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Организатор мероприятия:  Всероссийский союз пациентов 

Аудитория мероприятия: представители пациентских НКО, организаций – членов и 

партнеров ВСП, а так же представители профильных ведомств и СМИ.  

Количество подключений: 1500-2000 человек. 

Модераторы: Ю. А. Жулёв, Я.В. Власов, О.М. Альмендеев 

Приветственные слова  Жулёв Юрий Александрович  

Власов Ян Владимирович 

Мясникова Ирина Владимировна  

Вклад вакцинации в сохранение 

продолжительности жизни – уроки 

пандемии COVID-19 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна  

Президент Союза педиатров России, 

Руководитель НИИ педиатрии и охраны 

здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки 

и высшего образования России, главный 

внештатный детский специалист по 

профилактической медицине Минздрава России, 

зав.кафедрой факультетской педиатрии 

педиатрического факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор 

медицинских наук, академик РАН 

Эпидемиология вакциноуправляемых 

инфекций в период пандемии  

COVID-19. Угроза отложенной 

заболеваемости 

 

Брико Николай Иванович 

Директор Института общественного здоровья 

им. Эрисмана, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), академик РАН, 

профессор 

 Драпкина Оксана Михайловна  

Директор Национального медицинского 

исследовательского центра профилактической 

медицины, главный внештатный специалист 

терапевт Минздрава России, профессор, 

доктор медицинских наук, член-корреспондент 

РАН 

Приверженность к вакцинации.  

Уроки пандемии COVID-19. 

Чуланов Владимир Петрович 
Главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава России. 

Заместитель директора по научной работе и 

инновационному развитию федерального 
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государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Доктор медицинских наук, 

профессор 

Развитие календаря прививок по 

эпидемическим показаниям: 

необходимость и возможности. 

Плакида Александр Викторович 

исполнительный директор платформы 

«Эффективное здравоохранение», заместитель 

председателя правления ГК «АКИГ», 

председатель Управляющего совета Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального договора» 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Дальнейшее развитие календаря 

профилактических прививок, как необходимость.      

Уроки пандемии COVID-19» Часть I  

Модераторы Власов Я.В., Лобзин  Ю.В 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Региональные и корпоративные 

программы вакцинопрофилактики, как путь 

совершенствования системы»  

Модераторы:  Альмендеев О.М. Фельдблюм И.В. 

Профилактика 

ротавируса в текущей 

эпидемиологической 

обстановке 

Горелов Александр Васильевич 

Заместитель директора по научной 

работе ФБУН «Центральный 

научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора. профессор,  

член-корр. РАН 

  
Региональные 

программы  

как этап реализации 

Стратегии 2035 

Фельдблюм Ирина Викторовна   

Заведующая кафедрой эпидемиологии 

и гигиены Пермского государствен-

ного медицинского университета 

имени академика Е.А.Вагнера, доктор 

медицинских наук, профессор, член 

НАСКИ, член Рабочей группы 

экспертов по вопросам профилакти-

ки инф. заболеваний Минздрава РФ. 

Менингит – как 

медицинская и 

социальная проблема  

Харит Сусанна Михайловна 
Руководитель отдела профилактики 

инфекционных заболеваний Научно-

исследовательского Института детских 

инфекций ФМБА России, главный 

внештатный специалист по вакцинопро-

филактике городского Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, 

доктор медицинских наук профессор 

  
Опыт реализации 

вакцинации детей 

против МИ в рамках 

регионального 

календаря. 

Перспективы и 

сложности 

Солонина Оксана Викторовна 

Главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням 

Сахалинской области 

Возможности 

профилактики рака 

шейки матки и других 

ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний. 

Кононова Ирина Николаевна 

Заместитель директора 

межрегионального центра ДПО 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова,  

доктор медицинских наук, доцент  

  
Успешный опыт 

внедрения 

регионального 

календаря прививок на 

примере Москвы 

Елагина Татьяна Николаевна 

главный врач ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики» 

департамента здравоохранения 

Москвы, врач-эпидемиолог 
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Современный коклюш: 

актуальная проблема 

для детей, взрослых, 

насущные вопросы 

полноценной 

вакцинопрофилактики 

Федосеенко Марина Владиславовна  

Ведущий научный сотрудник, зав. 

