
Первое межрегиональное интерактивное заседание Студенческих 

Научных Кружков терапевтического профиля «Вакцинация в практике 

врача-терапевта» 

3 марта 2021 года состоялось межрегиональное заседание студенческих 

научных кружков (СНК) «Вакцинация в практике врача-терапевта». 

Мероприятие было организовано по инициативе секции молодых терапевтов 

Российского научного медицинского общества терапевтов и поддержки со 

стороны его руководства. В дистанционном формате на платформе Zoom 

собрались 115 участников, представивших 11 ведущих медицинских вузов из 

разных городов России. Среди них Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(факультет фундаментальной медицины), Сеченовский, Башкирский, 

Волгоградский, Казанский, Курский, Омский, Ростовский, Южно-Уральский 

и Рязанский государственные медицинские университеты. 

Программа включала вводный доклад о важности вакцинации 

медицинского персонала (докладчик - Морозова Дарья Сергеевна, 6 курс, 

СНК кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины 

МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель: к.м.н., асс. Георгинова О.А.) и 

дебаты в формате «Pro et Contra». Каждому участнику давалось 5 минут для 

защиты своей позиции, 5 минут отводилось на обсуждение и ответы на 

вопросы оппонентов.  

Позиция Pro по вакцинации от COVID-19 была представлена Акопяном 

Давидом Гагиковичем, студентом 6 курса, СНК кафедры внутренних 

болезней №1 РостГМУ, руководитель: к.м.н., доцент Гасанов М.З; позиция 

Сontra – Гилязовой Гульшат Руслановной, студенткой 2 курса, СНК кафедры 

внутренних болезней Башкирского ГМУ, руководитель: к.м.н., доцент Тюрин 

А.В.    

Позиция Pro по пневмококковой вакцине - докладчик - Аржанова Анна 

Павловна, 6 курс, СНК кафедры внутренних болезней Волгоградского ГМУ, 

руководитель: к.м.н., доцент Деревянченко М.В.; позиция Contra - докладчик 

- Московкина Евгения Ивановна, 4 курс, СНК Южно-Уральского ГМУ, 

руководитель: д.м.н., проф. Чулков В.С.   

Позиция Pro, вакцина от гриппа - докладчик - Тузова Елизавета 

Александровна, 6 курс, СНК кафедры госпитальной терапии им. акад. П.Е. 

Лукомского, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководители: к.м.н., доцент 

Кокорин В.А. и к.м.н., доцент Соболева В.Н.; позиция Contra - докладчики – 

Баранова Александра Николаевна и Егорова Полина Николаевна, 3 курс, 

СНК кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины 

МГУ им. М.В. Ломоносова, руководители: к.м.н., доцент Краснова Т.Н., 

к.м.н. и асс. Георгинова О.А. 

Позиция Pro, вакцина от кори - докладчик - Ибрагимов Дамир 

Ринатович, 5 курс, СНК кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ, 

руководители: к.м.н., асс. Бодрягина Е.С. и к.м.н., асс. Белоусова Е.Н.  

Позиция Сontra - докладчик - Фомина Анастасия Александровна, 5 курс, 



СНК кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель: к.м.н., доцент Андрияшкина Д.Ю. 

Модераторы заседания - Кокорин Валентин Александрович - к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной терапии им. акад. П.Е. Лукомского РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова и Гасанов Митхат Зульфугарович - к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России задавали 

докладчикам уточняющие вопросы, интересовались их личным опытом в 

вакцинации от наиболее значимых заболеваний в практике терапевта.  

Важным участником заседании был Амбалов Юрий Михайлович - 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России, представивший экспертную позицию по 

обсуждаемым вопросам вакцинации.  

По окончании мероприятия модераторы провели два онлайн опроса: 

1) «Какую вакцину вы готовы сделать или уже сделали себе?» 

(возможно несколько вариантов ответа) - 72,2% респондентов ответили 

«против кори», 54,2% - «против гриппа», 40,3% - «против пневмококка», 

34,7% - «против COVID-19», 9,7% - «никакую». Обращает на себя внимание 

более низкий в сравнении с международными данными процент людей, 

выступающих против вакцинации. 

2) «Какой доклад понравился вам больше всего?» по результатам 

которого победителем стал Акопян Д.Г. с позицией Pro по вакцинации от 

COVID-19. В тройку лидеров также вошли Гилязова Г.Р. с позицией Contra 

по вакцинации от COVID-19 и Ибрагимов Д.Р. с позицией Pro по вакцинации 

от кори. 

Все докладчики были награждены благодарственными письмами от 

лица руководства рабочей группы «Молодые терапевты» РНМОТ, а также 

получили возможность выступить в рамках симпозиума по вакцинации в 

практике врача-терапевта на IV Всероссийской конференции молодых 

терапевтов, которая пройдет 27-28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге. 

Организаторы мероприятия получили отклик в виде многочисленных 

благодарностей и пожеланий продолжить столь креативный новый формат 

межвузовского взаимодействия! 

 


