
 

 

 

 

От вакцинации к вакцинологии 
                 

 

 

    27 октября 2015 г. НИИ детских инфекций совместно с Санкт-

Петербургской научной общественной организацией «Центр изучения 

клещевых, новых и возвращающихся инфекций» проводит юбилейную 

научно-практическую конференцию «От вакцинации к вакцинологии», 

посвященную 50-летию образования в НИИ детских инфекций отдела 

иммунопрофилактики инфекций с клиникой прививочных реакций, в  

настоящее время – отдел профилактики инфекционных заболеваний.  

    В конференции примут участие 100-120 врачей Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и других регионов России. Будут рассмотрены 

актуальные и нерешенные вопросы иммунопрофилактики. В качестве 

лекторов выступят известные специалисты в области вакцинопрофилактики 

из России, Израиля, Великобритании.  

 

Научная программа конференции, посвященной 50-летию отдела 

профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ НИИДИ ФМБА России                                                                

«От вакцинации к вакцинологии»                                                                                                  

Санкт-Петербург,  ул. Профессора Попова, 9, 27 октября 2015 г. 

9.00-9.30 - регистрация участников 

9.30 – 9.45 – открытие конференции (Ю.В. Лобзин, КЗ, Роспотрбнадзор) 

10.00- 12.30.  Выступления – 1-я часть 

1. Система учета и оценки нежелательных явлений в мире. Связаны ли 

аутизм, бесплодие и поражение нервной системы с вакцинацией? – 

Ульрих Хенингер (Швейцария) - 30 мин 

2. Эффективность массовой иммунизации против пневмококковой и 

ротавирусной инфекции (пример Израиля)– Рон Даган (Израиль) - 

30 мин. 

3. Инфекции, управляемые вакцинацией в России. Ю.В. Лобзин – 15 

мин 

4. Организация вакцинопрофилактики в России.Н.И. Брико – 15 мин. 

5. Перспективы развития календаря прививок Л.С. Намазова-Баранова- 

15 мин. 

6. Вакцинация взрослых и беременных– безопасность и эффективность                              

М.П. Костинов - 15 мин. 

7. Дискуссия – 30 мин 

 

12.30-13.00 .Кофе-брейк 30 мин 
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13.00-15.30. Выступления – 2-я часть 

1. Врач-родители  - наше влияние на отношение к вакцинации 

(короткие сюжеты и их оценка) – Вакцинация детей «групп риска» – 

примеры и решения. 45 мин  

2. Современные технологии и эффективность вакцин И.В. 

Красильников.  10-15 мин 

3. Безопасность вакцинации - система надзора в России, нужны ли 

изменения?  Е.П. Начарова – 15 мин.  

4. Результаты клинических исследований отдела 

вакцинопрофилактики  А.А. Рулева  15 мин   

5. Роль иммуномодуляторов при вакцинации – И.В. Фридман – 15  мин 

6. Вчера, сегодня, завтра… отдел вакцинопрофилактики НИИДИ – 

С.М. Харит 15 мин. 

7. Выступления и дискуссия – 30 мин. 

 

15.30 - 16.00 – музыкальный аръергард  

16.00 - 16.15 – закрытие конференции 
 
 

Оргкомитет: scs@niidi.ru, +78123476453, +79052135323 


