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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 

 

25 февраля 2021г 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике 

Вакцинопрофилактика в современных эпидемиологических 

условиях+ 

10:00 

по московскому времени 
 

Дата проведения: 25 февраля 2021г. 

    Адрес: онлайн конференция 

Сайт трансляции: https://vrachivmeste.ru/ 

Целевая аудитория: эпидемиологи, педиатры, терапевты, врачи лечебного 

дела, врачи бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической 

лабораторной диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы 

здравоохранения г. Улан-Удэ и Дальневосточного Федерального Округа 

 



10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

Аюрова Жанна Гармаевна  

Ханхареев Сергей Степанович – главный государственный санитарный врач 

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

заслуженный работник здравоохранения РФ.  

 

 

10.00 – 11.00 Иммунизация на протяжении всей жизни- приоритетное 

направление развития общественного здравоохранения  

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 Отчет об инфекционной заболеваемости в Республике Бурятия за 

2020 

Болданов Батор Владимирович, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням, заведующий отделением ГБУЗ «Республиканская 

клиническая инфекционная больница», г. Улан- Удэ 

 

11.40 – 11.50 Вопросы 

 

11.50 -12.20 Профилактика менингококковой инфекции в Вооруженных силах 

РФ 

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

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  

 

12.20- 12.30 Вопросы 

 

12.30 –13.00 Инструменты реализации региональных программ: проблемы, 

эффективность, перспективы развития 

Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой эпидемиологии 

Пермского государственного медицинского университета им. академика 

Вагнера, д.м.н, профессор 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 

Баллы НМО не начисляются  



 

13.00- 13.10 Вопросы 

 

13.10 -13.40 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  

 

 

13.40 – 13.50 Вопросы 

 

13.50 – 14.20 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  

 

 

14.20 -14.30 Вопросы 

 

14.30 – 15.00 Эпидемиологическая ситуация по кори, краснухе, 

эпидемическому паротиту. Современные подходы к вакцинопрофилактике 

Суранова Татьяна Григорьевна, к.м.н., главный внештатный специалист-

эпидемиолог Минздрава России в ЦФО 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Микроген» 

Баллы НМО не начисляются  

 

15.00-15.10 Вопросы  
 


