21 ноября 2020 года
Онлайн вебинар

«Вакцинопрофилактика на протяжении всей жизни»
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по
оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО
на 4 кредитные единицы.
Уважаемые коллеги, в программе возможны изменения и дополнения.
Участие для специалистов бесплатное.

09.00-10.30

21 ноября 2020 года
Сателлитный симпозиум
Иммунопрофилактика в РФ – от стратегии к тактике
(проводится при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», не
обеспечивается кредитами НМО).
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В.

09.00-09.40

Национальный календарь профилактических прививок – достижения и
перспективы. Намазова-Баранова Л.С. (Москва)
В докладе будут проиллюстрированы блестящие успехи вакцинопрофилактики в
ликвидации инфекционных болезней за весь период существования отрасли
медицины, а также достижения в борьбе с другими актуальными проблемами
здоровья
населения
планеты.
Дальнейшее
развитие
незаменимой
профилактической технологии несомненно должно быть направлено на
совершенствование Национального календаря профилактических прививок.
Основные направления планируемого прогресса будут представлены в ходе
доклада.

09.40-10.20

Современная концепция вакцинопрофилактики – защита для всех и для
каждого. Федосеенко М.В. (Москва)
Доклад посвящён ведущей общемировой стратегии профилактики – вакцинации
на протяжении всей жизни и предусматривает разъяснение необходимости
вакцинации взрослых, основных принципов проведения и организации
вакцинопрофилактики в зависимости от возраста, особенностей состояния
здоровья, стиля жизни и др. факторов.

10.20-10.30
10.30-10.45
10.45-12.15

Дискуссия, ответы на вопросы.
Перерыв
Пленарное заседание 1.
Иммунопрофилактика – как не упустить возможность?
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В., Калюжная Т.А.

10.45-11.25

Эффективная вакцинопрофилактика – все ли мы учитываем? Препятствия
на пути своевременной вакцинации детей. Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва)
В процессе обсуждения будут обозначены основные проблемы и нарушения,
возникающие при проведении рутинной вакцинопрофилактики у детей,
следствием которых становится снижение её эффективности. Расставленные
акценты позволят усовершенствовать организацию вакцинопрофилактики.

11.25-12.05

Актуальная проблема острых инфекционных гастроэнтеритов у детей и
возможности их профилактики. Калюжная Т.А. (Москва)

Представляет собой современный взгляд на вопрос острых вирусных
гастроэнтеритов у детей, включая актуальное бремя ведущих возбудителей,
клинические особенности течения инфекций и основные аспекты специфической
профилактики наиболее распространенной формы острого ротавирусного
гастроэнтерита.
12.05-12.15
12.15-12.30
12.30-14.00

Дискуссия, ответы на вопросы.
Перерыв
Сателлитный симпозиум
Эффективные подходы к вакцинации детей в рутинной практике
(проводится при поддержке компании ООО «Пфайзер», не обеспечивается
кредитами НМО).
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В.

12.30-13.10

Вакцинопрофилактика пневмококковых заболеваний: слагаемые успеха в
поддержании детского здоровья. Намазова-Баранова Л.С. (Москва)
В докладе будет представлена актуальная информация по вакцинопрофилактике
пневмококковой инфекции. Разобраны клинические примеры упущенных
возможностей профилактики пневмококковых заболеваний. Рассмотрены
практические рекомендации проведения вакцинации пациентов с различными
видами хронической патологии.

13.10-13.50

Современные подходы к вакцинации детей с хроническими заболеваниями.
Федосеенко М.В. (Москва)
Основная цель обсуждения - сформулировать основные принципы вакцинации
пациентов с хронической патологией, опираясь на первоочередную значимость
предупреждения инфекций, являющихся триггером обострения и ухудшающих
течение основного заболевания. В докладе приводятся ключевые позиции
документов, регламентирующих проведение вакцинопрофилактики пациентов с
различными формами хронической патологии, предлагается практический
алгоритм, позволяющий безопасно и эффективно вакцинировать больных,
страдающих хроническим заболеванием.

13.50-14.00
14.00-14.15
14.15-15.45

Дискуссия, ответы на вопросы.
Перерыв
Пленарное заседание 2.
К вопросу о роли вакцинопрофилактики гриппа в период пандемии SARSCoV-2.
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Харит С.М., Костинов М.П.

14.15-14.45

Особенности эпидемического сезона 2020/2021 гг. Роль адъювантных
противогриппозных вакцин. Харит С.М. (Санкт-Петербург)
Опираясь на анализ прошедшего эпидемического сезона 2019/2020 года и
недавно завершившегося зимнего сезона для южного полушария, в докладе
будут представлены основные события, которые могут реализоваться в
предстоящем эпидемическом сезоне для северного полушария. Лектор обозначит
необходимость применения противогриппозных вакцин, разницу и

преимущества действия адъювантных и неадъювантных вакцин, и ответит на
вопрос, почему адъювантная технология — это стратегия развития вакцин
будущего, особенно актуальная в период пандемии.
14.45-15.10

Практические аспекты иммунопрофилактики гриппа у детей в период
пандемии COVID-19. Коновалов И.В.
В докладе будет представлены актуальные общемировые данные по
заболеваемости и летальности от COVID-19 у детей, отсроченные последствия
перенесенной коронавирусной инфекции нового типа, будут рассмотрены случаи
коинфицирования гриппа и SARS-CоV-2. Особое внимание будет уделено детям
из групп риска тяжелого течения COVID-19, и рекомендациям, направленным на
снижение бремени гриппа в период пандемии COVID-19. Лектор представит
доказательную базу по эффективности и безопасности современных
противогриппозных вакцин.

15.10-15.35

Приоритетная вакцинация против гриппа взрослых из групп риска по
тяжелому течению новой коронавирусной инфекции. Костинов М.П.
(Москва)
В докладе лектором будет освещена значимость противогриппозной вакцинации
для основных групп риска тяжелого течения гриппа и COVID-19 среди взрослых
с точки зрения снижения частоты инфекционных заболеваний и осложнений
хронических соматических болезней бронхолегочной и сердечно-сосудистой
системы.

15.35-15.45

Дискуссия, ответы на вопросы.