отделом разработки научных 

подходов к иммунизации пациентов с 

отклонениями в состоянии здоровья 

и хроническими болезнями  НИИ 

педиатрии и охраны здоровья  

ЦКБ РАН, доцент кафедры 

факультетской педиатрии 

педиатрического факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

  
Организация 

вакцинопрофилактики 

в ОАО РЖД в период 

пандемии COVID-19 

Костенко Наталья Алексеевна  

Руководитель управления 

организации медицинской помощи 

Центральной дирекции 

здравоохранения — филиал ОАО 

«РЖД»  

Профилактика 

ветряной оспы в 

текущей 

эпидемиологической 

обстановке 

Ртищев Алексей Юрьевич  

к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней у детей педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени  

Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный 

внештатный специалист по 

инфекционным болезням у детей в ЦАО 

и ЮВАО Департамента 

здравоохранения города Москвы 

  
Новые российские 

вакцины для 

использования в 

Национальном 

календаре 

профилактических 

прививок 

Ломакин  Андрей Геннадьевич 

Советник генерального директора 

АО «Нацимбио» по науке 

Совеременные 

возможности 

производства вакцин: 

Российский опыт. 

Стецюк Максим Викторович 

Первый заместитель генерального 

директора ООО «Нанолек», 

директор дивизиона "Вакцины" 

  
Работодатель  

и сотрудник:  

синергия в борьбе  

с инфекционными 

заболеваниями 

Лось Наталья Александровна 

Заместитель директора 

платформы «Эффективное 

здравоохранение», РАНХиГС 

Ответы на вопросы. Дискуссия 
  

Ответы на вопросы. Дискуссия 



  
6 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Дальнейшее развитие календаря 

профилактических прививок, как необходимость.      

Уроки пандемии COVID-19» Часть II  

Модераторы: Чуланов В.П. Альмендеев О.М.,  

  
КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Приверженность к вакцинации.  

Роль общества в создании популяционного иммунитета» 

 

Модераторы: Плакида А.В.  

Вакцинопрофилактика 

– проявление заботы о 

взрослом поколении 

Ткачева Ольга Николаевна 

Профессор, президент РАГГ, 

директор ОСП Российский 

геронтологический научно-

клинический центр ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист гериатр 

Минздрава РФ 

  
Приверженность к 

вакцинации. Как 

противостоять 

антипрививочниому 

движению 

Плакида Александр Викторович 

исполнительный директор 

платформы «Эффективное 

здравоохранение», заместитель 

председателя правления ГК 

«АКИГ», председатель 

Управляющего совета Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального 

договора» 

Заболеваемость  

и смертность от 

пневмоний у пациентов 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Есть ли пути решения? 

Фомин Игорь Владимирович  

Доктор медицинских наук, директор 

Института Терапии 

ПИМУ, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В. Г. 

Вогралика ПИМУ 

  
Роль общественных 

организаций в  системе 

иммунопрофилактики и 

развития коллективного 

иммунитета 

Беляева Екатерина Игоревна 

Федеральный куратор проекта 

«Открытый роддом»  ОООПМД 

«СОВЕТ МАТЕРЕЙ» 

Сахарный диабет и 

профилактика 

пневмонии. 

Мкртумян Ашот Мусаелович 
Заведующий кафедрой эндокринологии 

и диабетологии лечебного 

факультета и ФПДО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова. Доктор медицинских 

наук, профессор 

  
Роль среднего 

медицинского 

персонала  

в формировании 

приверженности 

вакцинации 

Антонина Обласова 

Директор АНО по развитию и 

поддержке вакционопрофилактики 

«Коллективный иммунитет» 
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Подходы к вакцинации 

лиц с хроническими 

заболеваниями и 

иммунодефицитными 

состояниями. 

 

Костинов Михаил Петрович 

Заведующий лабораторией 

вакцинопрофилактики и 

иммунотерапии Института вакцин 

и сывороток им. И.И. Мечникова, 

Доктор медицинских наук, профессор 

  
Роль СМИ в развитии 

приверженности к 

вакцинации. 

Возможности создания 

системной 

информационной 

кампании 

Токарский Денис Евгеньевнич 

Управляющий делами Союза 

журналистов России, глава 

секретариата СЖР 

Коньюгированные 

вакцины для 

профилактики 

менингококковой 

инфекции для групп 

риска. 

Королева Ирина Станиславовна 

Заведующая лабораторией 

менингококковой инфекции и 

гнойных бактериальных менингитов 

Федерального бюджетного 

учреждения науки «Центральный 

НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, руководитель 

Референс-центра по мониторингу за 

менингитами. 

  
 Токарев К.В.  

Шеф-редактор телеканала РБК 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

 

Ответы на вопросы.  

Дискуссия с участием А.Г. Ломакина 

 


