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18—19 октября 2013 г. в Культурном центре 
МВД России по Республике Татарстан им. Мен-
жинского состоялась VI ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция врачей медико-
санитарных частей МВД субъектов Российской Феде-
рации и врачей Республики Татарстан «Актуальные 
вопросы диагностики, лечения и профилактики 
в общемедицинской практике», посвященная 
XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 г. в Каза-
ни. Конференция организована Медико-санитарной 
частью МВД России по РТ и кафедрой общей вра-
чебной практики КГМУ при поддержке руководства 
МВД по Республике Татарстан и Министерства здра-
воохранения РТ. Спонсорскую помощь в проведении 
конференции оказали фармацевтические компании 
«Берлин Хеми», «Бионорика», «Валента», «Дана», 
«Эвернейрофарма» и др. 

В работе конференции приняли участие более 
300 врачей различных специальностей г. Казани, 
лечебно-профилактических учреждений Республики 
Татарстан, Медико-санитарная часть МВД России 
по РТ и МСЧ регионов РФ. Так, среди делегатов кон-
ференции присутствовали профессора, доктора и 
кандидаты медицинских наук, руководители медико-
санитарных частей МВД, врачи-практики из многих 
регионов России, руководители медико-санитарных 
частей МВД России по г. Москве, Воронежской об-
ласти, Красноярскому краю, Республике Калмыкия, 

Республике Башкортостан, Алтайскому краю, Иркутской 
области, Республике Удмуртия, Вологодской области, 
Приморскому краю и др. 

В настоящее время в 82 регионах Российской 
Федерации медицинское обеспечение сотрудников 
правоохранительных органов, пенсионеров и членов 
их семей осуществляют медико-санитарные части 
МВД России. В Республике Татарстан задача по со-
хранению и укреплению здоровья сотрудников ОВД 
возложена на Медико-санитарную часть МВД. Это 
учреждение является одним из крупных, динамично 
развивающихся лечебно-профилактических учреж-
дений, третьим по мощности среди ведомственных 
медико-санитарных частей Российской Федерации. В 
связи с проведением Всемирной летней универсиады 
в г. Казань были направлены около 12 000 сотрудни-
ков МВД из других регионов Российской Федерации. 
Медицинское обеспечение приданных сил было воз-
ложено на Медико-санитарную часть МВД России по 
РТ. Опыт организации деятельности МСЧ в период 
проведения крупных международных мероприятий 
подробно изложен нами ранее (ВСКМ, 2013, т. 6, 
прил. 1). 

Цель нашей ежегодной конференции — обмен 
опытом в вопросах ведомственного и муниципального 
здравоохранения, а также широкое освещение передо-
вых медицинских технологий и современных подходов 
в решении общемедицинских проблем.

ОбзОр материалОв VI всерОссийскОй научнО-практическОй кОнференции врачей 
медикО-санитарных частей мвд субъектОв рОссийскОй федерации 
и врачей республики татарстан, 18—19 Октября, 2013 гОда, казань
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историческая справка. I конференция прошла 
24 октября 2008 г. и была приурочена к 50-летию со 
дня организации стационарной помощи в системе 
МВД Татарстана. В работе конференции приняли уча-
стие около 150 врачей Республики Татарстан, пред-
ставители Главного военного клинического госпиталя 
внутренних войск МВД России, медицинской службы 
Министерства обороны РФ, медико-санитарных 
частей МВД Поволжского региона. II  конференция 
прошла 16—17 октября 2009 г. и была приурочена 
к 25-летию со дня открытия госпиталя МВД. Зареги-
стрировано 160 участников, 18 из которых — руко-
водители МСЧ регионов России (Адыгея, Башкирия, 
Чеченская Республика, Новосибирская область, Мо-
сковская и Ленинградская области). III конференция 
прошла 15—16 октября 2010 г. и была приурочена к 
80-летию со дня образования Медико-санитарной 
части МВД РФ по Республике Татарстан. В работе 
конференции приняли участие более 230 врачей-
специалистов РТ, а также 34 делегата из регионов 
России. IV  конференция прошла 14—15 октября 
2011 г. и была посвящена 90-летию со дня образова-
ния медицинской службы МВД России. Число участ-
ников — более 300, 24 делегата из регионов России 
(Московской области, республик Алтай, Калмыкии, 
Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Кемеровской, Нов-
городской и Нижегородской областей). V Юбилейная 
конференция прошла 19—20 октября 2012 г., в работе 
конференции приняли участие 310 участников, в том 
числе из 18 регионов РФ. Были затронуты актуальные 
проблемы по многим направлениям современной 
медицины, после завершения конференции состоя-
лась дискуссия. 

