
Руководитель программного комитета                                                                                                                  Фельдблюм Ирина Викторовна 

Министерство здравоохранения Пермского края  

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

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

 

 

Краевая научно-практическая конференция «ОРВИ и грипп, как триггеры активизации эпидемического процесса пневмококковой и 

менингококковой инфекций» 
 

Дата проведения:  13 октября 2020 г 

Место проведения: www.speakergood.ru, ссылка для подключения спикергуд.рф 

Адрес: г. Пермь  ул. Красные Казармы д.68, оф. 520 

Регистрация участников: 8:00-10:00 

Начало мероприятия:  10:00 

Окончание мероприятия: 17:00 

       

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

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

 

 

Члены программного комитета                                                        Мелехова Оксана Борисовна- министр здравоохранения Пермского края 

 

Корюкина Ирина Петровна, ректор ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор. 

 

Овчинников Кирилл Вячеславович – главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Время  Лектор Название доклада / краткое описание Формат проведения 

10:00- 10:20 Министр здравоохранения 

Пермского края  

Оксана Борисовна Мелехова  

 

Ректор ФГБОУ ВО ПГМУ ПГМУ им. 

ак.Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор  

Ирина Петровна Корюкина 

 

Председатель Пермского отделения 

ВНПОЭМП, заведующая кафедрой 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ 

им.ак. Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор 

Ирина Викторовна Фельдблюм  

Открытие конференции. Приветственное слово 

  

 



Руководитель программного комитета                                                                                                                  Фельдблюм Ирина Викторовна 

10:20-10:50 Председатель Пермского отделения 

ВНПОЭМП , заведующая кафедрой 

эпидемиологии и гигиены ФГБОУ 

ВО ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера 

Минздрава России, заслуженный 

врач Российской Федерации, д.м.н., 

профессор  

Ирина Викторовна Фельдблюм, 

г.Пермь 

 

«ОРВИ и грипп как триггеры активизации аэрозольных инфекций. О задачах по подготовке к сезонному подъему 

заболеваемости ОРВИ и гриппа 2020-2021гг. в условиях пандемии COVID-19. 

 

В лекции представлены задачи по  подготовке врачей клиницистов и эпидемиологов  к работе  по предупреждению 

сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, эпидемического подъема заболеваемости гриппа 2020-2021гг и 

профилактике аэрозольных инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в условиях  пандемии 

COVID-19.Обозначена роль ОРВИ в активизации инфекций дыхательных путей, управляемых  средствами 

специфической профилактики.  Изложены принципы подчищающей иммунизации детей в рамках НКПП в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции и основные принципы  организации прививок взрослому населению, а 

также перспективы использования квадривалентных гриппозных вакцин в сочетании с пневмококковыми вакцинами 

как основы профилактики тяжелых клинических форм и летальных исходов COVID-19. 

лекция 

10:50-11:20  Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО 

ПГМУим.ак.Е.А.Вагнера, к.м.н., 

доцент 

Михаил Юрьевич Девятков 

г.Пермь 

 

«Характеристика эпидемической ситуации по гриппу в 2019-2020 гг. в Пермском крае. Профилактическая 

эффективность гриппозных вакцин» 

 

В докладе будет представлена характеристика эпидемического процесса гриппа в Пермском крае в 2019-2020гг., дана 

оценка профилактической эффективности гриппозных вакцин, определены задачи по профилактике гриппа и ОРВИ на   

 эпидемический сезон 2020-2021гг.  

лекция 

11:20-11:50 Заведующая кафедрой 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера, врач-

инфекционист высшей категории, 

д.м.н., профессор 

Наталья Николаевна Воробьева  

г.Пермь 

 

«Современные клинико-диагностические особенности гриппа и ОРВИ. Лечение»  

 

 

Лекция компании-спонсора Фирн М. Не обеспечивается кредитами НМО 

лекция 

11:50-12:20 Доцент  кафедры госпитальной 

педиатрии с курсом 

поликлинической педиатрии ФГБОУ 

ВО ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера, к.м.н., 

доцент 

Екатерина Альбертовна 

Кочергина 

г.Пермь  

«Клинические проявления гриппа и ОРВИ у детей» 

 

 

Лекция компании-спонсора Ниармедик Фарма. Не обеспечивается кредитами НМО. 

лекция 

12:20-12:50 Главный врач Пермского центра 

иммунопрофилактики, д.м.н., 

 Нина Ивановна Маркович 

«Герпесвирусная инфекция как представитель группы ОРВИ. Эпидемиологическая значимость. Опыт использования 

герпетической вакцины для предупреждения рецидивов инфекции, обусловленных вирусом простого герпеса 1 и 2 

типа» 

лекция 

12:50-13:20 Педиатр и иммунолог- аллерголог 

медицинского центра иммунологии и 

вакцинации, к.м.н. 

