
Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

Министерство здравоохранения Пермского края 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

Пермское отделение Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 

Национальная ассоциация специалистов по контролю за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи 

 

Онлайн –конференция «Современная вакцинопрофилактика: проблемы и перспективы развития 

(к 80-летию кафедры эпидемиологии ПГМУ им.ак. Е.А.Вагнера)» 

Дата проведения: 28 апреля 2021 г 

Место проведения: www.speakergood.ru, ссылка для подключения спикергуд.рф 
Регистрация участников: 9:00-11:00 по местному времени 

Начало мероприятия: 11:00 

Окончание мероприятия: 17:30 

 

Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна - председатель Пермского отделения ВНПОЭМП, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор. 

 

 
Члены программного комитета Крутень Анастасия Владимировна- министр здравоохранения Пермского края 

 
Костарев Виталий Геннадьевич – главный государственный санитарный врач Пермского края 

 
Минаева Наталья Витальевна, и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор. 

 

Семериков Вадислав Васильевич – главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края 
 

Субботина Ксения Андреевна – ученый секретарь ПО ВНПОЭМП, доцент кафедры эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава России, к.м.н., доцент 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Время Лектор Название доклада / краткое описание 
Формат 

проведения 

11:00-11:15 Заместитель председателя 

правительства Пермского края 

Открытие конференции. Приветственное слово  

http://www.speakergood.ru/


Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

 Сергей Олегович Никифоров 

 
Министр здравоохранения Пермского 

края 

Анастасия Владимировна Крутень 

 
Главный государственный санитарный 

врач Пермского края 

Виталий Геннадьевич Костарев 

 
И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

Академика  Е.А. Вагнера, д.м.н., 

профессор  

Наталия Витальевна Минаева 

 
Председатель Пермского отделения 

ВНПОЭМП, заведующая кафедрой 

эпидемиологии и гигиены ФГБОУ 

ВО ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 

Ирина Викторовна Фельдблюм 

  

Зал № 1. Пленарное заседание 

11:15-13:00 

Сопредседатели – д.м.н., профессор Брико Николай Иванович, д.м.н., профессор Фельдблюм Ирина Викторовна 

11:15-12:00 

45 мин 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Академик РАН, главный эпидемиолог 

МЗ РФ, директор института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. 

Эрисмана, зав.кафедрой эпидемиологии 

и доказательной медицины 

Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, 

Президент НАСКИ, д.м.н., профессор 

Николай Иванович Брико, 

г. Москва 

«Нерешенные проблемы Национального календаря профилактических прививок в рамках реализации Стратегии 

развития вакцинопрофилактики в России на период до 2035 г» 

 

 
В докладе будут представлены основные проблемы современной вакцинопрофилактики и пути совершенствования 

Национального календаря профилактических прививок. Обсуждены вопросы о целесообразности 

ревакцинирующих прививок против туберкулеза, об использовании ОПВ и ИПВ при иммунизации детей против 

полиомиелита и рекомендуемых схемах иммунизации, о расширении контингента детей для иммунизации против 

Hib- инфекции, об использовании комбинированных вакцин, о расширении групп риска, подлежащих иммунизации 

против пневмококковой инфекции, о включении в календарь иммунизации против ВПЧ-инфекции, ветряной оспы, 

менингококковой инфекции, об иммунизации детей старшего возраста и взрослых против коклюша и другие. 

лекция 

12:00-12:40 

40 мин 

Председатель Пермского отделения 

ВНПОЭМП, заведующая кафедрой 

эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, заслуженный врач 

Российской Федерации, д.м.н., профессор 

«Кафедре эпидемиологии ПГМУ им.ак. Е.А.Вагнер 80: годы, люди, события» 

 

В докладе будут представлены основные этапы становления, развития и достижения Пермской научной школы 

эпидемиологов, обозначен вклад кафедры эпидемиологии в развитие теоретических вопросов эпидемиологии, 

вакцинопрофилактики, профилактики острых кишечных инфекций, гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, ИСМП и 

лекция 



Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

 Ирина Викторовна Фельдблюм, 
г.Пермь 

неинфекционной эпидемиологии.  

