
Межрегиональная общественная организация 
«Московское общество фтизиатров»

ПРОТОКОЛ № 1 

перевыборной конференции МОО «Московское общество фтизиатров»

г. Москва 23 августа 2018 г.

Президент МОО МОФ, директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
Богородская Е.М. объявила об открытии перевыборной конференции и предложила состав 
президиума, поддержанный присутствующими членами МОФ:

- Борисов С.Е., член Правления МОО МОФ, заместитель директора по научно
клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;

- Сельцовский П.П., член Правления МОО МОФ, заведующий кафедрой фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО;

- Мохирева Л.В., генеральный секретарь МОО МОФ, заведующая филиалом по ЮЗАО 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Секретарь: Дудина А.Г., главный специалист отдела делопроизводства ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
124 члена МОО МОФ: сотрудники ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 

ГБУЗ «Туберкулезная больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная 

больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ, ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ», ФГБУ «Центральный научно- 

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России, кафедры фтизиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет Минздрава России», ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России», БУЗ 0 0  «Орловский противотуберкулезный диспансер», 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» (г. Белгород), ГБУЗ «Самарский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова», ГБУЗ 

Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер», ООО 

«Первая Медицинская Клиника» (г. Липецк), ООО «Ин Тренд». Иногородние члены МОФ



голосовали заочно посредством персонализированных сообщений на официальный телефон и 

сайт МОО МОФ.

Повестка дня конференции МОФ:

1. Избрание Президента МОО МОФ. Докладчик -  С.Е. Борисов.

2. Избрание Правления МОО МОФ. Докладчик -  J1.B. Мохирева.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии. Докладчик -  П.П. Сельцовский.

По пункту 1. Избрание Президента МОО МОФ.

ВЫСТУПИЛИ:

Борисов С.Е., который доложил об истечении срока полномочий Президента МОО 

МОФ в соответствии с Уставом и внес предложение о переизбрании на новый срок 

действующего Президента МОО МОФ Богородской Е.М. Докладчик кратко охарактеризовал 

деятельность Е.М. Богородской в качестве Президента, особенно подчеркнув большую 

образовательную и издательскую работу, проводимую под ее руководством редакцией 

научно-практического журнала «Туберкулёз и социально значимые заболевания», 

издаваемого под эгидой Общества.

Мохирева Л.В. поддержала кандидатуру Е.М. Богородской, отметив заметную роль, 

которую Общество стало играть в области борьбы с туберкулезом, доказательством чему 

служит рекомендация Первой глобальной министерской конференции ВОЗ «Ликвидировать 

туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», состоявшейся 16-17 

ноября 2017 г. в г. Москве, об использовании опыта московских фтизиатров по выявлению 

латентной туберкулезной инфекции на всероссийском и международном уровне.

Сельцовский П.П. остановился на активном участии МОФ и лично его Президента в 

организации и проведении учебных мероприятий: научно-практических семинаров, Школы 

московского фтизиатра, ежегодных конференций московских фтизиатров.

Мохирева Л.В. предложила проголосовать по порядку выбора Президента МОФ -  

путем открытого голосования. Участники конференции в выступлениях с мест поддержали 

данное предложение. Голосовали «ЗА» -  единогласно.

Далее кандидатура Е.М. Богородской была поставлена на голосование. Голосовали 

«ЗА» -  единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Богородскую Е.М. в качестве Президента МОО МОФ 

на очередной пятилетний срок.



По пункту 2. Избрание Правления МОО МОФ.

ВЫСТУПИЛА:

Мохирева JI.B. выступила с предложением поставить на голосование вопрос об 

определении численного состава Правления, включающего 17 человек на 23.08.2018. 

Голосовали «ЗА» -  единогласно.

Далее был оглашен списочный состав Правления МОО МОФ, утвержденный на 

Ежегодной конференции МОФ 21.12.2017 г.:

1. Богородская Е.М., д.м.н., директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы»;

2. Литвинов В.И., д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» -  секция 

новых видов диагностики;

3. Борисов С.Е., д.м.н., профессор, заместитель директора по научно-клинической 

работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 

Москвы» -  секция проблем лечения туберкулеза;

4. Сельцовский П.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России -  образовательная секция;

5. Слогоцкая Л.В., д.м.н., заведующая научно-клиническим отделом ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»;

6. Аксенова В.А., д.м.н., профессор, академик РАЕН, главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Минздрава России, руководитель детско-подросткового отдела ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр Фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России -  детская секция;

7. Собкин А.Л., к.м.н., главный врач ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 

им. проф. Г.А. Захарьина Департамента здравоохранения города Москвы» -  секция 

взаимодействия со стационарными учреждениями;

8. Оприщенко С.А., д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Туберкулезная больница 

имени А.Е. Рабухина Департамента здравоохранения города Москвы»;

9. Зубань О.Н., д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» -  

внелегочная секция;



10. Севостьянова Т.А., д.м.н., заведующая детским консультационно-диагностическим 

отделением Клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы», детский специалист фтизиатр ДЗМ -  

детская секция;

11. Малыхина Т.Н., к.м.н., заместитель главного врача по организационно- 

методической работе ОГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» (г. Белгород) -  

секция межведомственного взаимодействия;

12. Гаврилюк С.В. (г. Брянск) -  секция межведомственного взаимодействия;

13. Овчинникова О.А., главный врач ООО «Первая Медицинская Клиника» (г. 

Липецк) -  секция межведомственного взаимодействия;

14. Антонова Н.В., к.м.н., главный врач ГБУЗ МО «Мытищинская 

противотуберкулезная больница» -  секция межведомственного взаимодействия;

15. Синицын М.В., к.м.н., заместитель директора по научной и организационно- 

методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы»;

16. Иванова Д.А., к.м.н., ученый секретарь и ведущий научный сотрудник научно

клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы»;

17. Мохирев А.В., исполнительный директор ООО «ИнТренд».

В ходе обсуждения другие кандидатуры в состав Правления не были предложены, 

самоотводов не последовало. Докладчик предложила проголосовать по порядку утверждения 

состава Правления -  списком. Голосовали «ЗА» -  единогласно.

Далее на голосование было поставлено предложение о переизбрании данного состава 

Правления. Г олосовали «ЗА» -  единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Правления МОО МОФ.

По пункту 3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛ:

Сельцовский П.П. предложил поставить на голосование вопрос о сохранении 

количественного состава Ревизионной комиссии. Голосовали «ЗА» -  единогласно.

Докладчик огласил списочный состав Ревизионной комиссии, в которую входили:

1. Кривцова О.В., заместитель директора по экономическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»;



2. Туктарова Л.М., главный врач ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы»;

3. Климов Г.В., заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»;

4. Долженко Е.Н., заместитель главного врача по организационно-методической 

работе ГБУ Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»;

5. Барышникова Л.А., д.м.н., главный фтизиопедиатр Приволжского федерального 

округа, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова».

Участники конференции в рабочем порядке предложили по данному пункту повестки 

дня голосование списком. Голосовали «ЗА» -  единогласно.

В ходе обсуждения предложения иных кандидатур и самоотводов не последовало. В 

связи с истечением пятилетнего срока полномочий Ревизионной комиссии в соответствии с 

Уставом МОО МОФ было предложено переизбрать на новый срок ее действующих членов.

Голосовали «ЗА» -  единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Ревизионной комиссии МОО МОФ. 

Председатели:

С.Е. Борисов

П.П. Сельцовский

Л.В. Мохирева

Секретарь А.Г. Дудина


