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Медицинская служба МВД по Республике 
Татарстан является составной частью ве-

домственной медицинской службы МВД России и 
системы здравоохранения Республики Татарстан и 
осуществляет комплексные меры по охране здоро-
вья личного состава правоохранительных органов 
Республики Татарстан, пенсионеров, членов семей, 
решает задачи военно-врачебной экспертизы, психо-
физиологического отбора и санитарного надзора. 

В Республике Татарстан медицинская служба ор-
ганов внутренних дел основана 1 декабря 1930 г. За 
84 года своего существования Медико-санитарная 
часть МВД России по Республике Татарстан пре-
вратилась в ведущее лечебно-профилактическое 
учреждение системы МВД России и Татарстана. 

Активная федеральная и региональная поли-
тика в отношении реализации приоритетного на-
ционального проекта в области здравоохранения 
«Здоровье» положила начало планомерному ре-

формированию ведомственного здравоохранения 
Министерства внутренних дел Республики Татар-
стан. В 2006 г. медицинский отдел был преобразо-
ван в медико-санитарную часть (МСЧ), в которую 
вошли все структурные подразделения медицин-
ской службы МВД республики. Были определены 
приоритетные направления деятельности МСЧ на 
ближайшие годы: повышение качества и доступ-
ность медицинской помощи за счет внедрения  
новых, научно обоснованных методов диагностики 
и лечения; раннее выявление заболеваний, в том 
числе социально значимых, таких как сахарный 
диабет, инфаркт, инсульт, злокачественные ново-
образования; совершенствование профилактики 
заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, 
повышение квалификации медицинских работни-
ков. Была определена стратегическая цель учреж-
дения — позиционирование МСЧ МВД России по 
Республике Татарстан в качестве высокопрофес-

ский госпиталь МВД России сотрудников из раз-
личных регионов Российской Федерации, которым 
была необходима срочная высокотехнологичная 
медицинская помощь.

В этом году в рамках заседаний медицинской 
аттестационной комиссии МВД России по видео-
конференц-связи проведено заслушивание более 
800 кандидатов на присвоение квалификационных 
категорий.

В День ведомственной медицинской службы 
желаю коллегам уверенно смотреть в будущее, 
профессионально развиваться. Я всегда рад, когда 
ко мне подходят руководители с предложениями по 
совершенствованию своего направления деятель-
ности. Кроме того, напомню, что у нас есть хоро-
шая площадка для обсуждения острых и спорных 
вопросов, идей и предложений — это врачебно-
методическая комиссия.

Здравоохранение — одна из наиболее дина-
мичных систем социальной жизни, которая 

меняется вместе с обществом, а потому постоянно 
в поиске нового. В период активной модернизации и 
реформирования отечественного здравоохранения 
системы МВД России и регионов, обновление и 
развитие ведомственной медицины, эффективное 
использование ресурсов, внедрение эффективных 
моделей управления, повышение доступности и 
качества медицинских услуг — объективная не-
обходимость.

По каким критериям можно оценить эффектив-
ность и результативность деятельности медицин-
ского учреждения?

Медсанчасть МВД России по Республике Татар-
стан в тройке крупных, динамично развивающихся 
лечебно-профилактических учреждений в системе 
МВД России, в составе которого амбулаторно-по-
ликлинические, стационарные, экспертные подраз-
деления, осуществляющие замкнутый цикл меди-
цинских услуг, включающий диагностику, лечение, 
реабилитацию, профилактику заболеваний. Наш 

золотой потенциал — это сплоченный коллектив 
из 651 сотрудника, среди которых доктора и кан-
дидаты медицинских наук, заслуженные врачи 
и работники здравоохранения. Более половины 
сотрудников — специалисты высшей квалифика-
ционной категории.

Важный критерий — состояние здоровья при-
крепленного контингента. В настоящее время на по-
стоянное обслуживание прикреплены более 48 тыс. 
человек. Наибольший удельный вес прикрепленного 
контингента составляют сотрудники органов внут- 
ренних дел и других правоохранительных органов, 
пенсионеры, члены семей вышеуказанных катего-
рий, т.е. жители Республики Татарстан. Улучшение 
ранней диагностики заболеваний, качественное 
проведение ежегодных профилактических осмотров, 
лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий привело к снижению показателей рас-
пространенности заболеваний, заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, первичного 
выхода на инвалидность и смертности среди сотруд-
ников органов внутренних дел нашей республики, 
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показатели стабильно ниже аналогичных показате-
лей по ПФО и МВД РФ.

