
29 октября 2022 года 

Онлайн вебинар 

 «Актуальные вопросы педиатрии» 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию  

по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для 

НМО 

 на 2 кредитные единицы 

Участие для специалистов бесплатное 

 

29 октября 2022 года 
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10.20.10.30 

Пленарное заседание. 

Надежная защита против злободневных респираторных инфекций 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В. 
 

Профилактика менингита у детей: взгляд вакцинолога   

Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва) 
В докладе будут рассмотрены различные вопросы развития менингита в 

зависимости от его этиологии, особенности течения в детском возрасте, а также 

мероприятия, направленные на специфическую профилактику менингита. 

Докладчиком будет обоснована необходимость вакцинации против бактериальных 

возбудителей менингита для детей разного возраста, а также пациентов с 

различными хроническими заболеваниями. 

 

Основные правила в борьбе с гриппом: роль вакцинопрофилактики  

Федосеенко М.В. (Москва) 
В докладе будут перечислены все стратегии борьбы с гриппом, имеющиеся на 

современном этапе, обозначена роль, которую занимает специфическая 

профилактика инфекции с использованием вакцинации. Представленные материалы 

позволят обобщить знания по основным принципам и методам профилактики 

гриппа, оценить и сравнить степень эффективности и значимости разных 

направлений по установлению контроля над инфекцией. Кроме того, будут 

приведены важные характеристики сезонной вакцинации против гриппа, 

позволяющие достичь наиболее значимой эффективности и получить 

дополнительные «выгоды» от проведения вакцинации.  

 

Что мы знаем о пневмококковой инфекции и способах её 

предупреждения 

Калюжная Т.А. (Москва) 
Разнообразие клинических форм и особенности эпидемиологии пневмококковой 

инфекции, активная вовлеченность детской когорты в основную долю 

заболеваемости и передачи возбудителя заставляет широко применять практику 

массовой вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции начиная с самого 

раннего детского возраста. Наряду с этим не следует забывать о важности 

формирования долговременной иммунологической защиты больных с 

хроническими заболеваниями, для которых пневмококк может играть роль 

триггерного фактора обострения или ухудшения течения основной патологии, что 

также требует понимания тактики специфической профилактики данной 

респираторной инфекции. 

Докладчик представит основные принципы вакцинопрофилактики пневмококковой 

инфекции в настоящее время с использованием отечественного опыта, а также 

обозначит векторы развития пневмококковых вакцин на ближайшие несколько лет. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 



10.30-10.35 Перерыв 
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Сателлитный симпозиум. 

О ротавирусных вакцинах в понятной форме и доступным языком 

(проводится при поддержке компании ООО «ФАРМ ЭЙД ЛТД», не 

обеспечивается кредитами НМО) 

Председатель: Федосеенко М.В., Коровкин А.С.  

 

Ротавирусная инфекция: клиническая картина, патогенетические 

особенности, возможности профилактики  

Ртищев А.Ю. (Москва) 
Ротавирусная инфекция остается одной из главных проблем всемирного 

здравоохранения и является повсеместно распространенным заболеванием, которое 

рано или поздно настигнет каждого ребенка первых лет жизни. Доклад призван в 

очередной раз подчеркнуть актуальность ротавирусных гастроэнтеритов у детей 

раннего возраста, обратить внимание специалистов системы здравоохранения на его 

клиническую и социальную значимость, продемонстрировать современные 

возможности борьбы с этим инфекционным заболеванием. 

 

Интерактивная дискуссия о ротавирусных вакцинах  
Федосеенко М.В., Коровкин А.С. (Москва) 

В ходе данной дискуссии специалисты обсудят широкий круг вопросов, связанных с 

ротавирусными вакцинами и особенностями их применения: опыт применения в 

нашей стране и за рубежом, безопасность и правильность использования, 

регуляторные и правовые аспекты, дальнейшие перспективы развития 

иммунопрофилактики ротавирусной инфекции в нашей стране. Также будут 

рассмотрены вопросы, заданные в ходе предшествующих мероприятий. 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России к.м.н. Федосеенко М.В. 


