
 

 

 

 

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 «18» декабря 2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

12 февраля 2021г 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике 

Вакцинопрофилактика: ответы на вопросы 

 

10:00 

по московскому времени 
 

 

Дата проведения: 12 февраля 2021г. 

    Адрес: онлайн конференция 

Сайт трансляции: www.vrachivmeste.ru/translation/537 

Целевая аудитория: эпидемиологи, педиатры, терапевты, врачи лечебного 

дела, врачи бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической 

лабораторной диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы 

здравоохранения г. Тулы и Центрального Федерального Округа 



 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

Малишевский Михаил Владимирович - Заместитель Министра 

здравоохранения Тульской области 

 

10.00 – 11.00 Новый этап развития национального календаря 

профилактических прививок в РФ  

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 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

11.00 – 11.10 Вопросы 

11.10- 11.40 Развитие регионального календаря профилактических прививок 

Тульской области  

Юдакова Ольга Викторовна, главный внештатный специалист 

эпидемиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения 

Тульской области, г. Тула 

 

11.40 – 11.50 Вопросы 

 

11.50 -12.05 Опыт по организации проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный специалист терапевт 

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

 

12.05- 12.15 Вопросы 

 

12.15 –12.45 Трио: корь, краснуха, эпидемический паротит. Перспективы 

использования комбинированных вакцин 

Фельдблюм Ирина Викторовна, зав. кафедрой эпидемиологии с курсом 

гигиены и эпидемиологии ФДПО Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е. А. Вагнера, д.м.н., профессор, г. Пермь 

 

12.45 - 12.55 Вопросы 

 

 

 



 

12.55 -13.25 Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в России: 

успехи и перспективы. 

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 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» 

Баллы НМО не начисляются  

 

13.25 – 13. 30 Вопросы 
 

13.30 – 14.00 Подходы к реализации Стратегии развития иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на период до 2035 года. 

Опыт ЦФО 

Суранова Татьяна Григорьевна, главный внештатный специалист-

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

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

14.00 -14.10 Вопросы 

  

14.10 – 14.40 Клинические особенности течения коклюшной инфекции и 

совершенствование тактики вакцинопрофилактики 

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  
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

14.40 -14.50 Вопросы 

 

 


