
 

 

 

 
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 «25» февраля 2021 г. 

 

ПРОГРАММА  

 

18 марта 2021г 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике 

Вакцинопрофилактика детей и взрослых 

10:00 

по московскому времени 
 

 

Дата проведения: 18 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. Челябинска и Уральского Федерального Округа 

 

 



 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

10.10 – 11.00 Вакцинация на протяжении жизни - как средство достижения 

здорового и активного долголетия 

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 
 

11.00 – 11.10 Вопросы 

11.10- 11.40 Результаты прививочной работы населения Челябинской 

области: итоги, проблемы, решения  

Софейкова Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области 

 

11.40 – 12.10 Организация вакцинопрофилактики среди медицинских 

работников 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 

 

12.10 – 12. 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  

 

 

12.40 – 13.10 Папилломавирусная инфекция: реалии и перспективы 

вакцинопрофилактики 

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 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО не начисляются  

 

13.10 –13.40 Ротавирусная инфекция: один шаг от выборочной к массовой 

вакцинации детей раннего возраста 

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 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО за конференцию не начисляются 

 

13.40 – 14.10 Вакцинопрофилактика против гриппа детей и взрослых 

лекарственными препаратами производства СПбНИИВС 

Рузанова Эллина Анатольевна, руководитель департамента по 

исследованиям и регистрации. 

 

14.10 – 14.40 Безопасность и иммуногенность новой отечественной 

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

иммунизации детей  

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

гигиены Пермского государственного медицинского университета, г. Пермь 

 

14.40 – 15.10 Вакцинация от коронавируса: биотехнологический прорыв или 

глобальный эксперимент 

Евстигнеев Олег Валентинович, старший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н., г. Москва 

 

15.10 – 15.20 Вопросы 


