
ВЫПИСКА
из Протокола совместного заседания Правления и Совета по присуждению премий

МОО «Московское общество фтизиатров».
от 13 сентября 2018 г.

Председатель: Богородская Е.М., президент МОО «Московское общество 
фтизиатров».

Секретарь: Дудина А.Г., секретарь МОО «Московское общество
фтизиатров».

Присутствовали:
1. Богородская Елена Михайловна, доктор мед. наук, лауреат премии им. 

Галена, президент и член совета по присуждению премий МОФ, директор ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

2. Борисов Сергей Евгеньевич, доктор мед. наук, профессор, лауреат премии 
им. Галена, член Правления и Совета по присуждению премий МОФ, заместитель 
директора по научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».

3. Синицын Михаил Валерьевич, кандидат мед. наук, член Правления МОФ, 
заместитель директора по научной и организационно-методической работе ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

4. Сельцовский Петр Петрович, доктор мед. наук, профессор, лауреат премии 
им. Галена, член Правления и Совета по присуждению премий МОФ, заведующий 
кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, главный 
научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

5. Зубань Олег Николаевич, доктор мед. наук, профессор, член Правления и 
Совета по присуждению премий МОФ, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

6. Слогоцкая Людмила Владимировна, доктор мед. наук, лауреат премии им. 
Галена, член Правления и Совета по присуждению премий МОФ, заведующая 
научно-клиническим отделом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

7. Оприщенко Сергей Анатольевич, доктор мед. наук, профессор, член 
Правления МОФ, главный врач ГБУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е. 
Рабухина ДЗМ».

8. Севостьянова Татьяна Александровна, доктор мед. наук, член Правления 
МОФ, заведующая детским консультационно-диагностическим отделением 
Клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

9. Мохирева Людмила Викентьевна, доктор мед. наук, генеральный 
секретарь МОФ, заведующая филиалом по ЮЗАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».



10. Кривцова Ольга Вячеславовна, член ревизионной комиссии МОФ, 
заместитель директора по экономическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

11. Туктарова Людмила Михайловна, член ревизионной комиссии МОФ, 
главный врач ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

12. Климов Григорий Владимирович, заведующий филиалом Детское 
отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Повестка дня:
1. Заседание совета по присуждению премий Межрегиональной 

общественной организации «Московское общество фтизиатров».
2. Разное.
По п. 1.
Селъцовский П.П. открыл заседание, подтвердив наличие кворума, и 

представил работы, поступившие в адрес Московского общества фтизиатров на 
13.09.2018.

В конкурсе приняли участие 7 научных работ индивидуальных соискателей 
и научных коллективов. Полученные работы направлялись на экспертизу, целью 
которой была оценка значимости выдвигаемой работы и ее соответствия 
критериям, предусмотренным Положением о премиях.

Экспертиза проведена ведущими специалистами соответствующего 
профиля.

Номинантами премии за лучшую работу в области профилактики, 
эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом имени профессора 
Александра Ефимовича Рабухина были названы следующие работы:

1. Прогнозирование рецидивов туберкулеза органов дыхания.
Автор: Плиева Светлана Леонидовна, к.м.н., врач-фтизиатр участковый 

филиала ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом ДЗМ» по ЮАО.

2. Разработка и внедрение организационной модели комиссионного 
подтверждения диагноза туберкулеза у иностранных граждан, основанной на 
использовании оригинальной автоматизированной информационной системы 
(АИС) «GUARDIAN», телекоммуникационных медицинских технологий и 
современных средств связи.

Авторы: Хахалин Андрей Николаевич, инженер отдела информатизации и 
телемедицинских технологий ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом ДЗМ»; Ильченко Андрей Дмитриевич, заведующий 
отделением организации противотуберкулезной помощи мигрантам и социально 
дезадаптированным лицам организационно-методического отдела по организации 
и контролю противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ».

3. Клинико-экономические аспекты ведения пациентов диагностической 
группы диспансерного учета во фтизиатрических учреждениях.



Авторы: Мякишева Татьяна Владимировна, научный руководитель работы, 
д.м.н., доцент, заведующая кафедрой Фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
Павлюченкова Надежда Александровна, канд. фармацевтических наук, доцент 
кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России; Найпак 
Екатерина Александровна, врач-фтизиатр участковый городского диспансерного 
отделения ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический 
диспансер»; Сахаритова Елена Александровна, заместитель главного врача по 
медицинской части ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный 
клинический диспансер».

