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Пленарное заседание 1

Педиатр-Эпидемиолог-Терапевт-Гериатр: Вакцинация длиною в Жизнь
Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Н.И. Брико, О.М. Драпкина, О.Н. Ткачева, Л.Ю. 
Дроздова
 
Взгляд педиатра на вакцинацию  
Л.С. Намазова-Баранова (Москва) 
История развития отечественной вакцинопрофилактики исходит от основателей 
педиатрической школы. В первую очередь, вакцинация, вошедшая в рутинную практику 
участковых педиатров, способствовала достижению значительных успехов в борьбе с 
распространенными инфекциями среди детского населения и установлении контроля над 
инфекционной заболеваемостью в стране в целом. Глобальные изменения демографии и 
общественного здравоохранения в современном мире требуют обновления парадигмы 
традиционной профилактической технологии вакцинации. В докладе обозначены 
основные направления развития современной вакцинопрофилактики на ближайшие годы, 
представлены ведущие направления прогресса, исходящие из уроков прошлого с учётом 
возможностей будущего. 
 
Взгляд эпидемиолога на вакцинацию  
Н.И. Брико (Москва) 
За последние годы вакцинация приобрела чрезвычайно важное значение для 
общественного здравоохранения и благополучия населения всей планеты. На первое место 
выходят такие вызовы как пандемия инфекции, вызванной SARS-CoV-2, потребовавшая 
стремительного развития мировой отрасли разработки вакцинных препаратов, а также 
проблема недоверия населения разных стран мира вакцинопрофилактике. В соответствии 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30-10.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.45-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-11.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15-11.30 

с ведущей стратегией современной медицины — смещением приоритетов от лечения 
заболеваний к их предотвращению, — вакцинопрофилактика обозначена как одно из 
основных направлений формирования здорового образа жизни на всём её протяжении. 
Доклад позволит убедиться в незаменимости вакцинации в жизни каждого современного 
человека. Продемонстрирует ведущие достижения системы вакцинопрофилактики в 
сохранении здоровья, методологические и практические подходы к преодолению 
имеющихся проблем и обозначит важные предпосылки к успешному развитию 
отечественной вакцинопрофилактики.  
 
Взгляд терапевта на вакцинацию 
О.М. Драпкина, Л.Ю. Дроздова (Москва)  
Вакцинопрофилактика на протяжении всей жизни в настоящее время признаётся одной из 
ведущих стратегий 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. 
 
Взгляд гериатра на вакцинацию 
О.Н. Ткачева (Москва) 
Период зрелого возраста характеризуется рядом особенностей, предрасполагающих к 
развитию ряда заболеваний, в том числе в этот жизненный период возрастает риск 
инфекционной заболеваемости. Доклад позволит представить процесс трансформации 
современной вакцинопрофилактики в инновационное мероприятие, предусматривающее 
широкие возможности, в том числе направленные на обеспечение активного долголетия 
населения, предотвращение злокачественных и соматических заболеваний и другие 
глобальные вызовы. Будут освещены ведущие принципы иммунизации лиц пожилого 
возраста, представлены методические рекомендации, посвященные этому вопросу.  
 
Взгляд производителя в будущее отечественной вакцинации 
М.В. Стецюк (Москва) 
(доклад при поддержке компании Нанолек, не обеспечивается кредитами НМО) 
Докладчик представит информацию о российской биофармацевтической компании 
«Нанолек», включая информацию о собственном высокотехнологичном производстве по 
стандартам GMP и ISO. В докладе будет доложено об уже реализованных проектах с 
зарубежными и российскими партнерами по производству вакцин и лекарственных 
препаратов. Также участникам конференции будут продемонстрированы планы компании 
по производству вакцин в соответствии со Стратегией развития отечественной 
иммунопрофилактики. 
 
Дискуссия и ответы на вопросы 

11.30-11.35 Перерыв 

11.35-13.05 
 
 
 
 
11.35-11.55 
 
 
 
 
 

Симпозиум 1 
(при поддержке компании ООО «Санофи», не обеспечивается кредитами НМО) 
Широкие возможности современной вакцинопрофилактики 
Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Федосеенко М.В. 
 
Вакцинопрофилактика как основа сохранения здоровья взрослых и детей  

Л.С. Намазова-Баранова (Москва) 
Доклад позволит представить процесс трансформации современной 
вакцинопрофилактики в инновационное мероприятие, предусматривающее широкие 
возможности, в том числе направленные на обеспечение активного долголетия населения, 
предотвращение злокачественных и соматических заболеваний и другие глобальные 



 
 
 
 
 
11.55-12.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15-12.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.35-12.55  
 
 
 
 

 
 
 
 
12.55-13.05 

вызовы. Ключевой вопрос обсуждения посвящён ведущей концепции современного 
развития вакцинопрофилактики – «Life course immunization» - вакцинации на протяжении 
всей жизни. Представлены обоснования, почему в вакцинации нуждаются не только дети, 
но и социально активная молодежь, и лица пожилого возраста. 
 
