
03 апреля 2021 года  
 

Онлайн вебинар  

«Ценность вакцинации» 
 

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. 

 

03 апреля 2021 года  
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Пленарное заседание. 

Расширяя границы возможностей защиты от инфекций с использованием 

современной вакцинопрофилактики. 

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

 

Приоритеты развития отечественной иммунопрофилактики.  

Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

Глобальные изменения общественного здоровья требуют обновления 

парадигмы традиционной профилактической технологии вакцинации. В 

докладе обозначены основные предпосылки и вызовы, требующие 

трансформации современной вакцинопрофилактики, представлены ведущие 

направления прогресса, исходящие из уроков прошлого с учётом возможностей 

будущего. Представлены возможные последствия влияния пандемии на охват 

рутинной вакцинацией. Обращается внимание на значимость проблемы низкой 

приверженности профилактическим прививкам в мире и у нас в стране. 

 

Обновлённые формы традиционного графика прививок на современном 

этапе. Федосеенко М.В. (Москва) 

Представлен меняющийся облик традиционной программы 

вакцинопрофилактики в условиях динамично развивающейся отрасли 

вакцинологии и современных вызовов. Необходимо учесть перечень 

разнообразных факторов, требующих модернизации традиционного графика 

массовой вакцинации.  Доклад посвящен процессу преображения 

национального календаря профилактических прививок, обозначенного в рамках 

Стратегии развития иммунопрофилактики в форме приоритетных направлений. 

В ходе доклада Вашему вниманию будет представлен Идеальный календарь 

прививок для детей разного возраста – готовый к рутинному применению в 

педиатрической практике инструмент реализации современной 

вакцинопрофилактики. 

 

Потенциальная роль рутинной вакцинации в предупреждении 

коронавирусной инфекции нового типа. Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва) 

Новости о коронавирусной инфекции нового типа продолжают вызывать 

большой интерес и озабоченность специалистов во всем мире. Полученные в 

ходе проведенных работ результаты о вероятно «защитном» действии прививок 

рутинных программ вакцинопрофилактики в отношении коронавирусной 

инфекции нового типа способствовали инициации многочисленных 

клинических исследований. В докладе отражены основные выводы 

эпидемиологических наблюдений. 

 
Опыт успешной вакцинации пациентов с отклонениями в состоянии 

здоровья. Калюжная Т.А. (Москва) 

Необходимость вакцинации детей с отклонениями в состоянии здоровья 

подтверждена многочисленными проводимыми исследованиями и опытом 



 

 

 

 

 

10.20-10.30 

практических врачей. Для таких пациентов вакцинация является определяющим 

фактором комплекса мероприятий, позволяющих поддержать контроль над 

заболеванием и продлить жизнь. В данной работе автор освещает серию 

клинических случаев вакцинации «особенных» детей. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

 
 


