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Межрегиональная общественная организация 

«Московское общество фтизиатров»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания молодежной секции 
Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров» 

и Молодежного совета ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» с ветеранами московской
фтизиатрической службы.

г. Москва 06 сентября 2018 г.

Председатель:

Е.М. Богородская, доктор медицинских наук, президент МОО «Московское общество 

фтизиатров», директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный фтизиатр 

Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фтизиатрии ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России.

Секретарь: А.Г. Дудина, главный специалист отдела делопроизводства ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Заседание проходило в конференц-зале клиники № 2 ГБУЗ «Московский городской научно- 

практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 3, корп.

2.

Всего в заседании участвовали 52 человека, из них: 21 ветеран -  врачи различных 

специальностей и медицинские сестры, трудовой стаж которых составлял 40 и более лет, и чья 

биография неразрывно связана с ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» и 

противотуберкулезными учреждениями города Москвы, ставшими впоследствии его клиниками и 

филиалами; 16 сотрудников -  членов молодежной секции МОО «Московское общество 

фтизиатров» и Молодежного совета ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»; остальные 

присутствующие являлись представителями руководящего звена ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» и членами Правления Московского общества фтизиатров.

Повестка дня заседания:

1. Приветственное слово директора ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 

президента МОО «Московское общество фтизиатров», главного внештатного специалиста 

фтизиатра ДЗМ Е.М. Богородской -  5 мин.



2. Выступление научного руководителя ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 

члена правления МОО «Московское общество фтизиатров» академика РАН В.И. Литвинова -  5 

мин.

3. Выступление заведующего кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России П.П. 

Сельцовского -  5 мин.

4. Демонстрация фильма «Стромынка, 10» -  20 мин.

5. Выступление председателя профсоюзной организации ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» О.В. Родиной -  5 мин.

6. Выступление ветеранов московской фтизиатрии Е.Г. Климовой, Г.А. Трениной -  15

мин.

7. Выступление председателя молодежного совета ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» О.Б. Хулхачиева -  5 мин.

8. Выступление заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» Ю.Р. Рудневой -  5 мин.

9. Выступление заведующей отделением юридической, социальной и психологической 

помощи О.Б. Ломакиной -  5 мин.

10. Осмотр отремонтированных корпусов детского и патологоанатомического отделений 

клиники № 2 -  30 мин.

По пункту 1.

Е.М. Богородская во вступительном слове поздравила собравшихся с началом нового 

учебного года и приближающимся Днем города Москвы. Эти события можно рассматривать как 

отправные точки для подведения итогов и формирования планов на будущее не только для 

каждого конкретного человека, но и профессионального медицинского сообщества. Темой 

заседания стала преемственность поколений, передача опыта предшественников молодым 

специалистам, и, в то же время, проявление внимания и заботы о заслуженных сотрудниках, 

рассказ о современных достижениях, которые были бы невозможны без их самоотверженного 

труда в предыдущие десятилетия. Стоит также упомянуть, что 18 человек из присутствующих 

ветеранов до сих пор продолжают трудовую деятельность в стенах МНПЦ борьбы с туберкулезом. 

Совместными усилиями всех сотрудников московской противотуберкулезной службы удалось 

снизить заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения города вдвое у взрослых и в 

шесть раз -  у детей. В настоящее время уже практически завершены ремонтные работы в детском
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и патологоанатомическом отделениях клиники № 2; во всех клиниках и филиалах такие работы 

планируются или ведутся, создавая более комфортные условия для больных и сотрудников.

По пункту 2.

В.И. Литвинов тепло приветствовал собравшихся ветеранов, со многими из которых он 

прекрасно знаком лично. Основной темой его выступления было обращение к собравшимся 

молодым ученым и специалистам Центра, которых он призвал активнее общаться между собой, 

т.к. это очень способствует появлению новых научных идей и неординарных решений 

существующих проблем, личностному и карьерному росту. Молодые сотрудники не должны 

замыкаться в узкопрофессиональных рамках, ведущие специалисты и представители руководства 

открыты для обсуждения их идей, планов научных исследований, готовы делиться своим богатым 

жизненным и профессиональным опытом.

