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ВСП организует пресс-конференцию «Менингококковая инфекция: национальная 
стратегия борьбы с заболеванием для снижения инвалидностей и смертностей» 

 

09 марта в 15:30 в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Всероссийский союз пациентов 
проведет пресс-конференцию на тему «Менингококковая инфекция: национальная стратегия 
борьбы с заболеванием для снижения инвалидностей и смертностей». 

Трансляция будет доступна в день мероприятия на сайте Всероссийского союза пациентов. 

В 2021 году ВОЗ запустил первую в истории глобальную стратегию по борьбе с менингитом. Она 
ставит целью к 2030 году ликвидировать эпидемию бактериального менингита — самой 
смертоносной формы заболевания. Благодаря разработанным методам можно сократить 
смертность на 70% и значительно снизить количество инвалидностей, которые связаны с 
перенесенным менингитом. Ежегодно бактериальный менингит убивает около 250 тысяч 
человек. 

На пресс-конференции ученые, врачи, представители Госдумы, Роспотребнадзора, пациентских 
организаций обсудят национальную стратегию по борьбе с менингококковой инфекцией и 
другими бактериальными и вирусными поражениями нервной системы. 

Выступление подтвердили: 

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. 

• «Менингит, как скрытая социально-экономическая угроза, требующая организации 
плана действий» 

Ирина Королева, заведующая лабораторией эпидемиологии менингококковой инфекции и 
гнойных бактериальных менингитов ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, руководитель 
Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитам. 

• «Менингококковая инфекция: решенные и нерешенные проблемы» 

Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-
исследовательского Института детских инфекций ФМБА России, главный внештатный 
специалист по вакцинопрофилактике городского Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга. 

• «Текущее состояние вакцинопрофилактики, Актуальность включения в НКПП». 

Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей, Председатель движения "Совет Матерей" России.   

• «Менингит как педиатрическая проблема, связанная с высокой летальностью, ранней 
инвалидизацией и необходимостью реабилитации в семье и обществе!». 
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Максим Стецюк, первый заместитель генерального директора ООО «Нанолек», директор 
дивизиона "Вакцины". 

• Современные подходы к созданию и производству вакцин – источник доверия пациента. 

  

Информационная служба Всероссийского союза пациентов 
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