Закончила лечебный факультет Приволжского исследовательского медицинского
университета (бывш. НижГМА) в 2011 году, а в 2012 году закончила ординатуру по
специальности «Онкология» и начала работать врачом-онкологом в Нижегородском
областном онкологическом диспансере.
Спустя 2 года после начала работы в должности врача-онколога, доктор прошла
переподготовку по специальности «Эндоскопия» и стала работать врачомэндоскопистом в ГБУЗ НОКОД. Как говорит сама Раисат Саидовна, «главной
возможностью данной профессии является помощь людям не стать пациентами
онкологического диспансера, а своевременно обнаружить и излечить предраковое
заболевание на ранней стадии».
С 2015 года освоила выполнение уникальной диагностической методики эндосонографии (ЭндоУЗИ) в объединённом эндоскопическом отделении НОКОД, а
также выполнение первой тонкоигольной пункции опухоли поджелудочной железы из
просвета желудка при эндосонографии (первая подобная манипуляция в Нижнем
Новгороде). Эти технологически сложные методики помогают в верификации
диагноза, выборе правильной тактики лечения и значительно улучшают прогноз на
выздоровление.
За годы своей работы доктор прошла множество тренингов, семинаров, мастерклассов, была участником большого количества конференций (в том числе с
докладами) в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Дюссельдорфе, Праге.
В 2018 Раисат Саидовна была назначена на должность заведующего отделением
эндоскопии Нижегородского областного онкологического диспансера и стала работать
преподавателем в учебном центре эндоскопии. Благодаря высокой врачебной
квалификации, ответственности и обширным знаниям в своей области, доктор
заслужила высокое призвание и уважение среди своих коллег, обрела большое
количество благодарных пациентов. Ведь помимо профессиональных качеств, она
обладает чуткостью, доброжелательностью, невероятным терпением и пониманием,
что позволяет ей найти подход и установить контакт практически с каждым!
С 2019 года Раисат Саидовна работает в Региональном центре эндоскопии ведущим
специалистом отделения оперативной эндоскопии и эндосонографии. К ней часто
обращаются за экспертным мнением коллеги и пациенты не только из Нижегородской
области, но и других регионов России.
Одним из самых запоминающихся случаев из практики доктора является история
молодой пациентки, у которой более 6 месяцев безуспешно лечили незаживающую
язву желудка. Дважды девушка проходила гастроскопию с забором биопсии и врачи
не смогли обнаружить в гистологическом препарате раковые клетки. Благодаря
грамотным действиям Раисат Саидовны, всё же удалось выполнить прицельную
биопсию из более глубоких слоёв образования, верифицировать онкологическое
заболевание и именно это дало возможность вовремя провести жизнесохраняющую
операцию, благодаря которой 30-летняя женщина смогла победить болезнь и
продолжить жить. Именно этот случай стал показательным и подтвердил важную

истину: любой пациент, даже в очень молодом возрасте, требует максимально
тщательного осмотра и повышенного внимания со стороны доктора. Ведь зачастую
коварная болезнь не делает выбор, исходя из количества прожитых лет и умеет очень
хорошо маскироваться!
Если Вы хотите пройти обследование у грамотного, чуткого и внимательного
доктора, запишитесь на приём к Смирновой Раисат Саидовне по тел. 216-25-66
или отправьте заявку для записи через сообщение в группе. Искренне желаем
Вам крепкого здоровья и долголетия!

