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  12 февраля 2021г состоялась онлайн научно-практическая конференция 

«Вакцинопрофилактика: ответы на вопросы». 

Техническими организаторами конференции выступили конгресс-оператор 

«Мед Веб» и медицинский образовательный портал - социальная сеть для 

врачей «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru (более 117 000 врачей). 

 

  В конференции приняли участие около 1000 врачей: врачи 

эпидемиологи, терапевты, педиатры, микробиологи, бактериологи, 

клинические микробиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, 

дезинфектологи, паразитологи, организаторы здравоохранения, специалисты 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, организаторы, специалисты 

сестринского дела и другие. 

 

  Мероприятие открыли и обратились с приветственным словом к 

участникам:  

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 

Малишевский Михаил Владимирович - Заместитель Министра 

здравоохранения Тульской области 

Юдакова Ольга Викторовна, главный внештатный специалист 

эпидемиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения 

Тульской области, г. Тула 

 

 

  С докладами выступили ведущие специалисты медицины из Москвы, 

Тулы, Перми 

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 

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный специалист терапевт 

департамента здравоохранения министерства здравоохранения, к.м.н., г. Тула 

Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой эпидемиологии 

Пермского государственного медицинского университета им. академика 

Вагнера, профессор 

Коршунов Владимир Андреевич, доцент кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины Института общественного здоровья им. Ф.Ф. 

Эрисмана Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н, г. Москва 

Суранова Татьяна Григорьевна, главный внештатный специалист-

эпидемиолог Минздрава России в ЦФО, к.м.н., г. Москва 

Малахов Александр Борисович, д.м.н., профессор, главный внештатный 

детский специалист пульмонолог ДЗ г. Москвы, профессор кафедры детских 

болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

г. Москва  
 

В фокусе обсуждения участников конференции были раскрыты следующие 

темы: новый этап развития национального календаря профилактических 

прививок в РФ; развитие регионального календаря профилактических 

прививок Тульской области; опыт по организации проведения вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19; трио: корь, краснуха, 

эпидемический паротит; вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в 

России; подходы к реализации Стратегии развития иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на период до 2035 года; клинические особенности 

течения коклюшной инфекции и совершенствование тактики 

вакцинопрофилактики 

 

Научно-практическая конференция «Вакцинопрофилактика: ответы на 

вопросы» прошла в оживленной и заинтересованной обстановке, каждое 

выступление сопровождалось большим количеством вопросов к лектору. 

Этому способствовали весьма информационные, насыщенные презентации 

докладчиков. Завершились выступления оживленной дискуссией с 

участниками конференции 

До новых встреч! 