Научные труды конференции с 2010 г. ежегодно  
публикуются в качестве приложения к журналу «Вест-
ник современной клинической медицины».

18 октября 2013 г. в рамках конференции был про-
веден показ видеоролика по тыловому обеспечению 
личного состава приданных сил.

С приветственным словом к участникам конферен-
ции выступили члены президиума: и.о. заместителя 
министра внутренних дел по Республике Татарстан 
А.А.  Завгороднев; первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Татарстан С.А. Осипов; 
ректор Казанской государственной медицинской ака-
демии К.Ш. Зыятдинов; проректор по научной работе 
Казанского государственного медицинского универси-
тета С.Д. Маянская; руководитель Росздравнадзора по 
Республике Татарстан Р.С. Сафиуллин; заместитель 
руководителя Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы О.В. Пузанова; председатель конференции, 
профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ 
Н.Б. Амиров.

С основным докладом по организации медицин-
ского обеспечения приданных сил «Опыт организации 
медицинского обеспечения личного состава придан-
ных сил МВД во время проведения крупных между-
народных соревнований — XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 г. в Казани (на примере ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД России по Республике 
Татарстан»)» выступили: основной докладчик — на-
чальник ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России 
по Республике Татарстан» капитан внутренней службы 
Рустем Шагитович Хисамиев, содокладчик — замес- 
титель начальника организационно-методического и 
лечебно-профилактического отдела ФКУЗ «Медико-

А.А. Завгороднев

С.А. Осипов

К.Ш. Зыятдинов

С.Д. Маянская

санитарная часть 
МВД России по Рес- 
публике Татарстан» 
майор внутренней 
службы Ляйсан Раф-
катовна Гинятулли-
на (Казань). 

С докладом «Ос- 
видетельствование 
граждан, поступаю-
щих на службу в ор-
ганы внутренних дел 
(на примере воен- 
но-врачебной комис- 
сии ФКУЗ «Медико-
санитарная часть 
М ВД  Ро с с и и  п о 
Республике Татар-
стан»)» выступил 
н а ч а л ь н и к  В В К 
МСЧ МВД России 
по РТ подполковник 
внутренней служ-
бы Фарид Ирекович 
Ишкинеев (Казань). 
С докладом «Орга-
низация психофи-
зиологического об-
следования граж-
дан, поступающих 
на службу в органы 
внутренних дел (на 
примере Центра пси-
хофизиологической 
диагностики ФКУЗ 
«Медико-санитарная 
часть МВД России 
по Республике Та-
тарстан»)» выступи-
ла начальник ЦПД 
МСЧ МВД России 
по РТ подполковник 
внутренней служ-
бы Диля Равилевна 
Султанова (Казань). 
С докладом «Меди-
цинское обеспече-
ние стационарной 
помощи приданным 
силам в период про-
ведения XXVII Все-
мирной летней уни-
версиады 2013 г. в 
Казани» выступил 
начальник Клини-
ческого госпиталя 
МСЧ МВД России по 
РТ, канд. мед. наук 
Ленар Фарахутди-
нович Сабиров (Ка-
зань). 

На пленарном за-
седании под предсе-
дательством профессора Амирова Наиля Багаувича с 
участием руководителей медико-санитарных частей 
регионов МВД России и ЛПУ Министерства здравоох-
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ранения Республики Татарстан были подведены итоги 
медицинского обеспечения личного состава приданных 
сил в период подготовки и проведения XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 г. в Казани. В числе доклад-
чиков конференции были ведущие специалисты МЗ 
РТ и ученые из КГМУ и КГМА в области кардиологии, 
пульмонологии, неврологии, аллергологии, эндокрино-
логии, нефрологии с тематикой докладов по профилю 
специальности, освещающих современные подходы к 
диагностике, лечению и профилактике заболеваний.