4. Применение atc/ddd-методологии для оценки потребления 
противотуберкулезных препаратов первого ряда у детей и подростков.

Авторы: Крикова Анна Вячеславовна, научный руководитель работы, доктор 
фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой управления и экономики 
фармации ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России; Усачева Наталья Эдуардовна, преподаватель кафедры 
управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России.

После заслушивания рецензий и обсуждения было решено, что в наибольшей 
степени этой премии достойна работа Плиевой C.J1.

Было проведено открытое голосование. «За» проголосовали все 
присутствующие.

Номинантом премии за лучшую работу в области диагностики и лечения 
туберкулеза имени Владимира Львовича Эйниса была названа работа 
«Эффективность патогенетического лечения у больных туберкулезом легких с 
экссудативным типом воспалительной тканевой реакции».

Авторы: Шовкун Людмила Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный фтизиатр ЮФО (научный 
руководитель работы); Кампос Елена Диеговна, ассистент кафедры туберкулеза 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 
России; Франчук Ирина Михайловна, аспирант 3 года обучения на кафедре 
туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

После обсуждения было принято решение присудить премию Л.А. Шовкун 
за цикл работ по патогенетическому лечению туберкулеза.

Было проведено открытое голосование. Проголосовали: «за» - единогласно.
Номинанты премии за лучшую работу в области хирургии имени 

Михаила Израилевича Перельмана:
1. Коллапсохирургия и клапанная блокация бронхов у больных фиброзно

кавернозным туберкулезом легких.



Авторы: Павлунин Александр Васильевич, научный руководитель, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии им. И.С. Николаева ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России; 
Медоваров Евгений Викторович, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии им. И.С. 
Николаева ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России; Панченко Никита Игоревич, ассистент кафедры 
фтизиатрии им. И.С. Николаева ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава России; Мельников Николай Валентинович, 
торакальный хирург, заведующий туберкулезным легочно-хирургическим 
отделением ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер»; Азина Галина Михайловна, врач- 
эндоскопист отделения функциональной диагностики ГБУЗ Нижегородской 
области «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер».

2. Влияние медико-социальных факторов на исход хирургического лечения 
туберкулеза легких у ВИЧ-позитивных пациентов.

Авторы: Алказ Денис Васильевич, ординатор хирургического отделения № 2 
Клиники имени Петра Великого ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России; Басек Тауфик 
Садыкович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Фтизиопульмонологии 
и торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России; Джамшедов 
Джовид Шодихонович, клинический ординатор кафедры Фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России; Елькин 
Алексей Владимирович (научный руководитель), доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Минздрава России.

В данной номинации после обсуждения работ на голосование была 
поставлена работа коллектива авторов из ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России.

Было проведено открытое голосование. «За» - проголосовали все 
присутствующие.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать лауреатами премии МОФ за 2018 г. авторов следующих научных

работ:
- в номинации «За лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии 

и организации борьбы с туберкулезом им. проф. А.Е. Рабухина» - С.Л. Плиеву 
«Прогнозирование рецидивов туберкулеза органов дыхания»;



- в номинации «За лучшую работу в области диагностики и лечения 
туберкулеза им. B.JI. Эйниса» - JI.A. Шовкун за цикл работ по патогенетическому 
лечению туберкулеза;

- в номинации «За лучшую работу в области хирургии им. М.И. Перельмана» 
- Д.В. Алказа, Т.С. Басека, Д.Ш. Джамшедова, А.В. Елькина «Влияние медико
социальных факторов на исход хирургического лечения туберкулеза легких у ВИЧ- 
позитивных пациентов».

2. Публичное подведение итогов конкурса научных работ, объявление 
лауреатов именных премий МОО «Московское общество фтизиатров» и вручение 
премиальных сертификатов произвести в рамках церемонии торжественного 
открытия VI Ежегодной конференции с международным участием 
«Противотуберкулезный диспансер будущего» и награждения сотрудников 
противотуберкулезных медицинских организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы в гостиничном комплексе «Измайлово», корпус «Вега», 20 
сентября 2018 г.

Председатель

Секретарь А.Г. Дудина


