
 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 

«Национальная ассоциация 

специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи» (НП «НАСКИ») 

 

ОГРН 1135200001452 

ИНН/КПП 5260986391/526001001 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20а 

Тел. 8(831)436-94-81, тел/факс: 8(831)439-01-63 

Исх.№43/20-7 от «11» марта 2021 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

8 апреля 2021г. 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике 

Иммунизация и безопасность 

 

10:00 

по московскому времени 
 

Дата проведения: 8 апреля 2021г. 

    Адрес: онлайн конференция 

Сайт трансляции: https://vrachivmeste.ru/translation/564/ 

Целевая аудитория: эпидемиологи, педиатры, терапевты, врачи лечебного 

дела, врачи бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической 

лабораторной диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы 

здравоохранения г. Новосибирска, а также всего Сибирского Федерального 

округа 



 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

10.00 – 11.00 Актуальные проблемы вакцинопрофилактики в современных 

условиях 

Брико Николай Иванович, заведующий кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, директор 

института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, главный внештатный 

специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва 

Баллы НМО не начисляются  

 

11.00 – 11.10 Вопросы 

11.10- 11.40 Актуальные вопросы организации иммунопрофилактики на 

территории Новосибирской области 

Пудова Елена Сергеевна, заведующая отделом профилактики Центра 

СПИД государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая больница 

№1», главный внештатный специалист эпидемиолог 

 

11.40 -12.10 Менингококковая инфекция - угроза, которая всегда рядом 

Извекова Ирина Яковлевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней педиатрического факультета, г. Новосибирск  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

12.10 –12.40 Трио: корь, краснуха, эпидемический паротит. Перспективы 

использования комбинированных вакцин. 

Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой эпидемиологии 

Пермского государственного медицинского университета им. академика 

Вагнера, д.м.н, профессор 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Микроген» 

Баллы НМО не начисляются  

 

12.40 – 13.10 Эпидемиология клещевого энцефалита. Современные подходы 

к профилактике 

Субботина Ксения Андреевна, к.м.н, доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены Пермского государственного медицинского университета, г. Пермь 

Дабижева А.Н., к.м.н, медицинский эксперт АО НПО «Микроген» 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Микроген» 

Баллы НМО не начисляются  



 

13.10 –13.40 Папилломавирусная инфекция и ВПЧ-ассоциированные 

новообразования: эпидемиологические проявления и профилактика 

Лопухов Платон Дмитриевич, доцент кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. 

Москва  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО за конференцию не начисляются 

 

13.40 -14.10 Основные направления иммунопрофилактики гриппа в 

современных условиях 

Жиренкина Екатерина Николаевна, заместитель директора по научной 

работе СПбНИИВС ФМБА России 

 

14.10 – 14.40 Легочные и внелегочные проявления COVID-19. Проблемы 

терапии 

Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент, пульмонолог Института 

традиционной восточной медицины, г. Москва 

 

14.40 – 15.10 Развитие региональных программ вакцинопрофилактики, 

обоснование включения на примере коклюша 

Миндлина Алла Яковлевна – профессор кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., г. 

Москва 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

15.10 -15.20 Вопросы  

 

15.20- 16.00 Экспертный совет для спикеров 