По пункту 3.

Е.М. Богородская предварила выступление П.П. Сельцовского, сообщив, что в 

соответствии с недавним приказом Департамента здравоохранения г. Москвы к 23 

специальностям, по которым может присваиваться статус «Московский врач», с сентября 2018 г. 

добавляется специальность «фтизиатрия». Получение данного статуса по результатам 

тестирования и собеседования дает не только прибавку 15 ООО руб. к заработной плате, но и новые 

возможности карьерного роста, причем принять участие в этом пилотном проекте Правительства 

Москвы может принять любой врач -  гражданин Российской Федерации. В настоящее время в 

Центре данным статусом по специальности «хирургия» обладает врач-хирург клиники № 2 М.Н. 

Решетников. Тестовые вопросы по специальности «фтизиатрия» были подготовлены под 

руководством заведующего кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России П.П. Сельцовского.

П.П. Сельцовский в своем выступлении подчеркнул, что для молодых специалистов 

получение статуса «Московский врач» может означать не только вхождение в профессию, но и 

стать основой на всю жизнь, позволит строить научную и служебную карьеру, продуманно 

сочетая теорию и практическую медицину. Сама процедура получения статуса нелегка, но нужно 

обязательно пытаться, т.к. в отличие от прохождения аттестации на квалификационную 

категорию, на него можно претендовать, имея пять лет профессионального стажа. На кафедре 

фтизиатрии РМАНПО уже начато формирование профильной учебной группы.

В соответствии с пунктом 4 присутствующим был продемонстрирован фильм «Стромынка, 

10», посвященный 90-летию МНПЦ борьбы с туберкулезом.



По пункту 5.

За дружеским чаепитием О.В. Родина поздравила присутствующих с наступающим Днем 

города Москвы и рассказала об изменениях, произошедших за последние годы в московской 

фтизиатрии и о том, что неизменными остаются такие качества врача, как преданность профессии, 

чуткость к пациентам, ответственность за свое дело. В центре внимания профсоюзной 

организации центра находятся вопросы охраны труда, заработной платы, отношений в коллективе. 

Организация экскурсий, культурных мероприятий для сотрудников продолжают традиции 

профсоюзной работы, заложенные еще в прошлом веке.

По пункту 6.

Е.Г. Климова, врач-фтизиатр с 55-летним стажем, выразила свои положительные эмоции от 

встречи. Она поделилась воспоминаниями о том, как в середине 60-х годов XX века фтизиатрия 

как специальность не пользовалась признанием, существование проблемы туберкулеза фактически 

замалчивалось и у общества в целом отсутствовало конкретное представление об этом 

заболевании. Осознанный выбор этой специальности подарил ей любимую профессию, широкие 

знания по смежным дисциплинам, бесценный жизненный опыт, живое общение с 

интереснейшими людьми разных возрастов и социальных групп. Начав как торакальный хирург, 

она гордится своими учителями, в том числе J1.H. Богушем и М.И. Перельманом. В своем 

обращении к молодежи Климова Е.Г. подчеркнула, что для врача мало профессионально владеть 

новыми технологиями, главное -  завоевать доверие и уважение пациентов. Вне зависимости от 

собственного состояния, настроения и имеющихся проблем, внимание врача должно полностью 

принадлежать пациенту. Зачастую врач становится ему единственным близким человеком, 

который провожает иногда даже в последний путь.

Климов Е.Г. призвала всех молодых специалистов любить пациентов, фтизиатрию, 

обязательно заниматься научной работой и призвала пронести эстафету профессионального огня в 

будущее.

Г.Л. Тренина, участковая медицинская сестра филиала Центра по ЮЗАО, ветеран, 

имеющая 63 года трудового стажа, рассказала о важности заботы о пациенте, о том, как слово 

лечит.

По пункту 7.