Вакцинация взрослых и лиц с нарушенным состоянием здоровья  
М.П. Костинов (Москва) 
Презентация будет строиться на материале, представленном в руководстве для врачей 
«Вакцинация взрослых - от стратегии к тактике». Рекомендации по вакцинопрофилактике 
против коклюша, менингококка включены в раздел Вакцинация различных контингентов 
населения (вакцинация родителей, бабушек и дедушек, супругов при подготовке к зачатию, 
беременных, окружения новорожденных детей, учителей, персонала детских учреждений 
и т.д.), представлены подходы к вакцинации различных профессиональных групп, в 
частности-медицинских работников, учителей и т.д. В презентации также будут 
представлены подходы к вакцинации лиц с хроническими заболеваниями, как группе с 
необходимостью полной защиты от вакциноуправляемых инфекций (автор руководства 
«Вакцинация лиц с хроническими заболеваниями»). 
 
Подходы к вакцинации дошкольников и школьников в период пандемии COVID-19, 
международный опыт   

С.М. Харит (Санкт-Петербург)  
Докладчик представит глобальный взгляд на проблему влияния пандемии инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, на проведение плановой иммунизации. Будут подробно освещены 
меры, предпринимаемые в разных странах мира по восстановлению своевременности и 
охвата рутинной вакцинации, включая использование стратегии catch-up вакцинации. В 
докладе будут представлены действующие российские документы, регламентирующие 
основные подходы к проведению вакцинопрофилактики детского населения в период 
быстрого распространения коронавирусной инфекции нового типа, а также подобный 
международный опыт на основании материалов, недавно прошедшего Европейского 
конгресса детских инфекционных заболеваний (ESPID). 

 
Идеальный календарь школьников и коммуникация с родителями  
М.В. Федосеенко (Москва) 
В докладе будут приведены причины актуальности вакцинации детей школьного возраста, 
представлены аргументы в пользу приоритетной важности вакцинации против 
определённых инфекций. Вниманию специалистов будет представлен календарь 
иммунизации школьника, который включил в себя наряду с частью действующего 
календаря прививок РФ дополнительные виды необходимых вакцинаций, предусмотрев 
безопасное и эффективное их сочетание при одновременном введении. 
 
Дискуссия и ответы на вопросы 

13.05–13.10 Перерыв 

13.10-14.40 
 
 
 
 
13.10-13.35 
 
 
 
 
 
 
 
13.35-14.00 
 

Симпозиум 2  
Говорим о вакцинации с сомневающимися 
(при поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не обеспечивается кредитами НМО) 
Председатель: М.В. Федосеенко  
 
Что сказать пациенту, чтобы убедить его в необходимости вакцинации? 
К.Д. Ермоленко (Санкт-Петербург) 
В докладе освещаются теоретические и практические аспекты построения беседы с 
пациентами, сомневающимися в пользе вакцинации. Даются примеры наиболее частых 
задаваемых вопросов, а также варианты ответов на них. Подробным образом описываются 
психологические паттерны, манипуляции и распространённые мифы, лежащие в основе 
возможных доводов сомневающихся.  
 
Разговор с коллегой о вакцинопрофилактике 
А.А. Рулева (Санкт-Петербург) 



 
 
 
 
 
14.00-14.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.25-14.40 

Доклад посвящен проблеме приверженности медицинского сообщества к 
вакцинопрофилактике. Обозначены основные причины негативного отношения к 
прививкам врачей и пути их решения. Рассмотрены частные вопросы, которые возникают у 
практикующего врача. 
 
Источники правильной и неправильной информации о вакцинации 
А.Ю. Ртищев (Москва) 
Сегодня человечество живет в эпоху инфодемии – переизбытка как онлайновой, так и 
офлайновой информации, включающей намеренные попытки распространения ложных 
сведений. Недостоверная и заведомо ложная информация может наносить вред 
физическому и психическому здоровью людей и порождать пренебрежительное 
отношение к мерам по защите здоровья населения. Самыми авторитетными источниками, 
влияющими на решения людей по вопросу вакцинации, являются медицинские работники. 
Поэтому очень важно предоставлять проверенную, надежную информацию о вакцинах. 

Дискуссия и ответы на вопросы 
14.40-14.45 Перерыв 

14.45-16.15 
 
 
 
 
14.45-15.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.05-15.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.25-15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.45-16.05 
 

Пленарное заседание 2 
Насущные вопросы современной вакцинопрофилактики, требующие безотлагательного 
решения   
Председатель: А.Ю. Ртищев, Федосеенко М.В. 
 

1. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики против инфекции, вызванной SARS-CoV-2 
2. А.Ю. Ртищев (Москва) 

В настоящее время в период быстрого распространения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 
наибольшую актуальность приобретает вопрос мероприятий, позволяющих взять под 
контроль вирусную стихию. В докладе будут продемонстрированы самые последние 
данные об арсенале имеющихся на международном и отечественном рынке вакцинных 
препаратов против новой коронавирусной инфекции и уровне их доказанной 
эффективности. Вниманию слушателей будут представлены преимущества каждой из групп 
профилактических прививок, особенности их применения, схемы введения и возможные 
реакции в поствакцинальном периоде. 
 
Региональный календарь профилактических прививок как важная составляющая 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе 
Т.А. Баянова (Иркутск)  
В докладе будет представлен взгляд на региональный календарь профилактических 
прививок как на важный инструмент для реализации эффективного действия 
вакцинопрофилактики. Данный документ разрабатывается и внедряется с учётом 
эпидемиологической обстановки в регионе. В Иркутской области накоплен достаточный 
опыт вакцинации по эпидемическим показаниям, что может служить основой для 
разработки регионального календаря профилактических прививок, который будет 
продемонстрирован в ходе доклада. 
 

Организация вакцинопрофилактики в период выхода из пандемии. Нарушенный график 
вакцинации. Разберемся с проблемой  
М.П. Костинов (Москва) 
В условиях эпидемии COVID-19 первостепенная значимость должна уделяться выполнению 
первичных схем иммунизации в младенческом возрасте в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и стандартными рекомендациями. Особенно 
важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой 
инфекции, гемофильной инфекции типа b, сезонного гриппа. Иммунизацию следует 
проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции. 
 
Основные правила в борьбе с гриппом. Особенности и перспективы организации 
вакцинации детей в России  
М.В. Федосеенко (Москва) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.05-16.15 

Несмотря на то, что влияние гриппа меняется в зависимости от эпидемического сезона, 
последствия инфекции ежегодно отражается значительным бременем на показателях 
общественного здоровья и здравоохранении в целом. В докладе будут представлены 
основные стратегические направления борьбы с гриппом, согласно общепринятой 
экспертной позиции. Докладчиком будут представлены обоснования незаменимости 
ежегодной вакцинальной кампании против гриппа, приоритетные группы риска для 
иммунизации и другие условия, необходимые для эффективных мер сдерживания 
распространения гриппа и его тяжелых последствий.  
 
Дискуссия и ответы на вопросы 

16.15–16.20 Перерыв 

16.20-17.05 
 
 
 
 
 
16.20-16.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.40-17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00-17.05 

Симпозиум 3  
Пространство новых возможностей с использованием вакцин отечественного 
производства 
(при поддержке компании «ФОРТ», не обеспечивается кредитами НМО) 
Председатель: Ломакин А.Г.  
 
Четырёхвалентные вакцины - повышение эффективности вакцинации от гриппа в России 
Ломакин А.Г. (Москва) 
Совершенствование механизма своевременного и оперативного определения штаммового 
состава актуальных вакцин для профилактики гриппа позволяет в настоящее время 
разрабатывать современные противогриппозные профилактические прививки, 
обладающие более высоким уровнем эффективности защиты против данной вирусной 
инфекции. В процессе изложения доклада будут представлены доказательства 
неизбежности и высокой значимости полного перехода на применение 4-хвалентных 
вакцин против гриппа, что предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии 
развития отечественной иммунопрофилактики.  Будет обобщен материал по изучению 
механизма действия вакцин против гриппа отечественного производителя с оценкой их 
эффективности и профиля безопасности, а также возрастных ограничений, что особенно 
актуально в период пандемии COVID-19. 
 
Корь, краснуха, паротит: современные проблемы «старых» инфекций 
Извекова И.Я. (Новосибирск) 
В докладе будут отражены основные аспекты современной заболеваемости, диагностики, 
лечения и профилактики таких вирусных инфекций как корь, краснуха и паротит. 
Представлен обзор эпидемиологической ситуации данных контролируемых инфекционных 
заболеваний на территории РФ и других стран, штаммовый состав циркулирующих 
возбудителей. Продемонстрированы возможности вакцинопрофилактики с 
использованием комбинированных вакцин. 
 
Дискуссия и ответы на вопросы 

17.05-17.10 Перерыв 

17.10-17.55 
 
 
 
17.10-17.50 
 
 
 
 
 
 
 
17.50-17.55 

Пленарное заседание 3 
Частные случаи вакцинопрофилактики: делимся опытом 
Председатель: Федосеенко М.В. 
 

3. Докладчики: Калюжная Т.А., Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва) 
4. В докладах будет продемонстрирован ряд клинических случаев с описанием подготовки и 

проведения вакцинации у пациентов с различной соматической патологией и редкими 
заболеваниями. Подробно будет разобран план вакцинации с разъяснением особенностей 
догоняющей схемы иммунизации на примере типичных клинических ситуаций, наиболее 
часто вызывающих у врачей-педиатров и специалистов различного профиля затруднения 
при назначении профилактических прививок.  
 
 Дискуссия и ответы на вопросы 
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