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Реферат. В статье показаны исторические аспекты развития медицинской службы МВД по Республике Татар-
стан. Раскрыты структура медико-санитарной части, периодическое укрепление материально-технической базы, 
медицинское обеспечение крупномасштабных спортивных мероприятий международного уровня. В статье приво-
дится комплекс профилактических мер, принятых медико-санитарной частью, по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, включая статистику по заболеваемости сотрудников органов внутренних дел данной инфекцией. 
Цель исследования – показать становление медицинской службы МВД по Республике Татарстан, отразить 
основные моменты ее поэтапного развития и перспективы на будущее. Поделиться опытом медицинского 
обеспечения сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в охране общественного порядка и 
безопасности при подготовке и проведении международных спортивных мероприятий. Материал и методы. 
Были изучены документы, отражающие исторические вехи развития медицинской службы, проведен анализ 
деятельности в части медицинского обеспечения спортивных мероприятий, анализ принятых мер против рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Результаты и их обсуждение. С первого дня образования 
(в 1930 г.) медицинской службы органов внутренних дел Республики Татарстан медицинские работники несут 
нелегкую службу в укреплении и сохранении здоровья сотрудников органов внутренних дел. Постоянное раз-
витие материально-технической базы, использование современных методов диагностики и лечения, повышение 
квалификации медицинских работников позволяют добиться доступности и высокого качества оказания меди-
цинской помощи. Выводы. В современных условиях обеспечить оказание качественной медицинской помощи 
и развитие медицинской службы в целом возможно лишь постоянным совершенствованием всех аспектов 
деятельности, связанных с лечебно-диагностическим процессом.
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Abstract. The article shows the historical aspects of development of the medical service of the Ministry of Internal Affairs 
of the Republic of Tatarstan. The structure of medical unit, periodic strengthening of material and technical facilities, 
and medical provision of large-scale sporting events of international level are revealed. In article the complex of the 
preventive measures undertaken by the medical unit, in struggle against new coronavirus infection, including statistics 
on morbidity of employees of bodies of internal affairs of the given infection is presented. Aim. The aim of the study 
was to present the establishment of the Medical Service of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan, 
to reflect the main points of its gradual development and prospects for the future. To share the experience of medical 
services provided to employees of the Ministry of Internal Affairs, who participated in the protection of public order 
and security in the preparation and conduct of international sporting events. Material and methods. The documents 
reflecting historical milestones in the development of the medical service were studied, the activities in terms of medical 
support for sports events were analyzed, and the measures taken against the spread of new coronavirus infection 
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were analyzed. Results and discussion. Since the first day of establishment (in 1930) of the medical service of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan, medical workers have been doing a difficult job in strengthening 
and preserving the health of law enforcement officers. Constant development of material and technical facilities, use 
of modern diagnostic and treatment methods, advanced training of medical workers allows to achieve accessibility 
and high quality of medical care. Conclusion. In modern context, to ensure the provision of quality medical care and 
the development of the medical service as a whole is possible only by continuous improvement of all aspects of the 
activities related to the treatment and diagnostic process.
Key words: medical service, Ministry of internal Affairs of the Republic of Tatarstan, coronavirus infection.
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В ведение. В Республике Татарстан медицин-
ская служба органов внутренних дел осно-