Так, с сообщением «Острые респираторные ви-
русные инфекции у сотрудников полиции, командиро-
ванных в г. Казань на время проведения летней Уни-
версиады 2013 года» выступил начальник ЦПД ФКУЗ  
МСЧ МВД России по Алтайскому краю, подполковник 
внутренней службы Антонов Юрий Александрович 
(Барнаул). Сообщение «Адаптационный потенциал 
и физическое развитие сотрудников отдельной груп-
пировки войск МВД» представил начальник невро-
логического отделения Госпиталя МСЧ МВД России 
по Красноярскому краю, капитан внутренней службы 
Громов Константин Сергеевич (Красноярск). Доклад 
«Пути прогнозирования инвалидизации сотрудников 
ОВД»  представила начальник Госпиталя ФКУЗ МСЧ 
МВД России по Воронежской области, майор внутрен-
ней службы Кулакова Анна Августовна (Воронеж). 
Сообщение «Стационарный этап медицинского обеспе-
чения приданных сил» представила врач Клинического 
госпиталя ФКУЗ МСЧ МВД России по РТ Э.И. Мухитова 
(Казань). Доклад «Двухкомпонентная паранефраль-
ная блокада» представил врач-уролог Клинического 
госпиталя ФКУЗ МСЧ МВД России по РТ И.А. Строи-
телев (Казань). С интересным докладом «Результаты 
реплантации крупных суставов верхних конечностей» 
выступил заместитель начальника Госпиталя ФКУЗ 
МСЧ МВД России по Республике Башкортостан, майор 
внутренней службы, канд. мед. наук Кутуев Земфир 
Замирович (Уфа).

Завершил пленарное заседание интереснейшим 
докладом докт. мед. наук, профессор, заведующий ка-
федрой факультетской терапии КГМУ Галявич Альберт 
Сарварович (Казань) «Сердце и спорт», основанный на 
результатах обследования спортсменов — участников 
Универсиады.

После перерыва заседание было продолжено под 
председательством профессоров Булашовой Ольги 
Васильевны, Галяутдинова Геншата Салахутдино-
вича. С сообщениями и докладами выступили: докт. 
мед. наук, профессор кафедры общей врачебной 
практики КГМУ Амиров Наиль Багаувич (Казань) «Со-
временные подходы к лечению атеросклероза»; канд. 
мед. наук, ассистент кафедры фтизиопульмонологии 
КГМУ Визель Ирина Юрьевна (Казань) «Саркоидоз 
2013: состояние проблемы»; докт. мед. наук, профессор 
кафедры факультетской терапии КГМУ Галяутдинов 
Геншат Салахутдинович (Казань) «Повышенная 
кровоточивость: междисциплинарные аспекты и со-
временная терапия»; докт. мед. наук, зав. кафедрой 
терапии КГМУ Абдулганеева Диана Ильдаровна (Ка-
зань) «Дифференциальная диагностика гиперэози-
нофильного синдрома»; докт. мед. наук, профессор, 
проректор по научной и инновационной работе КГМУ 
Маянская Светлана Дмитриевна (Казань) «Артери-
альная гипертония и возраст. Позиция современных 
европейских рекомендаций. Милан-2013»; канд. мед. 
наук, доцент кафедры общей врачебной практики 

КГМУ Мороков Всеволод Сергеевич (Казань) «ОРЗ. 
Лечение и профилактика»; докт. мед. наук, профессор 
кафедры пропедевтики внутренних болезней КГМУ 
Булашова Ольга Васильевна (Казань) «Хроническая 
сердечная недостаточность и хроническая ишемия моз-
га — единый сердечно-сосудистый континуум»; канд. 
мед. наук Г.А. Мухаметшина (Казань) «Тромбоэмболия 
легочной артерии. Сложности диагностики»; докт. мед. 
наук, профессор кафедры ОВП КГМУ Амиров Наиль 
Багаувич (Казань) «Новые препараты в кардиологии»; 
аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней 
КГМУ Е.В. Хазова (Казань) «Прогностические маркеры 
сердечно-сосудистых осложнений у больных с ХСН»; 
доцент кафедры терапии КГМА Н.А. Цибулькин (Ка- 
зань) «Метаболическая терапия. Влияние триметази-
дина (тридукард) на течение ИБС».