12:40-13:00  Поздравления Юбилярам  

Зал № 1. Круглый стол (мастер-класс): 

«Уроки пандемии COVID-19: что надо знать и уметь» 

13:00-15:00 

Модераторы: 

Главный внештатный специалист эпидемиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, 

Елена Борисовна Брусина 

г. Кемерово 

Главный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой 

эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава, д.м.н., профессор 

Людмила Павловна Зуева 

г. Санкт-Петербург 

Главный внештатный специалист эпидемиолог Приволжского федерального округа, заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор 

Ольга Васильевна Ковалишена 

г. Нижний Новгород 

Зал №1. Секционное заседание: 

Грипп, ОРВИ, пневмококковая инфекция: эффективность специфической и 

неспецифической профилактики 

15:00-17:30 

Зал №2. Секционное заседание: 

Перспективы использования комбинированных вакцин, основные направления 

развития национального календаря профилактических прививок 

13:00-17:30 

Зал №1. Секционное заседание 1. Грипп, ОРВИ, пневмококковая инфекция: эффективность специфической и неспецифической профилактики 

Сопредседатели – д.м.н., профессор Сергевнин Виктор Иванович, д.м.н., профессор О.В.Ковалишена 

15:00-15:20 

20 мин 

Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера, к.м.н., 

доцент  

Михаил Юрьевич Девятков 

г.Пермь 

«Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Пермском крае. Профилактическая эффективность гриппозных 

вакцин» 
 

В докладе будет представлена характеристика эпидемического процесса гриппа в Пермском крае в 2019-2020 гг., 
дана сравнительная оценка профилактической эффективности гриппозных вакцин, определены задачи по 

профилактике гриппа и ОРВИ на эпидемический сезон 2021-2022гг. 

доклад 

15:20-15:45 

25 мин 

Главный внештатный специалист 

эпидемиолог Приволжского 

федерального округа, заведующая 

кафедрой эпидемиологии, 

микробиологии и доказательной 

медицины ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

«Современные аспекты эпидемиологии и профилактики инвазивных пневмококковых инфекций» 

 
 

Лекция компании-спонсора Пфайзер. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 



Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

 университет» Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., профессор 

Ольга Васильевна Ковалишена 

г. Нижний Новгород 

  

15:45 -16:15 

30 мин 

Профессор кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

Виктор Иванович Сергевин 

г.Пермь 

«Внебольничная пневмония. Эпидемиологические проявления заболеваемости.  Проблемы лабораторной 

диагностики. Этиология на фоне проведения декретированных прививок против пневмококковой инфекции» 

 

В докладе будут представлены ретроспективных эпидемиологический анализ заболеваемость внебольничными 

пневмониями населения Пермского края. Также будут представлены результаты исследований по изучению 
этиологии внебольничных пневмоний на фоне вакцинопрофилактики против пневмококковой инфекции. 

доклад 

16:15-16:35 
20 мин 

Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России, к.м.н., доцент 

Алина Валерьевна Бикмиева 

г.Пермь 

«Сероэпидемиология S.pnеuvmonie как один из критериев выбора вакцины для специфической профилактики 

пневмококковой инфекции» 
 

В докладе будут представлены результаты исследований по изучению серотипов S.pnеuvmonie, циркулирующих среди 

детей в организованных коллективах и обусловливающих основные клинические формы пневмококковой инфекции. 

Дана сравнительная характеристика серотипов, циркулирующих в довакцинальный период и на фоне массовой 

иммунизации детей раннего возраста. 

доклад 

16:35-16:55 

20 мин 

Профессор кафедры поликлинической 

терапии и клинической фармакологии, 

д.м.н., профессор 

Галина Григорьевна Кетова 

г.Челябинск 

«Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ в условиях пандемии» 

 

Лекция компании-спонсора Ниармедик. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 

16:55-17:15 

20 мин 

Ведущий иммунолог-аллерголог, 

инфекционист Института косметологии 

и пластической хирургии НИИ 

вирусологии им. Д. И. Ивановского, 

к.м.н. 

Георгий Христович Викулов 

г.Москва 

«Новое в сезонной профилактике вирусных заболеваний» 

 

Лекция компании-спонсора Фармтек. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 

17:15-17:30 Дискуссия, подведение итогов.   

Зал №2. Секционное заседание 2. Перспективы использования комбинированных вакцин, основные направления развития национального календаря профилактических прививок 

Сопредседатели – д.м.н., профессор Харит Сусанна Михайловна, д.м.н., профессор А.Я. Миндлина 

13:00-13:40 

40 мин 

Руководитель отдела профилактики 

инфекционных заболеваний Научно- 

исследовательского Института детских 

инфекций ФМБА, д.м.н., профессор 

Сусанна Михайловна Харит 

г. Санкт-Петербург 

«Перспективы использования комбинированных вакцин в педиатрической практике. Принципы организации 

догоняющей, подчищающей и наверстывающей иммунизации» 

 
Лекция компании-спонсора Sanofi. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 



Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

13:40-14:00 

20 мин 

Доцент кафедры госпитальной 

педиатрии с курсом поликлинической 

педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А.Вагнера, к.м.н., доцент 

Екатерина Альбертовна Кочергина 

г.Пермь 

«Корь, краснуха, паротит – небезобидное трио детских инфекций» 

 

 

 

Лекция компании-спонсора MSD. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 

14:00-14:30 
30 мин 

Заместитель директора (руководитель 

образовательного департамента) 

Института общественного здоровья им. 