вана 1 декабря 1930 г. приказом № 55-4 Главного 
политического управления Татарской республики. 
К 1933 г. служба вошла в состав общего отдела 
полномочного представительства Объединенного 
государственного политического управления (ПП 
ОГПУ) Татарской Автономной Советской Социали-
стической Республики (ТАССР), где на нее были воз-
ложены задачи по контролю и укреплению здоровья 
личного состава, изучению причин заболеваемости, 
планированию санаторно-курортного лечения, ме-
дицинскому освидетельствованию принимаемых 
на работу и увольняемых сотрудников, руководству 
врачебно-контрольной работой в спортивных учреж-
дениях ПП ОГПУ ТАССР. В 1937 г. служба перешла 
в ведение административно-хозяйственного отдела 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
ТАССР, тогда же в состав вошел детский сад № 27. 
Амбулатория представляла собой передовое к тому 
времени лечебно-профилактическое учреждение, 
в штате состояло 43 сотрудника – специалисты в 
области терапии, хирургии, педиатрии, офталь-
мологии, оториноларингологии, физиотерапии, 
рентгенологии, стоматологии и санитарии. В связи с 
отсутствием коечной сети для сотрудников органов 
внутренних дел были выделены 15 коек в военном 
госпитале, штаты по медицинскому обеспечению 
были из медицинской службы. Лишь в 1951 г. были 
развернуты первые 15 коек на базе поликлиники, 
позднее, в 1970 г., к поликлинике был сделан при-
строй и открыта больница на 50 коек, в том же году 
в палаты добавили по две койки и число коек довели 
до 75. В период с 1960 по 1990 г. происходило непре-
рывное наращивание мощности лечебно-профилак-
тических учреждений Министерства внутренних дел 
(МВД). В составе медицинской службы появились 
больница с амбулаторией в г. Набережные Челны, 
амбулатория в г. Нижнекамске, 6 здравпунктов при 
крупных РУВД по Республике Татарстан. Также в 
ведении службы находились 4 детских комбината, 
ясли, пионерский лагерь, детская дача, 22 лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) исправитель-
но-трудовых колоний общей мощностью 1700 коек, в 
том числе психиатрическая больница специального 
типа, больница для наркоманов, три лечебно-тру-
довых профилактория и межобластная больница. 
В последующем из подразделений медицинской 
службы МВД были образованы медицинские подраз-
деления Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (ГУФСИН) и Министерства 
чрезвычайных ситуаций (МЧС). В 1975 г. в левом 

крыле здания Набережночелнинского районного 
отдела внутренних дел (РОВД) была организована 
амбулатория для обслуживания сотрудников мили-
ции. Позднее, в 1977 г., были развернуты 65 коек 
терапевтического профиля и создано больнично-
поликлиническое объединение Управления внут-
ренних дел (УВД) г. Набережные Челны. В 1984 г. 
в г. Казани по ул. Оренбургский тракт, 132, был 
открыт новый больничный комплекс на 120 коек со 
штатом 160 единиц. В 1986 г. коечная сеть расши-
рена до 205 коек. В настоящее время в стационаре 
функционируют 230 коек. Ведомственная медицина 
помимо лечебно-профилактических мероприятий 
решает вопросы военно-врачебной экспертизы, пси-
хофизиологического отбора и санитарного надзора. 
Военно-врачебная комиссия создана приказом МВД 
ТАССР в 1976 г., а в 1993 г. создано отделение ВВК 
в г. Набережные Челны, обслуживающая в основ-
ном Закамскую зону республики. В том же 1976 г. в 
составе военно-врачебной комиссии была создана 
психофизиологическая лаборатория (ПФЛ). С 1995 г. 
ПФЛ преобразована в отдельную службу – Центр 
психофизиологической диагностики, имеющий свой 
филиал в г. Набережные Челны. Санитарная служ-
ба как самостоятельная структура образовалась в 
1971 г., когда в составе медицинского отдела МВД 
ТАССР для организации и контроля проведения 
профилактических мероприятий, профилактики 
инфекционных заболеваний среди сотрудников 
органов внутренних дел, а также спецконтингента, 
содержащегося в учреждениях системы исполнения 
наказаний, приказом МВД СССР было организовано 
новое функциональное подразделение – санитарно-
эпидемиологическая станция.

Руководители медицинской службы (с 1930 г. 
по настоящее время): 

• Рахлин Леопольд Матвеевич, заведующий 
санитарной части ОГПУ ТАССР с 1930 по 1934 г.

• Шулутко Лазарь Ильич, начальник медицинской 
службы хозяйственного отдела, начальник поликли-
ники НКВД ТАССР с 1934 по 1945 г.

• Журбенко Никита Сергеевич, начальник меди-
цинской службы хозяйственного отдела, начальник 
поликлиники МВД ТАССР с 1946 по 1956 г.

• Романов Петр Александрович, начальник меди-
цинской службы хозяйственного отдела МВД ТАССР 
с 1956 по 1983 г.

