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18 марта 2021г состоялась онлайн научно-практическая конференция 

«Вакцинопрофилактика детей и взрослых». 

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 

Выгоняйлов Александр Витальевич, заместитель главного врача по 

организационно-методической и эпидемиологической работе, врач-

эпидемиолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

главный внештатный специалист эпидемиолог Челябинской области 

 

  С докладами выступили ведущие специалисты медицины из Москвы, 

Челябинска, Перми, Екатеринбурга  

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 



Софейкова Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области 

Выгоняйлов Александр Витальевич, заместитель главного врача по 

организационно-методической и эпидемиологической работе, врач-

эпидемиолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

главный внештатный специалист эпидемиолог Челябинской области 

Кононова Ирина Николаевна, д.м.н., доцент, кафедра акушерства и 

гинекологии ЛФ ФГАОУ Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, зам. директора МЦ 

дополнительного профессионального образования, г. Екатеринбург 

Семериков Вадислав Васильевич, главный внештатный эпидемиолог 

Пермского края, д.м.н., профессор, кафедра эпидемиологии и гигиены 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика С.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь 

Рузанова Эллина Анатольевна, руководитель департамента по 

исследованиям и регистрации. 

Евстигнеев Олег Валентинович, старший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н., г. Москва 

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 

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: вакцинация на протяжении жизни - как средство достижения 

здорового и активного долголетия; результаты прививочной работы 

населения Челябинской области: итоги, проблемы, решения; организация 

вакцинопрофилактики среди медицинских работников Челябинской области;  

вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в России: успехи и 

перспективы; папилломавирусная инфекция: реалии и перспективы 

вакцинопрофилактики; ротавирусная инфекция: один шаг от выборочной к 

массовой вакцинации детей раннего возраста; вакцинопрофилактика против 

гриппа детей и взрослых лекарственными препаратами производства 

СПбНИИВС; безопасность и иммуногенность новой отечественной 

комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита (Вактривир) при 

иммунизации детей; Вакцинация от коронавируса: биотехнологический 

прорыв или глобальный эксперимент 



 

 

Научно-практическая конференция «Вакцинопрофилактика детей и 

взрослых» 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! 