Ф.Ф. Эрисмана, профессор кафедры 

эпидемиологии и доказательной 

медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

д.м.н. 

Алла Яковлевна Миндлина 

г. Москва 

«Приверженность различных групп населения к иммунизации как основа реализации Стратегии ВОЗ «Иммунизация 

на протяжении жизни» 

 
 

В докладе будут представлены результаты исследований по оценке отношения различных групп населения к 
вакцинопрофилактике в целом и отдельным инфекциям. Обозначены причины негативного отношения к прививкам и 
риск-коммуникации по обеспечению приверженности. 

доклад 

14:30-15:00 
30 мин 

Заведующий кафедрой эпидемиологии 

Омского государственного 

медицинского факультета, д.м.н., 

профессор 

Владимир Леонидович Стасенко 

г.Омск 

«Вакцинопрофилактика медицинских работников как инструмент обеспечения эпидемиологической безопасности в 

медицинских организациях» 

 

В докладе будут представлены принципы организации вакцинопрофилактики среди медицинских работников. 
Обозначена роль профилактических прививок в обеспечении эпидемиологической безопасности пациентов и 

сотрудников в медицинской организации. 

доклад 

15:00-15:20 
20 мин 

Главный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Пермского края, д.м.н. 

Вадислав Васильевич Семериков 

г.Пермь 

«Переход от локальной точечной к когортной иммунизации детей против ротавирусной инфекции на отдельной 

территории» 

 
Со-докладчик: 

Дарья Александровна Волкова, главный специалист отдела санитарно–эпидемиологического благополучия, 

организации медпомощи при социально – значимых заболеваниях и экспертной деятельности Министерства 

здравоохранения Пермского края 

В докладе будет представлено обоснование иммунизации детей раннего возраста против ротавирусной инфекции, 

даны основные подходы к организации прививок. 

 

Лекция компании-спонсора MSD. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 

15:20-15:40 
20 мин 

Главный врач Пермского центра 

иммунопрофилактики, д.м.н. 

Нина Ивановна Маркович 

г.Пермь 

«Менингококковая инфекция: что нужно сделать, чтобы быть на шаг впереди инфекции» 

 
 

Лекция компании-спонсора Санофи. Не обеспечивается кредитами НМО 

доклад 



Руководитель программного комитета Фельдблюм Ирина Викторовна  

15:40-16:00 
20 мин 

Доцент кафедры эпидемиологии и 
гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е…А… Вагнера, к.м.н., доцент  

Ксения Андреевна Субботина  

г.Пермь 

“Диагностика коклюша в современный период: проблемы и перспективы» 

Со-докладчик: 

Мясников Игорь Витальевич, аспирант кафедры эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера, 
В докладе будет показана эпидемическая ситуация коклюша в современный период. Будут представлены основные 
методы диагностики коклюшной инфекции, и сравнительная оценена их эффективность. Также будут выявлены 

основные проблемы и перспективы развития диагностики коклюшной инфекции в Пермском крае 

доклад 

16:00-16:20 
20 мин 

Медицинский советник компании GSK, 

к.м.н. 

Ирина Олеговна Кузнецова 

г.Москва 

«Ветряная оспа - в преддверии массовой вакцинации» 

 

Лекция компании-спонсора ГлаксоСмитКляйн. Не обеспечивается кредитами НМО. 

доклад 

16:20-16:40 

20 мин 
Ассистент кафедры онкологии, лучевой 

диагностики и терапии ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера, врач акушер- 

гинеколог высшей категории, к.м.н. 

Татьяна Николаевна Леонидова 

г.Пермь 

«ВПЧ-вакцинация: взгляд онкогинеколога» 

 
 

Лекция компании-спонсора MSD. Не обеспечивается кредитами 

НМО. 

доклад 

16:40-17:00 
20 мин 

Педиатр и иммунолог- аллерголог 

медицинского центра иммунологии и 

вакцинации, к.м.н. 

Ольга Валентиновна Коноплева 

г.Пермь 

«Альтернативная иммунизация: проблемы и перспективы развития» 

 

Лекция компании-спонсора Буарон. Не обеспечивается кредитами 

НМО. 

доклад 

17:00-17:30 Дискуссия, принятия резолюции, подведение итогов. 
 

 


