Научно-практическая конференция в рамках Европейской недели иммунизации «Актуальные вопросы
вакцинопрофилактики. Иммунизация на протяжении жизни»
Дата проведения: 30 апреля 2020 г
Место проведения: г. Пермь
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина 58, отель «Урал»
Регистрация участников: 9:00-10:00
Начало мероприятия: 10:00
Окончание мероприятия: 17:30

ПРОГРАММА

Время
10:0010:20

Лектор
Ректор ПГМУ им. ак.Е.А.Вагнера,
профессор Ирина Петровна
Корюкина
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Пермскому краю, главный
государственный санитарный врач
по Пермскому краю Виталий
Геннадьевич Костарев
Первый заместитель министра
здравоохранения Пермского края
Шамиль Ахметхадиевич Биктаев
Председатель Пермского отделения

Название доклада / краткое описание
Открытие конференции. Приветственное слово

Формат
проведения

ВНПОЭМП, заведующая кафедрой
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера. профессор
Ирина Викторовна Фельдблюм
10:2011:00

Председатель Пермского отделения
ВНПОЭМП, заведующая кафедрой
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, д.м.н.,
профессор Ирина Викторовна
Фельдблюм

11:0012:00

Д.м.н., профессор, руководитель
отдела профилактики
инфекционных заболеваний
Научно-исследовательского
Института детских инфекций
ФМБА
Сусанна Михайловна Харит

12:0012:40

Д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей
Департамента здравоохранения г.
Москвы, заведующая кафедрой
детских инфекций Московского
факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава
России» Людмила Николаевна
Мазанкова
Доцент кафедры детских инфекций
Московского факультета ГБОУ
ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России» Ртищев
Алексей Юрьевич

Концепция развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации

лекция

В лекции будут представлены исторические периоды развития
вакцинопрофилактики в мире и в России и сформулированы основные
направления развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации
Иммунизация детей с отклонениями в состоянии здоровья и с
нарушениями графика иммунизации в рамках Национального календаря
профилактических прививок
В докладе будут подробно изложена тактика иммунизации детей с
отклонениями в состоянии здоровья, а также с нарушенными схемами
иммунизации в рамках Национального календаря профилактических
прививок.
Реализация региональных программ иммунизации в г. Москве
В докладе будет представлен опыт организации работы по реализации
регионального календаря прививок в Москве

лекция

лекция

12:4013:00

13:0014:00
14:0014:20

14:2014:40

Д.м.н., главный врач Пермского
центра иммунопрофилактики
г.Перми,
Нина Ивановна Маркович

Значимость регионального календаря профилактических прививок в
активизации процесса альтернативной иммунизации

лекция

В докладе будут представлены основные аргументы о необходимости
более широкой реализации Регионального календаря прививок в
Пермском крае, а также его значение в стабилизации эпидемической
ситуации по некоторым нозологическим формам

Перерыв (обед)
К.м.н., заместитель начальника
отдела эпидемиологического
надзора Управления
Роспотребнадзора по Пермскому
краю
Наталья Борисовна Вольдшмидт
Главный внештатный специалист
эпидемиолог Министерства
здравоохранения Пермского края
Кирилл Вячеславович
Овчинников
К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Михаил Юрьевич Девятков
К.м.н., ассистент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, г.Пермь
Мая Ходжамурадовна Алыева
Д.м.н., профессор, председатель

Состояние привитости населения в Пермском крае

доклад

В докладе будут представлены основные показатели привитости
населения Пермского края по всем инфекциям Национального календаря
профилактических прививок, а также проблемы и пути оптимизации
мероприятий по реализации регионального календаря профилактических
прививок.

Вакцинопрофилактика новорожденных в учреждениях
родовспоможения и неонатологии как один из показателей качества
оказания медицинской помощи.
В докладе будут представлены результаты оценки привитости
новорожденных от туберкулеза и гепатита В в учреждениях
родовспоможении, проведена оценка последствий снижения охвата
новорожденных профилактическими прививками и даны рекомендации
по оптимизации этого направления работы

доклад

Пермского Отделения ВНПОЭМП,
заведующая кафедрой
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак.Е.А.Вагнера Минздрава
России, г.Пермь
Ирина Викторовна Фельдблюм
14:4015:00

15:0015:20

15:2015:40

15:40-

К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, г.Пермь
Алина Валерьевна Бикмиева

К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Ксения Андреевна Субботина
Кочергина?

К.м.н., заведующая кафедрой
поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак.Е.А.Вагнера, Пермь
Екатерина Альбертовна
Кочергина
Главный специалист отдела

Вакцинация детей раннего возраста против пневмококковой инфекции:
проблемы и пути решения

лекция

Вакцинация детей против пневмококковой инфекции является очень
важной составляющей в обеспечении эпидемического благополучия по
данной инфекции. В докладе будут показаны охваты прививками детей
раннего возраста против ПВИ, классификация ИЛП, схемы иммунизации
и влияние ВП на заболеваемость ПВИ среди детей раннего возраста.
Привитость детей до года и пути совершенствования специфической
профилактики коклюша
В докладе будет представлена эпидемическая ситуация по коклюшу на
территории Пермского края, изложены причины активизации
эпидемического процесса и также фактическая прививтость детей
против коклюша в рамках Национального календаря профилактических
прививок
Клинико-эпидемиологическая характеристка ротавирусной инфекции у
детей раннего возраста и перспективы специфической профилактики
ротавирусной инфекции
В докладе будет представлена актуальность ОКИ для детей раннего
возраста, эпидемическая ситуация по ОКИ неустановленной этиологии,
клиническая характеристика, диагностика , лечение и значимость РВИ у
детей, а также проблемы, с которыми сталкиваются педиатры на
врачебных участках
Обоснование к внедрению вакцинопрофилактики против ротавирусной

доклад

лекция

доклад

16:00

16:0016:20

санитарно– эпидемиологического
благополучия, организации
медпомощи при социально–
значимых заболеваниях и
экспертной деятельности
Дарья Александровна Волкова

инфекции в Пермском крае

К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Ксения Андреевна Субботина

Эпидемиологические особенности и пути совершенствования
профилактики клещевого энцефалита в Пермском крае

К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Михаил Юрьевич Девятков

В докладе будет представлено обоснование о необходимости проведения
иммунизации против РВИ среди детей раннего возраста на основе
оценки проявлений эпидемического процесса, клинического течения
РВИ и экономического ущерба.
доклад

В докладе будет представлена эпидемическая ситуация клещевого
энцефалита в России и Пермском крае и дана сравнительная оценка
эффективности методов специфической и неспецифической
профилактики

К.м.н., ассистент кафедры
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им.ак. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Ирина Александровна Окунева

16:2017:00

17:0017:30

К.м.н., педиатр, иммунологаллерголог медицинского центра
иммунологии и вакцинации,
г.Пермь
Ольга Валентиновна Коноплева
Дискуссия. Закрытие конференции.

Алгоритм разговора врача и пациента о необходимости иммунизации на
амбулаторном приеме
В докладе будет изложен алгоритм взаимодействия педиатра с
родителями ребенка по вопросам необходимости вакцинации

лекция