19 октября конференция продолжила работу под 
председательством профессоров Сигитовой Ольги 
Николаевны и Шарафеева Айдара Зайтуновича. С 
сообщениями и докладами выступили: канд. мед. 
наук, доцент кафедры неврологии и реабилитации 
КГМУ Хузина  Гульнара Рашидовна (Казань) «Пост-
травматическое стрессовое расстройство: принципы 
диагностики и психотерапевтическая коррекция»; канд. 
мед. наук, ассистент кафедры общей врачебной прак-
тики КГМУ Камашева Гульнара Рашидовна (Казань) 
«Современные подходы к терапии аллергического 
ринита»; докт. мед. наук, профессор, заведующий 
кафедрой внутренних болезней № 2 КГМУ Хамитов 
Рустем Фидагиевич (Казань) «Острые респираторные 
инфекции в амбулаторно-поликлинической практике»; 
докт. мед. наук, профессор кафедры общей врачебной 
практики КГМУ Амиров Наиль Багаувич (Казань) «Со-
временные подходы к гепатопротекции»; докт. мед. 
наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии, 
рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хи-
рургии КГМА Шарафеев Айдар Зайтунович (Казань) 
«Роль эндоваскулярных методов в лечении больных 
высокого хирургического риска»; ассистент кафедры 
общей врачебной практики КГМУ Богданова Алина 
Расыховна, канд. мед. наук, ассистент кафедры общей 
врачебной практики Архипов Евгений Викторович (Ка-
зань) «Ишемическая болезнь почек, ассоциированная 
с ишемической болезнью сердца»; канд. мед. наук, 
ассистент кафедры общей врачебной практики КГМУ 
Надеева Розалия Акимовна (Казань) «Место обучаю-
щих программ в лечении ожирения»; врач-кардиолог, 
ассистент кафедры общей врачебной практики КГМУ 
Саубанова Эльвира Ирековна, докт. мед. наук, про-
фессор кафедры общей врачебной практики КГМУ Си-
гитова Ольга Николаевна (Казань) «Гипертоническая 
нефропатия: варианты поражения почек, диагностика, 
профилактика, лечение»; докт. мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой неврологии и реабилитации 
КГМУ, председатель правления Научно-медицинского 
общества неврологов РТ Богданов Энвер Ибраги-
мович, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии 
и реабилитации КГМУ Хузина  Гульнара Рашидовна 
(Казань) «Нарушения сна в общеврачебной практике: 
современные принципы терапии». В конце заседания 
состоялась дискуссия.

19 октября 2013 г. в Клиническом госпитале МСЧ 
МВД России по Республике Татарстан прошел «круглый 
стол» с участием руководителей медико-санитарных 
частей регионов МВД России на тему «Направления со-
вершенствования ведомственного здравоохранения», 
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на котором были рассмотрены проблемные вопросы 
в области внедрения современных медицинских и ин-
формационных технологий в лечебно-диагностический 
процесс, в систему обязательного медицинского стра-
хования, платных услуг, лекарственного обеспечения 
и др. Отдельной темой обсуждения стал вопрос меди-
цинского обеспечения сотрудников сводных отрядов, 
командируемых в г. Сочи.

По материалам конференции издан сборник на-
учных трудов конференции в журнале «Вестник со-
временной клинической медицины» (том 6, прил. 1, 
2013 г.; доступен на сайтах: http: www.kgmu.kcn.ru , httр: 
e-library.ru , tvitter.com/vskmjournal , sites.google.com/site/ 
vskmjournal/home, http: www.es.rae.ru.vskm).

VII Всероссийская научно-практическая конферен-
ция врачей медико-санитарных частей МВД субъектов 
Российской Федерации и врачей Республики Татарстан 
намечена на октябрь 2014 г. Подготовка к конференции 

уже начата. Конференция будет посвящена 200-летию 
Казанского государственного медицинского универси-
тета. 

Приглашаем вас к активному участию в этом знако-
вом форуме медицинской общественности России. 
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