• Уточкин Виктор Михайлович, начальник меди-
цинского отдела ТАССР с 1983 по 1990 г.

• Кудасов Игорь Константинович, начальник 
медицинского отдела МВД Республики Татарстан с 
1990 по 1994 г.
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• Хайруллин Камиль Махмутович, начальник 
медицинского отдела МВД по Республике Татарстан 
с 1994 по 2006 г.

• Потапова Марина Вадимовна, начальник Меди-
ко-санитарной части МВД по Республике Татарстан 
с 2006 по 2013 г.

• Хисамиев Рустем Шагитович, начальник ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по Республике Татарстан» с 
2013 г. по настоящее время.

Цель исследования – отразить поэтапное раз-
витие медицинской службы, поделиться опытом ме-
дицинского обеспечения спортивных мероприятий. 

За последнее десятилетие медико-санитарная 
часть в значительной степени укрепила свою мате-
риально-техническую базу, было приобретено совре-
менное медицинское оборудование для проведения 
лабораторно-диагностических исследований и ле-
чебных процедур. В 2009 г. начало свою работу отде-
ление реабилитации и восстановительного лечения 
клинического госпиталя. Отделение ориентировано 
на реабилитацию и восстановительное лечение в 
первую очередь сотрудников, вернувшихся из слу-
жебной командировки в Северо-Кавказском регионе. 
Реабилитация таких сотрудников необходима, так 
как возникающие сложности психической дезадап-
тации могут негативно сказаться на дальнейшем 
прохождении службы, а также взаимоотношениях 
в семье. При поддержке Управления медицинского 
обеспечения МВД России и Министерства внут-
ренних дел Республики Татарстан в 2013 г. после 
реконструкции в клиническом госпитале был от-
крыт физиотерапевтический корпус, что позволило 
значительно улучшить результаты долечивания 
пациентов. С 2015 г. при военно-врачебной комиссии 
функционирует программно-аппаратный комплекс 
«Электронная очередь». Оснащение рабочих мест 
специалистов комиссии отвечает всем требованиям 
системы «СОМТО Медицина» [1]. В 2016 г. открыто 
диспансерное отделение поликлиники, основной 
задачей которого является диспансеризация сотруд-
ников органов внутренних дел Казанского гарнизона. 
Проведены ремонтные работы и лицензирование 
медицинской деятельности. При проведении дис-
пансеризации сотрудников органов внутренних дел 
нам удалось снизить скученность в основном зда-
нии поликлиники. В госпитале (дислокация в г. На-
бережные Челны) проведен капитальный ремонт 
стационара и поликлинического отделения, ремонт с 
реконструкцией пищеблока, ремонт цокольного эта-
жа с монтажом системы принудительной приточно-
вытяжной вентиляции. В рамках ремонта госпиталя 
и его материально-технического оснащения освоено 
порядка 50 млн 100 тыс. руб. С 2019 г. начат капи-
тальный ремонт здания отделений Военно-врачеб-
ной комиссии (ВВК) и Центра психофизиологической 
диагностики (ЦПД).

Результаты и их обсуждение. С первого дня об-
разования медицинской службы органов внутренних 
дел Республики Татарстан в 1930 г. медицинские 
работники несут нелегкую службу в укреплении и со-
хранении здоровья сотрудников органов внутренних 
дел. Пройдя поэтапное становление, медицинская 
служба МВД по Республике Татарстан завоевала од-

ну из лидирующих позиций в ведомственном здраво-
охранении системы МВД России [2]. Постоянное раз-
витие материально-технической базы,  внед рение 
современных методов в лечебно-диагностический 
процесс, повышение квалификации медицинских 
работников позволяет добиться доступности и вы-
сокого качества оказания медицинской помощи и 
укрепления здоровья сотрудников, а следовательно, 
и успешному выполнению поставленных перед ними 
оперативно-служебных задач. 