Ольга Валентиновна Коноплева  

г.Пермь  

«Как «научить» иммунитет ребенка противостоять ОРВИ (или еще раз о превентивной медицине)» 

 

 

Лекция компании-спонсора Буарон. Не обеспечивается кредитами НМО.  

лекция 

13:20-13:50 Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. 

Е.А.Вагнера, к.м.н., доцент 

Ксения Андреевна Субботина  

г.Пермь 

«Вакцины, содержащие цельноклеточный и бесклеточный коклюшный компонент. Тактика использования в 

современных условиях»  

В докладе будет представлена эпидемическая ситуация по коклюшу в России и Пермском крае. Кроме того, будут 

изложены современные подходы к специфической профилактике коклюша с использованием различных вакцин 

(целлюлярных и ацеллюлярных), зарегистрированных на территории РФ. 

лекция 

13:50-14:20 Профессор кафедры эпидемиологии 

и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ 

«Эпидемиологические проявления заболеваемости внебольничной пневмонией в общей популяции и среди ВИЧ-

инфицированных и этиология инфекции по результатам молекулярно-генетических и микробиологических 

исследований» 

лекция 



Руководитель программного комитета                                                                                                                  Фельдблюм Ирина Викторовна 

им.ак.Е.А.Вагнера Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

Виктор Иванович Сергевнин 

г.Пермь  

 

В.И.Сергевнин, К.В. Овчинников, Е.Ж. Кузовникова, А.В. Киршина 

 

В докладе будут представлены результаты изучения этиологии внебольничных пневмоний среди населения Пермского 

края. Кроме того, будут описаны проявления заболеваемости внебольничными пневмониями жителей Пермского края 

и ВИЧ-инфицированных.  

14:20-14:50 Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России, к.м.н., доцент 

Алина Валерьевна Бикмиева 

г.Пермь  

«Сочетанное использование гриппозных и пневмококковых вакцин при иммунизации детей»  

 

В докладе будут представлены результаты изучения эффективности применения сочетанной иммунизации против 

гриппа и пневмококковой инфекции детей. Показана важность иммунизации в предупреждении заболеваемости и 

снижении уровня носительства S.Pneumoniae. 

лекция 

14:50-15:20 Председатель Пермского отделения 

ВНПОЭМП , заведующая кафедрой 

эпидемиологии и гигиены ФГБОУ 

ВО ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера 

Минздрава России, заслуженный 

врач Российской Федерации, д.м.н., 

профессор  

Ирина Викторовна Фельдблюм, 

г.Пермь  

Сероэпидемиология S.pneuomonie  в условиях массовой иммунизации детей и основные принципы и значимость 

иммунизации взрослого населения против пневмококковой инфекции в современных условиях. 

 

 

 

Лекция компании-спонсора MSD. Не обеспечивается кредитами НМО.  

лекция 

15:20-15:50 Главный специалист–эксперта отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю, к.м.н. 

Наталья Борисовна Вольдшмидт 

г.Пермь 

 

«Эпидемическая ситуация по менингококковой инфекции. Задачи по предупреждению прогнозируемого продъема 

заболеваемости.   

 

В докладе будет представлена эпидемическая ситуация по менингококковой инфекции в современных условиях  в 

Пермском крае и  основные задачи по предупреждению  роста заболеваемости  менингококковой инфекцией. 

лекция 

15:50-16:20 Заместитель главного врача Детской 

клинической поликлиники № 5, 

к.м.н. 

Ольга Алексеевна Перминова 

г.Пермь 

«Использование конъюгированных поливалентных комбинированных менингококковых вакцин при иммунизации 

детей различного возраста» 

 

В докладе будут представлена оценка эффективности использования поливалентных   вакцин при иммунизации детей 

различного возраста, показана безопасность и иммуногенность конъюгированных менингококковых вакцин при 

иммунизации детей различных возрастных групп.  

лекция 

16:20-16:50 Доцент кафедры эпидемиологии и 

гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. 

Е.А.Вагнера, к.м.н., доцент 

Ксения Андреевна Субботина  

г.Пермь 

 

«Эпидемическая ситуация по кори, краснухе и эпидемическому паротиту в Пермском крае. Безопасность и 

иммуногенность новой комбинированной отечественной вакцины Вактривир»  

К.А.Субботина, И.В.Фельдблюм, М.Г.Меньшикова, И.А.Окунева, О.А.Перминова  

 

В докладе будут представлены основные закономерности развития заболеваемости кори, краснухи и эпидемического 

паротита в Пермском крае. Освещены основные факторы, способствующие активизации эпидемического процесса 

данных инфекций. По результатам клинических исследований проиллюстрирована оценка безопасности и 

иммуногенности новой отечественной комбинированной вакцины Вактривир при иммунизации детей. 

лекция 

16:50-17:00 Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

 

 

 

 

 