Результатом деятельности медицинской службы 
МВД являются стабильные положительные показа-
тели здоровья прикрепленного контингента. Охват 
профилактическими медицинскими осмотрами 
стабилен на уровне 97—98%. 85% сотрудников — 
здоровые и практически здоровые лица, наблюда-
ющиеся по 1-й и 2-й группам здоровья, около 15% 
имеют хронические заболевания, требующие дис-
пансерного наблюдения.

В 2013—2016 гг. большая работа была проведена 
в рамках мероприятий по реализации проекта «до-
рожная карта», достижению целевых показателей 
эффективности деятельности медицинскими органи-
зациями МВД России, утвержденных распоряжением 
МВД России 25.11.2013 № 1/11061 с изменениями 
от 06.06.2014 № 1/5268.

По итогам 2015 г. и 9 месяцев 2016 г. достигнуты 
все запланированные показатели в рамках показа-
телей «дорожной карты».

Профилактика заболеваний и нарушений в со-
стоянии здоровья человека в широком понимании 
является интегральной проблемой, и медицинские 
работники не смогут добиться значительных резуль-
татов, если будут действовать изолированно.

Подразделениями аппарата МВД по Республике 
Татарстан организован целый комплекс мероприя-
тий по широкому вовлечению сотрудников ОВД в 
оздоровительный процесс. В зданиях МВД, ОВД вве-
ден строжайший запрет на курение, регулярно про-
водятся занятия по физической подготовке, многие 
службы проводят «дни здоровья» для сотрудников 
и членов их семей, практически во всех подразделе-
ниях работают кабинеты психологической разгрузки.

С целью информирования и обучения навыкам 
самопомощи и профилактики осложнений при за-
болеваниях организована работа «школ пациента» 
по кардиологическому, гастроэнтерологическому, 
пульмонологическому профилям.

Сотрудники правоохранительных органов ввиду 
специфики служебной деятельности находятся в 
группе риска социально значимых заболеваний, 
травм и их последствий. В настоящее время Ме-
дико-санитарная часть МВД по РТ в достаточной 
мере обеспечивает оказание амбулаторной и ста-
ционарной помощи прикрепленному контингенту по 
основным нозологиям.

Экстренная, неотложная и специализированная 
медицинская помощь по многим направлениям ока-
зывается в лечебно-профилактических учреждениях 
Министерства здравоохранения РТ на основании за-
ключенных договоров. Налажено тесное плодотвор-
ное сотрудничество со всеми ведущими клиниками 
города и республики.

Конкурентным преимуществом Медсанчасти 
МВД по Татарстану является активное внедрение 
в практику ведомственного здравоохранения со-
временных достижений отечественной медицины, 
инновационных технологий, повышение научного 
потенциала. С 2007 г. Госпиталь МВД по Республике 
Татарстан приобрел статус клинического учрежде-
ния, так как на его базе эффективно работают со-

трудники научных клинических кафедр Казанского 
государственного медицинского университета и 
Казанской государственной медицинской акаде-
мии. Симбиоз науки и практики дает возможность 
для использования в повседневной деятельности 
современных научно обоснованных методов об-
следования и лечения, повышения квалификации 
персонала на рабочем месте.

С 2010 г. Клинический госпиталь Медико-сани-
тарной части МВД России по Республике Татарстан 
работает в системе менеджмента качества (СМК) и 
является одним из немногих стационарных учреж-
дений здравоохранения, сертифицированных по 
Международным стандартам менеджмента качества 
в соответствии с требованиями ИСО 9001.

Использование современных организацион-
ных, лечебно-диагностических подходов позво-
лило добиться доступности и высокого качества 
оказания медицинской помощи, а также улучшить 
показатели работы, в том числе запланированных 
планом мероприятий «дорожной карты». Средне-
годовая занятость койки (целевой показатель за 
9 месяцев 2016 г.) составляет 232 дня, фактиче-
ский — 236,4. И это в условиях проведения капи-
тальных ремонтных работ.

Имеющиеся силы и средства ведомственной 
медицины позволяют на современном уровне ре-
шать задачи медицинского обеспечения личного 
состава, проводить в полном объеме мероприятия 
медицинской реабилитации, диагностические и ле-
чебно-профилактические мероприятия.

На высоком уровне проведено медицинское 
обеспечение крупномасштабных спортивных со-
ревнований международного уровня.

