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27 марта 2021 года в Ростове-на-Дону состоялась ХVI Всероссийская научно-

практическая конференция молодых терапевтов с международным участием по актуальным 

вопросам внутренней патологии «Завадские чтения». Она была приурочена к 105-летнему 

юбилею кафедры внутренних болезней №1 Ростовского государственного медицинского 

университета. 

Научный форум, проходивший в режиме online,  посетили более 200 человек. В сборник 

материалов конференции было подано 113 тезисов научных работ по различным направлениям 

терапии и истории медицины. 

В этом году «Завадские чтения» проводились под эгидой Российского научного 

медицинского общества терапевтов и были организованы при активной поддержки секции 

молодых терапевтов РНМОТ. В состав оргкомитета вошли представители 4-х федеральных 

округов: Кокорин В.А. (Москва), Белоусова Е.Н. (Казань), Чулков В.С. (Челябинск), Тюрин 

А.В. (Уфа), Деревянченко М.В. (Волгоград), Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону). 

С приветственным словом к участникам обратились полномочный представитель 

РНМОТ в ЮФО, заведующий кафедрой внутренних болезней №1 РостГМУ, профессор 

Терентьев В.П. и члены президиума, пожелав плодотворной работы и успешного выступления. 

В рамках пленарного заседания был представлен доклад, посвященный истории кафедры 

внутренних болезней №1 РостГМУ, на двух секциях: «Актуальные проблемы внутренней 

патологии» и «Трудный пациент» было заслушано 21 устное сообщение. 

По сложившейся доброй традиции в «Завадских чтениях» приняли участие 

представители из разных регионов и медицинских вузов страны, результаты своих научных 

работ доложили молодые ученые из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва), Казанского 

ГМУ (Казань), Южно-Уральского ГМУ (Челябинск), Уральского ГМУ (Екатеринбург) и МГУ 

им. Н.П. Огарева (Саранск) и Ростовского ГМУ (Ростов-на-Дону). 

Работу секций и выступления участников оценивало компетентное жюри, в состав 

которого вошли члены оргкомитета и представители профессорско-преподавательского состава 

РостГМУ, по нескольким критериям: практическая значимость, научная новизна, уровень 

статистической обработки, раскрытие темы, участие в дискуссии и личный вклад. 

Подсчитывалась сумма баллов, полученных от нескольких членов жюри, и подводились итоги. 

В секции «Актуальные проблемы внутренней патологии» дипломами за призовые места 

были отмечены следующие работы: 1 место – Красноперова А.И. и соавт. (каф. здорового 

образа жизни и диетологии РостГМУ, Ростов-на-Дону, н. рук. - к.м.н. Дударева В.А.), 2 место – 

Бедросова С.С. и соавт. (каф. внутренних болезней №1 РостГМУ, Ростов-на-Дону, н. рук. - 

проф. Чесникова А.И.) и Ракова П.А. и соавт. (каф. поликлинической терапии, каф. 

госпитальной терапии, Южно-Уральский ГМУ, Челябинск, н. рук. – проф. Григоричева Е.А. и 

доц. Бастриков О.Ю.), 3 место – Жарова Ю.С. и соавт. (каф. внутренних болезней №1 РостГМУ, 

Ростов-на-Дону, н. рук. – проф. Терентьев В.П.) и Мавире А.К. (каф. внутренних болезней №1 

РостГМУ, Ростов-на-Дону, н. рук. – доц. Кудинов В.И.). 

В секции «Трудный пациент» дипломами за призовые места были отмечены следующие 

работы: 1 место – Бровкина С.С. (каф. внутренних болезней №3 РостГМУ, Ростов-на-Дону, н. 

рук. – проф. Джериева И.С.), 2 место – Бухтин О.В. – (каф. внутренних болезней №1 РостГМУ, 

Ростов-на-Дону, н. рук. – к.м.н. Ланкина М.С.) и Акопян Д.Г. (каф. внутренних болезней №1 

РостГМУ, Ростов-на-Дону, н. рук. – к.м.н. Беловолова Е.В.), 3 место – Порошина М.А. (каф. 

факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ, Екатеринбург, 

н. рук. – к.м.н. Куприянова И.Н., Балуева О.Б.). 

Оргкомитет конференции и секция молодых терапевтов РНМОТ поздравляют 

победителей конкурса и желают им дальнейших успехов, выражают благодарность научным 

руководителям за подготовку докладчиков и коллективу кафедры внутренних болезней №1 

РостГМУ за большую работу по подготовке и проведению мероприятия. 


