
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. 

 

21 ноября 2020 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.40 

 

 

 

 

 

 

 

09.40-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30 

Сателлитный симпозиум  

Иммунопрофилактика – как не упустить возможность? 

(проводится при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», не 

обеспечивается кредитами НМО). 

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

 

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. 

 

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. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

10.30-10.45 Перерыв 

10.45-12.15 

 

 

 

10.45-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Иммунопрофилактика в РФ – от стратегии к тактике 

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

 

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. 



 

 

 

 

11.25-12.05 

 

 

 

 

 

 

12.05-12.15 

Основные направления планируемого прогресса будут представлены в ходе 

доклада. 

 

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. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 

 

 

 

 

 

12.30-13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.50-14.00 

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., Калюжная Т.А.  

 

Вакцинопрофилактика пневмококковых заболеваний: слагаемые успеха в 

поддержании детского здоровья. Намазова-Баранова Л.С./Федосеенко М.В. 

(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. 

 

Современные подходы к вакцинации детей с хроническими 

заболеваниями. Федосеенко М.В./Калюжная Т.А. (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. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

14.00-14.15 Перерыв 

14.15-15.45 

 

 

 

 

 

Сателлитный симпозиум  

Вакцинопрофилактика, взгляд педиатра: все ли вопросы решены 

(проводится при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», не 

обеспечивается кредитами НМО). 

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

Ф.Ч.   



14.15-14.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.55-15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35-15.45 

Иммунопрофилактика недоношенных детей: группа риска или кандидаты 

на медотвод? Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва) 

В докладе будут приведены основополагающие принципы проведения 

вакцинации детей, рожденных раньше срока, применяемые в практике 

здравоохранения ведущих стран мира. На основании результатов клинических 

исследований представлены особенности схемы иммунизации против 

отдельных инфекций, описаны характерные признаки течения 

поствакцинального периода. Подробно разъяснен алгоритм действий при 

проведении активной иммунопрофилактики различного вида инфекций в 

зависимости от имеющей место патологии и проводимой терапии. 

 

Идеальный календарь вакцинации на страже здоровья детей 

организованных коллективов. Федосеенко М.В. (Москва) 

Доклад включает в себя раздел, посвященный вакцинации детей, посещающих 

организованные детские коллективы, как наиболее уязвимой группы населения 

к основным возбудителям контролируемых инфекций.  Представленный график 

иммунизации объединил в себе основу действующего календаря прививок РФ, 

в рамках которого в установленные возрастные сроки внедрены современные 

вакцины, предусмотрев безопасное и эффективное их сочетание при 

одновременном введении. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

15.45-16.00 Перерыв 

16.00-17.30 

 

 

 

16.00-16.45 

 

 

 

 

16.45-17.30 

 

 

 

Пленарное заседание 

Практические вопросы иммунопрофилактики. «Медицинский брифинг» 

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

 

Разбор наиболее актуальных вопросов иммунопрофилактики в практике 

педиатра. Намазова-Баранова Л.С./Федосеенко М.В. (Москва) 

В докладе будут даны четкие ответы на наиболее часто встречающиеся 

ситуации в ходе проведения вакцинации детей и подростков.  

 

Демонстрация клинических случаев. Шахтахтинская Ф.Ч./Калюжная Т.А. 

(Москва) 

В докладе будут представлены клинические случаи, демонстрирующие 

современные подходы и принципы вакцинопрофилактики детей с 

хроническими болезнями.  

 


