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Исх.№43/21-7 от «11» марта 2021 г.  

ПРОГРАММА 

 

31 марта 2021г. 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике 

Региональные календари иммунизации населения – как 

инструмент управления инфекционной заболеваемостью на 

территории 
10:00 

по московскому времени 
 

Дата проведения: 31 марта 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. Оренбурга  



 

 

10.00 – 10.05 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

10.05 – 10.25 Региональные календари иммунизации населения – как 

инструмент управления инфекционной заболеваемостью на территории 

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 

 
 

10.25 – 10.30 Вопросы 

10.30- 11.00 Итоги и перспективы реализации регионального календаря 

профилактических прививок в Оренбургской области. 

Забзеева Галина Андреевна, заведующая отделом клинической 

эпидемиологии и медицинской профилактики, главный внештатный 

эпидемиолог министерства здравоохранения Оренбургской области 

 

11.00 – 11.10 Вопросы 

11.10 – 11.40 Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в России: 

успехи и перспективы. 

Ковалишена Ольга Васильевна, зав. кафедрой эпидемиологии ПИМУ, зам. 

директора по науке НИИ профилактической медицины ПИМУ, д.м.н., 

профессор, г. Нижний Новгород  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» 

 

11.40 – 11.50 Вопросы 

 

11.50 – 12.20 Трио: корь, краснуха, эпидемический паротит. Перспективы 

использования комбинированных вакцин. 

Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой эпидемиологии 

Пермского государственного медицинского университета им. академика 

Вагнера, профессор. 

 

12.20-12.30 Вопросы  

 

 

 



12.30 – 13.00 Профилактика ВПЧ-ассоциированных новообразований: 

возможности и перспективы 

Лопухов Платон Дмитриевич, доцент кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. 

Москва  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО за конференцию не начисляются 

 

13.00 – 13.10 Вопросы 

 

13.10 – 13.40 Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции - за и против 

Рычкова Ольга Александровна, д.м.н., зав. кафедрой детских болезней ЛФ 

с курсом иммунологии и аллергологии Тюменского ГМУ Минздрава России, 

главный внештатный аллерголог-иммунолог ДЗ Тюменской области 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО за конференцию не начисляются 

 

13.40 -13.50 Вопросы 

 

 

 

 


