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20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 

Онлайн, офлайн формат  

платформа ZOOM, Медиа-центр Российской газеты, 125993 Москва, ул. Правды 24 

 
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:   Всероссийский союз пациентов 

АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:        представители пациентских НКО, организаций 
– членов и партнеров ВСП, а так же - 
представители профильных ведомств и СМИ.  

 

ПРОГРАММА  

10:00 
ОТКРЫТИЕ 

Модераторы: Ю. Жулёв, Я. Власов, И. Мясникова 

10:00-10:30 Приветственные слова  Мурашко Михаил Альбертович 

министр здравоохранения Российской 

Федерации 

Кусайко Татьяна Алексеевна 

заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной 

политике 

Жулёв Юрий Александрович  

сопредседатель Всероссийского союза 

пациентов, президент Всероссийского 

общества гемофилии 

Власов Ян Владимирович 

сопредседатель Всероссийского союза 

пациентов, президент Общероссийской 

общественной организации инвалидов-

больных рассеянным склерозом 

Мясникова Ирина Владимировна 

сопредседатель Всероссийского союза 

пациентов, председатель правления 

Всероссийского общества орфанных 

заболеваний 

10:30-10.45 Планируемые Минздравом России меры 

по совершенствованию НКПП и 

календаря профилактических прививок 

по эпидпоказаниям в соответствии с 

планом мероприятий по реализации 

Стратегии развития 

Байбарина Елена Николаевна 

директор департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Цой Евгения Олеговна 

начальник отдела нормативно-правового 
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иммунопрофилактики до 2035 года регулирования и совершенствования 

первичной медико-санитарной помощи 

детям 

10.45-11.00 Приоритеты развития отечественной 

иммунопрофилактики.  

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 

11:00-11:15 

 

«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 

11:15-11:30 Перерыв  

11:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Развитие календаря прививок - создание здоровья и долголетия»  

Модераторы: Власов Я.В.,  Альмендеев О.М. 

11:30-11:45 Менингококковая инфекция – 

смертельно опасное заболевание, 

которое ожидает приоритетного 

рассмотрения для внесения  

в НКПП для детей 1 года жизни. 

Лобзин Юрий Владимирович  

президент ФГБУЗ «Детский научно-

клинический центр детских инфекций 

ФМБА России», заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат премии 

Правительства Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН 

11:45-12:00 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 

12:00-12:15 Вакцинация пациентов с хроническими 

ССЗ: возможности и перспективы 

Фомин Игорь Владимирович  

доктор медицинских наук, директор 
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Института Терапии ПИМУ, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ПИМУ 

12:15-12:30 Почему необходима вакцинация против 

пневмококковой инфекции пациентов 

перенесших пневмонию? 

Антонов Владимир Николаевич  

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры терапии ИДПО ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ МЗ РФ, главный пульмонолог  

г. Челябинска 

12:30-12:45 Отечественные вакцины, как средство 

расширения Календаря 

профилактических прививок. 

Стецюк Максим Викторович 

исполнительный директор  

ООО «НАНОЛЕК» 

12:45-13:00 Перспективы совершенствования 

национального календаря прививок и 

календаря прививок по эпидемическим 

показаниям на современном этапе.  

Федосеенко Марина Владиславовна 

ведущий научный сотрудник НИИ 

педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ 

РАН, член Рабочей группы экспертов по 

вопросам профилактики инф. 

заболеваний МЗ, член Союза Экспертов в 

сфере иммунопрофилактики.  

13:00-13:15 Успешный алгоритм развития 

календаря прививок: условия и 

параметры 

Плакида Александр Викторович 

исполнительный директор платформы 

«Эффективное здравоохранение», 

заместитель председателя правления ГК 

«АКИГ», председатель Управляющего 

совета Ассоциации «Национальная сеть 

Глобального договора» 

13:15-14:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СМИ. ДИСКУССИЯ 

 



 

 


