
 

 

18 апреля в Казани прошла ежегодная научно-практическая конференция «Салиховские чтения: 

трижды врач кто воспитал врачей», посвященная 200-летию ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России.  На конференцию съехались 

лучшие ревматологи из всех городов России и их зарубежные коллеги. 

 

В рамках данного мероприятия состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие 

министр здравоохранения РТ Вафин А.Ю., директор ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой», академик 

РАН, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» 

Насонов Е.Л., Ректор Казанского государственного медицинского университета, профессор, член-

корреспондент АН РТ Созинов А.С, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ, д.м.н. 

Абдулганиева Д.И. и заведующая городским ревматологическим центром на базе ГАУЗ «ГКБ№7» 

Мухина Р.Г. Спикеры подчеркнули важность привлечения внимания журналистов к теме 

заболеваний внутренних органов, в частности, заболеваний костно-мышечной системы и 

распространения через них необходимой для населения информации, поскольку огромное 

значение в профилактике и правильном лечении большинства заболеваний болезней имеет 

осведомленность населения. 

 



Академик РАН Насонов Е.Л. отмечает: «Если мы обнаруживаем у пациента раннюю стадию 

заболевания (хотя бы в первые полгода), у него благоприятные перспективы, а если уже поздно, 

каким бы мы не использовали инновационные дорогостоящие лекарства, прогноз все равно 

становится хуже». Участники пресс-конференции подчеркнули, что процесс разработки новых 

методов диагностики и лечения идет очень активно, и Татарстан в этом плане занимает особое 

место.  

Участники научной конференции и спикеры пресс-конференции отметили, что сплоченность 

ученых, фармакологов и практикующих врачей, и поддержка со стороны государства, несомненно, 

окажут положительное влияние на дальнейшее развитие ревматологии в России. 

 

Также в этот же день между ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России и ФГБУ «НИИР им. В.А. 

Насоновой» РАМН был заключен договор, который закрепил партнерские отношения 

татарстанского медицинского сообщества с федеральным учреждением и станет гарантом 

развития новых технологий в диагностике и лечении ревматических заболеваний, а также даст 

возможность оперативного внедрения российских разработок в профильных медицинских 

учреждениях. Кроме того, в рамках договора планируется ввести постдипломные 

образовательные программы с целью повышения квалификации врачей-терапевтов и 

ревматологов. По словам ректора КГМУ А.С. Созинова, подписание договора именно в рамках 

"Салиховских чтений" является актом уважения к знаменитому представителю казанской 

терапевтической школы, профессору Ильдару Газимджановичу Салихову и его ученикам, а также 

признанием того, что казанская медицинская школа находится на передовых позициях.  

 



 


