецен-
зируемом научно-практическом журнале «Вестник 
современной клинической медицины», который 
издается при поддержке МСЧ МВД России по РТ 
ежеквартально и доступен для врачей Республики 
Татарстан и РФ. 

VI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция врачей медико-санитарных частей МВД РФ и Рес- 
публики Татарстан «Актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики в общеклинической практике» 
намечена на май 2013 года. 

Подготовка к проведению конференции уже на-
чата. 

Оргкомитет конференции приглашает всех за-
интересованных врачей, организации, фармфирмы к 
сотрудничеству в подготовке конференции и к участию 
в ней. 

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

 


