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  ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

5 ноября 2020г 

региональной научно-практической онлайн конференции по 

вакцинопрофилактике: 

Вакцинопрофилактика - здоровьесберегающая технология XXI 

века  
10:00 

по московскому времени 

 

Дата проведения: 5 ноября 2020г. 

    Адрес: онлайн конференция 

Сайт трансляции: https://vrachivmeste.ru/translation/466/   

Целевая аудитория: эпидемиологи, педиатры, терапевты, врачи лечебного 

дела, врачи бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической 

лабораторной диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы 

здравоохранения г. Екатеринбурга 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Wiwsba%2FK40%2FFU14wEU7Hmyrel6on8zmUdlsyywjsiyg%3D&egid=vpE%2BTujRjOtX0MBVujR7PZAfUfMffonCTCCmTBzDcmk%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvrachivmeste.ru%252Ftranslation%252F466%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc5273da1168ccf21&uidl=16039693351209857572&from=vscinecast%40gmail.com&to=v.ermilova%40calistomedia.ru


 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

10.00 – 11.00 Вакцинопрофилактика как инструмент здоровьесбережения и 

увеличения продолжительности жизни населения 

Брико Николай Иванович, д.м.н., профессор, г. Москва 

 

11.00-11.10 Вопросы  

 

11.10 -11.40 Вакцинация в Свердловской области-основные задачи и пути их 

решения. 

Борисевич Галина Александровна, главный специалист отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

 

11.40 -11.50 Вопросы 

 

11.50-12.20 Ротавирусная инфекция: современные подходы к профилактике 

Смирнова Светлана Сергеевна, ЕНИИ ВИ г. Екатеринбург 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Форт» 

Баллы НМО не начисляются  

 12.20 – 12.30 Вопросы 

12.30 -13.00 Корь, краснуха, паротит - небезобидное трио детских инфекций 

Кочергина Екатерина Альбертовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с 

курсом поликлинической педиатрии ПГМУ, г. Пермь 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО не начисляются  

 

13.00 – 13.10 Вопросы 

13.10 -13.40 Вакцинопрофилактика болезней органов дыхания. Значение 

пневмококковой полисахаридной вакцины 

Царева Наталья Анатольевна, к.м.н, Москва  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» 

Баллы НМО не начисляются  

 

13.40 – 13.50 Вопросы 

 

 

 



 

13.50 – 14.20 Нужна ли вакцинация от ВПЧ детям? 

Лаврентьева Инна Вадимовна, главный детский гинеколог 

Свердловской области УрГМУ, г. Екатеринбург 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Форт» 

Баллы НМО не начисляются  

 

14.20 – 14.30 Вопросы 

 

 

14.30- 15.00 Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в России: 

успехи и перспективы. 

Коршунов Владимир Андреевич, к.м.н., доцент, г. Москва 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» 

 

 

15.00-15.10 Вопросы  