В 2013 г. общими усилиями проведено крупное 
международное спортивное мероприятие — Все-
мирная летняя универсиада. Для обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности в пе-
риод подготовки и проведения Универсиады было 
задействовано свыше 14 тыс. сотрудников из числа 
приданных сил.

Организация медицинского обеспечения и 
санитарно-противоэпидемического надзора про-
ведена на достойном уровне. Силами медицинских 
работников МСЧ всем обратившимся была оказана 
своевременная квалифицированная медицинская 
помощь в полном объеме. Благодаря организации 
работы по контролю за санитарно-эпидемиоло-
гическим состоянием в местах несения службы, 
проживания и питания не были допущены вспышки 
инфекционных заболеваний и отравлений, не было 
случаев летальных исходов.

В 2014 г. на высоком уровне, без потерь вы-
полнены задачи по медицинскому обеспечению 
сводного отряда полиции Республики Татарстан 
из 800 человек в период подготовки и проведения 
Олимпийских игр в г. Сочи.

В период подготовки и проведения XVI чемпио- 
ната мира по водным видам спорта в 2015 г. в 
г. Казани и XVI чемпионата мира по водным видам 
спорта в категории «Мастерс» было организовано 
медицинское обеспечение сотрудников ОВД и воен-
нослужащих внутренних войск РФ. За период прове-
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дения чемпионата вспышек массовых заболеваний 
и смертности не было.

Проводимые на базе учреждения научно-прак-
тические конференции всероссийского уровня, из-
дание рецензируемого ВАК РФ журнала «Вестник 
современной клинической медицины» способствуют 
росту профессионализма медицинских кадров и 
повышению престижа медицинской службы и ве-
домства в целом.

По итогам работы всех служб Медико-санитар-
ная часть МВД России по Республике Татарстан 
становилась лауреатом премий Правительства 
Республики Татарстан за качество в номинации 
«Медицинские услуги», а также дипломантом раз-
личных конкурсов.

Среди первостепенных задач — укрепление 
материально-технической базы подразделений 
МСЧ, внедрение информационных технологий, по-
вышение квалификации персонала, в том числе в 
системе непрерывного медицинского образования.

Среди задач на ближайшую перспективу — под-
готовительные мероприятия к проведению медицин-
ского обеспечения соревнований Кубка конфедера-
ций в 2017 г., Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Среди ближайших проектов — строительство 
на базе Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Республике Татарстан» ведомственно-
го Межрегионального клинико-диагностического 
центра в рамках гособоронзаказа для нужд всех 
медико-санитарных частей Поволжского региона.

В общем комплексе оказания медицинской по-
мощи в системе ведомственного здравоохранения 
МВД по Республике Татарстан значительное место 
принадлежит диагностическому процессу, особен-
ностью которого является направление сотрудни-
ков для проведения диагностики и консультаций в 

сторонние лечебно-профилактические учреждения 
Республики Татарстан.

Проведенный анализ деятельности диагностиче-
ской службы Медико-санитарной части МВД России 
по Республике Татарстан показал, что общее количе-
ство выполненных исследований в условиях подраз-
делений МСЧ МВД России по Республике Татарстан 
очень высоко. В динамике наблюдается увеличение 
нагрузки на каждую единицу диагностического обо-
рудования и, следовательно, на врачей, проводящих 
исследования. Имеющиеся площади не позволяют 
вводить дополнительные методы исследования и 
дооснастить диагностическим оборудованием под-
разделения медико-санитарной части.

Для объединения и усиления диагностических 
возможностей поликлиники и стационара, а также 
оказания медицинских услуг сотрудникам ОВД по 
Поволжскому региону необходимо создание Меж-
регионального консультативно-диагностического 
центра. Для строительства такого диагностического 
центра на территории клинического госпиталя име-
ется 1,5 гектара свободной земли.

Внедрение современных высокотехнологичных 
методов диагностики на основе концентрации и ин-
тенсивного использования современного оборудова-
ния и технологий позволит комплексно обследовать 
пациентов, повысить уровень оказания медицинской 
помощи, своевременно выявлять заболевания на 
ранних стадиях.

12 октября 2016 г. состоялось знаменательное 
событие — 95-летие со дня образования медицин-
ской службы в системе МВД России. Перед нашей 
службой стоят важные задачи по дальнейшему раз-
витию, повышению ее эффективности, качества и 
доступности на всех этапах оказания медицинской 
помощи.


