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Сателлитный симпозиум 1.  

Вакцинация на протяжении всей жизни: возможности и перспективы в России  

(проводится при поддержке компании Санофи, не обеспечивается кредитами НМО). 

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

 

Вакцинация на протяжении всей жизни как основа развития Стратегии 

иммунопрофилактики в РФ. Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

Вакцинопрофилактика на протяжении всей жизни в настоящее время признаётся одной из 

ведущих стратегией мирового и отечественного здравоохранения, что, несомненно, должно 

требовать слаженной работы педиатров, терапевтов и врачей разных специальностей при 

наличии у них профессиональных знаний по вопросам вакцинации. В докладе 

подчеркивается незаменимость вакцинации против ряда контролируемых инфекций, 

приводятся основные аргументы, подтверждающие необходимость регулярного проведения 

профилактических прививок не только детям, но и молодым людям, пациентам с 

хроническими заболеваниями и лицам пожилого возраста и т.д., в том числе с учётом 

дополнительных эффектов в виде влияния на уровень ряда соматических и онкологических 

заболеваний. 

 

Приверженность к иммунизации – необходимое условие для успешной реализации 

Стратегии иммунопрофилактики. Брико Н.И. (Москва) 

В рамках доклада будет представлено практическое руководство для врачей «Тактика 

формирования приверженности вакцинопрофилактике», в котором изложены методические 

подходы к формированию приверженности вакцинопрофилактике у медицинских 

работников и населения. Приведена современная информация об инфекциях, 

необходимости проведения вакцинопрофилактики, представленная в научно-популярной 

форме, доступной для всех групп населения. Издание предназначено врачам различных 

специальностей и преподавателям медицинских вузов. 

 

Планируемые изменения в Национальном календаре профилактических прививок и 

календаре прививок по эпидемическим показаниям. Федосеенко М.В. (Москва) 

В соответствии с действующим планом реализации Стратегии развития отечественной 

иммунопрофилактики одной из ключевых задач определена работа по совершенствованию 

национального календаря профилактических прививок. В докладе будут представлен 

проект изменений приказа, регламентирующего схему универсальной иммунизации, на 

ближайшие годы, подготовленный на основе позиции национальных экспертов в области 

иммунопрофилактики. 

 

Менингококковая инфекция – глобальная угроза жизни и здоровью. Лобзин Ю.В.  

(Санкт-Петербург) 

В докладе будут представлены актуальные данные эпидемиологии менингококковой 

инфекции, описаны характер течения инвазивной формы заболевания и его исходы. 



 

 

 

10.20-10.30 

Обоснованы категории риска, подлежащие первоочередной вакцинации. Обозначены 

основные аргументы, определяющие незаменимость стратегии вакцинопрофилактики  

 

Дискуссия и ответы на вопросы. 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

10.35-11.20 

 

 

 

 

 

 

11.20-12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.05 

Пленарное заседание 1. 

Вакцинация: как это работает?   

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Свитич О.А.  

 

Иммунологические основы вакцинопрофилактики. Свитич О.А. (Москва) 

Будут представлены основные принципы, на которых основывается специфическая 

профилактика инфекционных заболеваний. Приведены сравнительные особенности 

формирования иммунного ответа после перенесённой инфекции и вакцинации. Дана 

характеристика иммунобиологических препаратов для активной иммунизации и 

требования, предъявляемые для оценки их эффективности и безопасности.  

 

Мифы о прививках: необходимо окончательно развеять сомнения.  Федосеенко М.В. 

(Москва) 

В докладе будут перечислены основные мифы и заблуждения об иммунопрофилактике, 

причины их появления и стойкой распространенности и поддержке их в обществе. 

Докладчиком будут даны разъяснения противоречий существующих мифов о вреде 

прививок имеющимся на сегодняшний день научным данным.   

 

Дискуссия и ответы на вопросы. 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40  

 

 

 

 

 

12.10-13.00 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

Сателлитный симпозиум 2. 

Практика педиатрической вакцинации – основа рутинных программ иммунизации 
(проводится при поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не обеспечивается кредитами 

НМО). 

Председатели: Привалова Т.Е. 

 

Современные подходы к вакцинации в педиатрии: по обе стороны календаря 

прививок. Бехтерева М.К. (Санкт-Петербург).   

Доклад посвящён теме вакцинопрофилактики детей от таких значимых инфекций как корь, 

краснуха, паротит, ветряная оспа в разрезе существующего календаря профилактических 

прививок, особенностям течения заболеваний и необходимости профилактики их 

распространения. 

 
 Ротавирусная инфекция: современные стратегии управления. Привалова Т.Е. 

(Москва) 

В докладе будут освещены современные данные по распространенности РВИ в мире, 

особенностям течения ротавирусного гастроэнтерита у детей в разных возрастных группах, 

современные методы диагностики и лечения заболеваний, связанных с РВИ и профилактики 

её распространения. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы. 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

13.45-14.25 

 

 

Пленарное заседание 2. 

Частные вопросы иммунопрофилактики.  

Председатели: Федосеенко М.В., Привалова Т.Е. 

 

Вакцинация в период планирования материнства. Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва) 

Вопрос о том, через какой срок после вакцинации от той или иной инфекции можно 

планировать беременность, крайне важен для будущих родителей.  Своевременное 



 

 

 

 

 

 

 

14.25-15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-15.15 

проведение профилактических прививок будущей матери обеспечит защиту от различных 

инфекций, многие из которых несут за собой смертельную угрозу для женщины и в большей 

степени для плода.  Заболевание во время беременности может вызвать нежелательные 

осложнения или стать причиной нарушений развития плода, в связи с чем так важно 

вакцинировать беременных. В докладе представлены современные рекомендации по 

вопросам вакцинации на этапе планирования беременности, а также возможности 

иммунизации беременных женщин. 

 

Иммунизация в зрелом возрасте – полноценный путь к долголетию. Калюжная Т.А. 

(Москва) 

В докладе будут подробно освещены вопросы иммунизации взрослых, как здоровых, так и 

пациентов с хроническими заболеваниями; продемонстрирована важность вакцинации в 

профилактике различных инфекционных болезней, а также ее роль в продлении активного 

долголетия. Помимо этого, автор затронет тему иммунопрофилактики путешественников и 

лиц, проживающих в эндемичных районах.  Научное сообщение будет полезно для врачей 

любых специальностей в плане повышения приверженности к вакцинации среди пациентов 

различных возрастных групп. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы. 

 


