
Республиканская научно-практическая конференция 

«Вакцинопрофилактика в Республике Татарстан» 

18 сентября 2020 года 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 29, Сервисный центр ГАУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» 

Конференция проводится в очно-заочном (Интернет – трансляция 

https://events.webinar.ru/28100939/5944163 ) режиме 

(очно присутствует не более 50 человек согласно разнарядке) 

 

08.00 –9.00 Начало конференции. Регистрация участников 

 

9.15 – 9.30 Открытие конференции. Приветственное слово 

А.Р.Абашев – первый заместитель министра здравоохранения РТ 

Л.Г. Авдонина – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 

РТ  

      

9.30 – 9.50 Эпидемиологические аспекты вакцинопрофилактики, успехи и 

проблемы 

Юзлибаева Л.Р., к.м.н., начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан  

      

9.50 – 10.20 Иммунопрофилактика в Республике Татарстан: реалии и 

перспективы  

Лопушов Д. В., к.м.н., доцент кафедры профилактической медицины и 

экологии человека ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава РФ,  кафедры 

эпидемиологии и дезинфектологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Главный внештатный специалист Минздрава РТ по 

иммунопрофилактике, Республиканский центр иммунопрофилактики ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ 

 

10.20 – 10.50 Региональный календарь прививок на пути обновления охраны 

индивидуального, популяционного, национального здоровья 

Рычкова О.А., д.м.н., зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета с 

курсом иммунологии и аллергологии Тюменского медицинского 

университета, гл. аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения  

Тюменской области (доклад в режиме интернет-трансляции) (доклад при 

поддержке компании Санофи). 

 

10.50 – 11.10 Вакцинация и аллергические заболевания: практические вопросы 

Хакимова Р.Ф., д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России 

Курмаева Н.Ш., ассистент кафедры клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России 

 

 

https://events.webinar.ru/28100939/5944163


 

 

11.10 – 11.30 Для кого опасна «неопасная» ветрянка?  

Шпеер Е.Л., к.м.н., медицинский директор вакцинального направления в 

России GSK, Кузнецова И.О. региональный медицинский советник GSK. 

(доклад при поддержке компании GSK) 

 

11.30 – 11.50 Что нужно помнить врачу при вакцинации часто болеющего 

ребенка 

Гайнутдинова Х.З., главный детский иммунолог УЗ МЗ РТ по г. Казани. 

 

11.50–12.10 «Холодовая цепь» как неотъемлемая составляющая 

безопасности иммунизации 

Прокин А.Ю. – старший специалист ООО «НПП «Чистый инструмент» 

   

 

12.10 – 12.40 Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции 

Лопушов Д. В., к.м.н., доцент кафедры профилактической медицины и 

экологии человека ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава РФ. (при 

поддержке компании ФОРТ)                                                                                                                           

 

12.40 – 13.10 Актуальные вопросы ВПЧ-инфекции  

Тарасова А.А., д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической 

педиатрии ПИМУ (Н.Новгород) (доклад в режиме интернет-трансляции) (при 

поддержке компании ФОРТ) 

                                                                                                                                      

                                            ПЕРЕРЫВ    13.10-13.30 

 

13.30-13.45 Опыт работы межмуниципального кабинета 

иммунопрофилактики  

Перелыгина Н.А., к.м.н., заведующая межмуниципальным кабинетом 

иммунопрофилактики ГАУЗ «КДМЦ» 

 

13.45 – 14.00 Центр вакцинопрофилактики. Современные возможности и 

перспективы  

Павлова Т.Ю., к.м.н., врач центра вакцинопрофилактики ГАУЗ «РКИБ» 

 

14.00 – 14.20 Актуальные вопросы вакцинопрофилактики пневмококковой 

инфекции 

Лопушов Д. В., к.м.н., доцент кафедры профилактической медицины и 

экологии человека ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава РФ,  кафедры 

эпидемиологии и дезинфектологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Главный внештатный специалист Минздрава РТ по 

иммунопрофилактике (доклад при поддержке компании Пфайзер) 

 



14.20 – 14.40 Меры неспецифической профилактики ОРИ до и после 

вакцинации  

Николаева И.В., д.м.н., проф. зав кафедрой инфекционных болезней КГМУ (г. 

Казань) (доклад при поддержке компании Аквион). 

 

Секционное заседание 

(кафедра эпидемиологии и дезинфектологии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России) 

(Интернет -  трансляция) 

 

15.00 – 15.15 Роль вакцинации в профилактической медицине  

Имамов А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой профилактической 

медицины и экологии человека ФПК ПДО КГМУ. 

 

15.15-15.30 Актуальные вопросы обучения по вопросам вакцинопрофилактики  

Абдурахманова Н.С. – старший преподаватель кафедры профилактической 

медицины и экологии человека ФПК ПДО КГМУ 

 

15.30-15.45 Организация вакцинопрофилактики в многопрофильном 

стационаре 

Шайхразиева Н.Д. к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии 

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань 

 

15.45 –16.00 Организация вакцинопрофилактики медицинского персонала  

Фазулзянова И.М. к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии 

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань 

 