В настоящее время в состав ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Республике Татарстан» входят: поликли-
ника в г. Казани на 400 посещений в смену и 4 кой-
ками дневного стационара, Клинический госпиталь 
в г. Казани на 230 коек, госпиталь с поликлиникой в 
г. Набережные Челны на 65 коек терапевтического 
профиля и 220 посещений в смену, Военно-врачеб-
ная комиссия, Центр психофизиологической диа-
гностики, Центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, медицинские части по 
обслуживанию Казанского юридического института 
МВД России и Елабужского суворовского военного 
училища МВД России, а также 10 фельдшерских 
здравпункта. На медицинское обслуживание к 
медико-санитарной части прикреплены более 
48 тыс. человек, основной контингент составляют 
сотрудники органов внутренних дел и других право-
охранительных органов (МЧС по РТ, УФСИН по РТ, 
Росгвардия по РТ), пенсионеры, а также члены 
семей вышеуказанных категорий.

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка медицинских работников, обуче-
ние новых кадров происходит непосредственно в 
клиническом госпитале, на базе развернутых здесь 
9 кафедр Казанского государственного медицин-
ского университета (общей врачебной практики; 
фтизиопульмонологии; травматологии и ортопедии; 
неврологии; хирургических болезней) и Казанской го-
сударственной медицинской академии (обществен-
ного здоровья, экономики и управления здравоох-
ранением; кардиологии, рентгеноэндоваскулярной 
и сердечно-сосудистой хирургии; реабилитологии и 
спортивной медицины).

Сотрудничество с ведущими медицинскими ву-
зами республики дает возможность усовершенство-
вать научно-исследовательскую и организационно-
методическую деятельность, позволяет внедрять в 
практику эффективные методы диагностики и лече-
ния пациентов [3]. Благодаря совместной работе с 
кафедрами медицинских вузов удалось значительно 
повысить уровень качества предоставляемых ме-
дицинских услуг, а сотрудники клинического госпи-
таля получили уникальные возможности  делиться 
опы том с курсантами и студентами, привлекаться в 
качестве лекторов. Многие работники учреждения 
начали вести научную работу, стали ассистентами 
кафедр.

Имеющиеся силы и средства позволяют на вы-
соком уровне решать задачи медицинского обеспе-
чения личного состава. За последние годы силами 
сотрудников и работников Медико-санитарной части 
МВД России по Республике Татарстан проведено 
медицинское обеспечение сотрудников МВД по 
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Республике Татарстан и приданных сил из регионов 
России, задействованных на охрану общественного 
порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения крупных спортивных меро-
приятий международного уровня в г. Казани. Первым 
международным мероприятием, с которым столкну-
лась наша служба, была XXVII Всемирная летняя 
Универсиада в г. Казани в 2013 г., с привлечением 
большого количества участников и сотрудников, 
обеспечивших безопасность данного мероприятия 
[4]. Опыт организации медицинского обеспечения и 
санитарно-эпидемиологического надзора при прове-
дении Универсиады был применен в 2014 г. в период 
подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи. 
Также на высоком уровне проведено медицинское 
обеспечение XVI Чемпионата мира по водным 
видам спорта и XVI Чемпионата мира по водным 
видам спорта в категории «Мастерс» в 2015 г.; Куб-
ка конфедераций FIFA-2017; Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018; 45-го чемпионата мира по про-
фессиональному мастерству WorldskillsKazan-2019. 
В местах проживания задействованного личного 
состава была организована работа временных ме-
дицинских пунктов (ВМП) с круглосуточным дежур-
ством медицинских специалистов. С целью текущего 
контроля за организацией работы на ВМП, санитар-
но-эпидемиологическим состоянием на объектах 
проживания и питания были организованы плановые 
и внеплановые выезды ответственных сотрудников 
медико-санитарной части. Выявленные по результа-
там проверок недостатки своевременно доводилось 
до командиров сводных отрядов, ответственных 
по МВД, и руководителей объектов проживания 
для их своевременного устранения и недопущения 
впредь. Амбулаторно-поликлиническая помощь по 
основным специальностям оказывалась в поликли-
нике медико-санитарной части в рабочем режиме. 
Клинический госпиталь работал в круглосуточном 
режиме, с резервом на 100 койко-мест для оказания 
стационарной помощи задействованному личному 
составу. При необходимости специализированных 
видов медицинской помощи по показаниям сотруд-
ники госпитализировались в дежурные клиники г. Ка-
зани согласно графику в круглосуточном режиме. 
Медицинская помощь оказывалась на основании 
заключенных государственных контрактов. Благо-
даря организации работы по контролю за санитарно-
эпидемиологическим состоянием в местах несения 
службы, проживания и питания не были допущены 
вспышки инфекционных заболеваний и отравлений.