О.Б. Хулхачиев от лица молодых специалистов Центра рассказал, насколько престижной в 

его глазах выглядит профессия фтизиатра. Его трудовая биография находится еще в самом начале, 

но еще студентом он узнал от своих учителей, насколько серьезным врагом является 

туберкулезная палочка и насколько она же совершенна как микроорганизм; некоторые сотрудники 

микробиологической лаборатории поделились с ним, что любовь к профессии является для них



единственной причиной, чтобы работать. Для многих молодых врачей главным является 

возможность зарабатывания денег, но среди фтизиатров сильны традиции, преемственность 

поколений, почти в каждом филиале и клинике есть семейные династии. Это одна из 

специальностей, где люди работают десятилетиями и присутствующие ветераны -  тому живое 

подтверждение. Со своей стороны он выразил им глубокую благодарность и пообещал 

поддерживать уровень московской фтизиатрии на должной высоте.

По пункту 8.

Ю.Р. Руднева приветствовала присутствующих и рассказала об особой гордости за 

профессию медицинской сестры, в основе которой нравственность, доброта и милосердие. Это не 

просто профессия, но и образ жизни. За последние десятилетия произошли значительные 

изменения в области инструментария, расходных материалов, профессия стала более наукоемкой, 

высокотехнологичной, требующей постоянного совершенствования знаний. При этом в Центре 

более 55 человек среднего медицинского персонала, в том числе 33 медицинских сестры, имеют 

трудовой стаж более 30 лет, обеспечивая преемственность по отношению к пациентам, сохранение 

дружелюбной среды.

По пункту 9.

О.Б. Ломакина остановилась на особенном характере фтизиатрии как медицинской 

специальности, в которой, как нигде, развита преемственность поколений, поскольку очень 

многие врачи, войдя в эту профессию, сохраняют ей верность на всю жизнь, плавно переходя из 

молодых специалистов в опытных сотрудников, а потом -  в зрелых наставников. Благодаря 

неумолимому бегу времени это видно даже на примере показанного фильма о 90-летии МНПЦ 

борьбы с туберкулезом, снятого в 2016 г., герои которого спустя два года продемонстрировали 

очевидный служебный и научный прогресс.

Выступающая поделилась и личным опытом вхождения в мир фтизиатрии и 

воспоминаниями об академике М.И. Перельмане как образце чуткого учителя и наставника, 

помнившего имена всех сотрудников, сферы их научных исследований, предлагавшего и 

оказывавшего посильную помощь по широкому кругу вопросов.

Отрадно отмечать пополнение коллектива новыми молодыми сотрудниками, заслуга наших 

ветеранов -  в поддержании авторитета московской фтизиатрии, в олицетворении примера 

служения любимому делу, придя к которому единожды, остаются верными до конца.

Е.М. Богородская подвела итог заседанию, вновь подчеркнув поступательное развитие 

московской медицины в целом и фтизиатрии -  в частности. С конца июня этого года для 

москвичей по выходным дням сотрудники Центра давали профессиональные консультации 

фтизиатра и работали в передвижных флюорографических кабинетах, расположенных в заранее
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определенных парковых зонах города в рамках программы фестиваля «Здоровое лето», 24-26 

июля -  на ВДНХ на форуме «Москвичам -  здоровый образ жизни!», эти же мероприятия 

продолжатся и во время Дня города Москвы. Благодаря поддержке ДЗМ создаются условия для 

создания в палатах более комфортных условий для пациентов, в филиале Детское отделение дети 

и подростки получают образование не только по программе средней школы, но и дополнительное.

P.M. Чотчаев выразил признательность всем присутствующим ветеранам, подчеркнув, что 

во фтизиатрии всегда играли важную роль не только материально-техническая база и 

лекарственное обеспечение, но и человеческий фактор. От лица молодежной секции Московского 

общества фтизиатров каждому ветерану была вручена письменная благодарность за верность 

профессии.

Заседание завершилось осмотром отремонтированных корпусов клиники № 2 и совместным 

фотографированием.

Председатель:

Секретарь А.Г. Дудина


