2 апреля 2022 года
Онлайн вебинар
«Ценность вакцинации»
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям
для НМО на 4 кредитные единицы.
Участие для специалистов бесплатное.

2 апреля 2022 года
09.00-10.30

Пленарное заседание 1.
Прививаем по-новому: учимся правильно использовать открывающиеся возможности
календаря прививок.
Председатель: Намазова-Баранова Л.С.

09.00-09.30

Знакомьтесь, новый национальный календарь прививок.
Федосеенко М.В. (Москва)
В ходе представления, вступившего в силу 31.12.2021 Приказа №1122н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям», будут озвучены основные изменения схемы
нового национального календаря прививок, даны пояснения о порядке выполнения и
следования им, в том числе с учетом сопутствующих действующих нормативных
документов.

09.30-10.00

Догоняющая вакцинация. Совместный разбор клинических случаев в ходе
практического применения НКПП-2022.
Харит С.М. (Санкт-Петербург)
Доклад имеет своей целью не только подробное разъяснение спорных случаев в процессе
проведения вакцинации в соответствии с новым календарем прививок, но также направлен
на разбор клинических ситуаций, возникающих при нарушениях рекомендованного графика
вакцинации, с составлением индивидуального плана вакцинации. Будут также рассмотрены
общие принципы «догоняющей» вакцинации.

10.00-10.25

Современные вызовы и перспективы совершенствования отечественного календаря
прививок.
Ртищев А.Ю. (Москва)
Докладчиком будут представлены наиболее значимые проблемы в области борьбы с
инфекционными болезнями на территории России и возможности их преодоления.
Обозначенная в докладе неуклонная позиция экспертов по дальнейшему совершенствованию
НКПП, позволит взять под контроль большинство контролируемых инфекций и сделать
рутинную вакцинацию максимально безопасной, доступной и понятной для населения.

10.25-10.30
10.30-10.35
10.35-12.05

Дискуссия и ответы на вопросы
Перерыв
Сателлитный симпозиум 1.
Практические вопросы вакцинации групп риска (проводится при поддержке компании
Санофи, не обеспечивается кредитами НМО).
Председатель: Федосеенко М.В.

10.35-11.00

Подходы к вакцинации детей с нарушениями в состоянии здоровья.
Костинов М.П. (Москва)
Коморбидные заболевания являются важным фактором риска не только инфицирования, но
и предикторами тяжелого течения инфекций. В рамках доклада будут отражены вопросы
профилактики управляемых инфекций у детей с нарушением в состоянии здоровья.
Разберем, какую роль в профилактике COVID-19 и его осложнений также играет
профилактика иных инфекционных заболеваний: гриппа, коклюша, пневмококковой
инфекции, ветряной оспы и др.

11.00-11.25

Коклюшная инфекция: группы особого риска.
Харит С.М. (Санкт-Петербург)

Коклюш является актуальной проблемой здравоохранения в РФ. Оптимальной стратегией по
снижению заболеваемости и смертности от коклюшной инфекции признаётся максимальный
и своевременный охват профилактическими прививками детей первых двух лет жизни и
поэтапное внедрение в практическое здравоохранение возрастных ревакцинаций против
коклюша. В ходе доклада будут освещены особенности профилактики коклюшной инфекции
среди групп особого риска по медицинским и социальным показаниям (пациенты с
бронхолегочной патологией, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными
состояниями, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, профессиональные группы
риска и др.).
11.25-11.50

Вакцинация против менингококковой инфекции: кого прививать в первую очередь?
Ртищев А.Ю. (Москва)
Менингококковая инфекция является одной из актуальных проблем здравоохранения,
медицинская и социальная значимость которой обусловлены преимущественным
поражением детей, подростков и молодых взрослых, развитием тяжелых генерализованных
форм инфекции; высокой летальностью, а также периодической сменой доминирующего
штамма. Доклад посвящен возможностям профилактики менингококковой инфекции среди
самых уязвимых групп населения – детей раннего возраста, подростков, призывников и иных
групп с высоким риском заболевания менингококковой инфекции в межэпидемический
период.

11.50-12.05
12.05-12.10
12.10-13.40

Дискуссия и ответы на вопросы
Перерыв
Сателлитный симпозиум 2.
Значимость и практические аспекты вакцинопрофилактики за пределами НКПП
(проводится при поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не обеспечивается
кредитами НМО).
Председатель: Федосеенко М.В.

12.10-12.40

Вакцинация против ВПЧ в вопросах и ответах: разъяснения для врачей.
Федосеенко М.В. (Москва)
В докладе будет представлена актуальная информация по вакцинации против
папилломавирусной инфекции в формате вопросов и ответов, обсуждены данные по
профилю эффективности и безопасности. Также будут затронуты различные практические
аспекты, в том числе касающиеся эффективной коммуникации с пациентом по вопросам
вакцинопрофилактики.

12.40-13.10

Ветряная оспа – время прививать!
Смирнова С.С. (Екатеринбург)
Доклад посвящён теме вакцинопрофилактики ветряной оспы в разрезе существующего
календаря профилактических прививок, особенностям течения заболевания и возможным
отдалённым последствиям перенесённой вирусной инфекции, что ставит её в перечень
необходимых для проведения вакцинопрофилактики.

13.10-13.40

Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции: о чём нужно знать педиатру.
Безуглая Т.В. (Сыктывкар)
Доклад посвящён теме вакцинопрофилактики детей от ротавирусной инфекции, в процессе
изложения будут представлены современные данные по распространенности заболеваний в
мире и РФ, особенностям течения, а также возможным осложнениям ротавирусных
заболеваний.
Перерыв
Пленарное заседание 2.
Современная вакцинопрофилактика: важные детали успеха.
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В.

13.40-13.45
13.45-15.15

13.45-14.00

Оценка мнения и информированности родителей о вопросах вакцинопрофилактики
своих детей.
Петрова А.Г., Рычкова Л.В., Ваняркина А.С. (Иркутск)
Одним из важных условий проведения вакцинопрофилактики является приверженность
населения вакцинации, основанное на доверии к медицинскому специалисту и полноценном
владении информации о необходимости вакцинации, безопасности и эффективности её

проведения. Умение правильно оценить знания и отношение к вакцинопрофилактике
позволит врачу выстроить соответствующую коммуникацию с пациентом, направленную на
успешную иммунизацию.

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.10

Полноценная вакцинация - залог успеха женского здоровья.
Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва)
Обеспечение защиты от вакциноуправляемых инфекций является обязательным
мероприятием на протяжении практически всей жизни женщины. Своевременное
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. В докладе будут представлены современные рекомендации по вопросам
вакцинации на этапе планирования беременности, а также возможности иммунизации
беременных женщин.
Сумеем найти общий язык с пациентами по вопросам вакцинопрофилактики?
Фуголь Д.С. (Барнаул)
В докладе будет отражено отношение родителей детей к рутинной вакцинации, основные
знания о прививках, опыт проведения просветительской деятельности среди населения.
Какие вопросы может решить иммунизация на протяжении всей жизни.
Калюжная Т.А. (Москва)
Иммунизация на протяжении всей жизни является надежным инструментом защиты от
инфекционных болезней. Ведь уровень поствакцинальных антител, полученных в детстве, с
возрастом значимо сокращается, и человек становится уязвимым перед «лицом» инфекции.
В своем докладе автор расскажет о проблемах, которые может решить вакцинация на
протяжении всей жизни, а также приведет примеры разнообразных клинических ситуаций,
требующих решения вопроса о вакцинации.
Дискуссия и ответы на вопросы

15.10-15.15
Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России к.м.н. Федосеенко М.В.