Ежегодно с 2008 г. МВД по Республике Татар-
стан и ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике 
Татарстан» организуют проведение Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы диагностики, лечения и профилактики в 
общемедицинской практике» [5]. Основная цель 
данной конференции – обмен опытом в вопросах 
управления и организации муниципального и ведом-
ственного здравоохранения, обсуждение широкого 
круга клинических проблем медицинской практики, 
активный диалог по основным направлениям дея-
тельности. В рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного медицинского 

образования участникам конференции выдаются 
свидетельства с зачетными единицами (кредитами). 
Также проведение конференции сопровождается 
изданием научно-практического журнала «Вестник 
современной клинической медицины». Так, в 2019 г. 
в пленарном заседании конференции участвовали 
68 представителей из 37 регионов России, руково-
дители и свыше 250 врачей лечебно-профилакти-
ческих учреждений Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан.

Основным стратегическим направлением по 
повышению качества и доступности медицинской 
помощи на ближайшую перспективу является 
строительство на базе клинического госпиталя 
ведомственного клинико-диагностического центра, 
в рамках гособоронзаказа для нужд всех медико-
санитарных частей Поволжского региона. Создание 
данного центра позволит усовершенствовать мате-
риально-техническую базу клинического госпиталя 
путем реконструкции отделения хирургии и оснаще-
ния госпиталя современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием, прежде всего ангиографиче-
ским и анестезиолого-реанимационным, внедрить 
в госпиталь телекоммуникационные технологии 
для дистанционных консультаций, развить научное 
направление деятельности путем обобщения и ана-
лиза накопленного клинического опыта, публикации 
результатов в научной печати, организации и про-
ведения межведомственных научно-практических 
конференций. Внедрение 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.

В соответствии с распоряжением министра 
внутренних дел Российской Федерации генерала 
полиции В.А. Колокольцева от 31.012020 № 1/984 
[6] и в рамках реализации постановлений главного 
государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации А.Ю. Поповой от 24.01.2020 № 2 [7], в целях 
предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) среди сотрудников, фе-
деральных государственных гражданских служащих, 
работников МВД по Республике Татарстан ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по Республике Татарстан» (МСЧ) 
был проведен целый комплекс профилактических 
мер. Для координации деятельности, контроля реа-
лизации мер по профилактике и снижению рисков за-
ражения COVID-19  на базе МСЧ был сформи рован 
временный штаб. В случае выявления контактных 
либо лиц с положительным результатом анализа 
на COVID-19 незамедлительно проводились необ-
ходимые мероприятия по изоляции указанных лиц 
с выездом сотрудников ЦГСЭН в подразделение  с 
проведением эпидемиологи ческого расследования 
и организации дезинфекционной обработки слу-
жебных помещений. В подразделениях МСЧ был 
усилен санитарно-противоэпидемический и дезин-
фекционный режимы, все медицинские работники 
использовали средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски одноразовые или марлевые 
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многоразовые и перчатки), применялись средства 
для дезинфекции рук после приема каждого па-
циента. При входе в подразделения МСЧ были 
организованы «фильтры» для выявления больных 
с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции. Пациенты с легкими формами ОРВИ 
направлялись на амбулаторно-поликлиническое 
лечение. Для пациентов с осложненным течением 
ОРВИ была организована изоляция и вызов бригады 
скорой медицинской помощи для транспортирова-
ния в территориальную медицинскую организацию.

Было организовано медицинское наблюдение 
в течение 14 дней за сотрудниками, государствен-
ными служащими и работниками МВД по Респуб-
лике Татарстан, прибывшими из стран, в которых 
регистрировались случаи заболевания COVID-19. 
Лицам, контактировавшим с больными COVID-19, 
выдавали листки освобождения от выполнения слу-
жебных обязанностей по временной нетрудоспособ-
ности без посещения поликлиники, а также они были 
изолированы на дому и обследованы на наличие 
возбудителя (по эпидемиологическим показаниям) 
в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Республики Татарстан.

