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  25 февраля 2021г состоялась онлайн научно-практическая конференция 

«Вакцинопрофилактика в современных эпидемиологических условиях». 

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 

Ханхареев Сергей Степанович – главный государственный санитарный врач 

Республики Бурятия, к.м.н., заслуженный врач Республики Бурятия, 

заслуженный работник здравоохранения РФ.  

  

  С докладами выступили ведущие специалисты медицины из Москвы, 

Улан-Удэ, Перми, Санкт-Петербурга  

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 



Болданов Батор Владимирович, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням, заведующий отделением ГБУЗ «Республиканская 

клиническая инфекционная больница», г. Улан- Удэ 

Захаренко Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

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 

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

гигиены Пермского государственного медицинского университета, г. Пермь 

 

В фокусе обсуждения участников конференции были раскрыты следующие 

темы: иммунизация на протяжении всей жизни- приоритетное направление 

развития общественного здравоохранения; отчет об инфекционной 

заболеваемости в Республике Бурятия за 2020; Профилактика 

менингококковой инфекции в Вооруженных силах РФ; опыт по организации 

проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

трио: корь, краснуха, эпидемический паротит; вакцинопрофилактика 

пневмококковой инфекции в России; эпидемиология клещевого энцефалита.  

 

Научно-практическая конференция «Вакцинопрофилактика в 

современных эпидемиологических условиях» 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! 