На период пандемии была прекращена госпи-
тализация пациентов на плановое стационарное 
лечение в госпитали, было прекращено оказание 
плановой амбулаторно-поликлинической помощи 
всему прикрепленному контингенту. Амбулаторно-
поликлиническая служба МСЧ усиливалась личным 
составом госпиталей, были сформированы выезд-
ные бригады для оказания медицинской помощи 
сотрудникам на дому. Организовано оказание ам-
булаторно-поликлинической помощи  сотрудникам 
МВД по Республике Татарстан по медицинским пока-
заниям на дому и дистанционно (по телефону), в том 
числе консультации профильными специалистами. 
Организован обход структурных и территориальных 
подразделений МВД по Республике Татарстан (на 
городском и районном уровнях) с целью выявления 
лиц с признаками острых воспалительных заболе-
ваний органов дыхания, контроля соблюдения сани-
тарно-противоэпидемического режима и проведения 
термометрии. Все выявленные лица с признаками 
ОРВИ направлялись домой с рекомендацией вы-
звать медицинского работника из ЛПУ по месту 
жительства. В среднем в день осматривалось около 
1500 сотрудников ОВД. В целях ранней диагностики 
COVID-19 выездными медицинскими бригадами был 
организован забор биоматериала у сотрудников 
ОВД, задействованных на стационарных постах-
заслонах Республики Татарстан. Объединенным 
профсоюзом МВД по Республике Татарстан были 
выделены финансовые средства на приобретение 
электронных термометров, респираторов класса 
FFP3, противоэпидемических комплектов. Пред-
приятиями г. Казани в рамках спонсорской помощи 
были выделены моющие средства.

На 1 сентября 2020 г. новой коронавирусной 
инфекцией заболели:

• 171 сотрудник органов внутренних дел;

• 11 сотрудников МВД России, из них 4 сотрудни-
ка КЮИ МВД России, 7 сотрудников КЛУ МВД России 
на транспорте;

• 18 работников органов внутренних дел;
• 1 госслужащий.
Количество выздоровевших пациентов от общего 

числа заболевших составил:
• сотрудники органов внутренних дел – 136 че-

ловек (79,5%);
• сотрудники МВД России –7 человек (63,6%);
• работники – 14 человек (77,8%).
Оставшаяся доля заболевших находится на ста-

ционарном лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях Минздрава Республики Татарстан и 
амбулаторном долечивании в ЛПУ по месту житель-
ства или в амбулаторно-поликлинических подраз-
делениях ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике 
Татарстан».

Своевременное принятие комплекса санитарно-
противоэпидемических мер и профилактических 
мероприятий дали необходимый и действенный 
эффект в недопущении распространения новой 
коронавирусной инфекции среди личного состава 
органов внутренних дел, соответственно малому 
количеству заболевших сотрудников и работников 
системы МВД по Республике Татарстан. 

Выводы. В современных условиях обеспечить 
оказание качественной медицинской помощи и раз-
витие медицинской службы в целом возможно лишь 
постоянным совершенствованием всех аспектов де-
ятельности, связанных с лечебно-диагностическим 
процессом. В последние годы медицинская служба 
органов внутренних дел решает свои задачи в ус-
ловиях реформы как правоохранительных органов, 
так и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. В связи с чем особенно актуальна не-
обходимость совместного решения накопившихся 
проблем, распространения передового опыта, 
внедрения достижений медицинской науки и новых 
технологий в ежедневную практику. На современном 
этапе своего развития ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
Республике Татарстан» – это профессиональная, 
высокотехнологичная, инновационная медицинская 
организация в системе здравоохранения, ориенти-
рованная на полную удовлетворенность пациентов 
качеством оказываемой медицинской помощи.

Прозрачность исследования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную 
ответственность за предоставление окончатель-
ной версии рукописи в печать.

Декларация и финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия рукописи 
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали 
гонорар за исследование. 
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