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Уважаемые коллеги! 
24 – 26 апреля 2019 года в г. Иркутске проводится Всероссийская 

конференция  «Вакцинопрофилактика актуальных инфекций у детей», 
посвященная 30-летнему юбилею Института педиатрии и репродукции 

человека.

Мероприятие направлено на совершенствование знаний врачей по 
иммунопрофилактике у детей и подростков и  

развитие превентивных технологий в педиатрии.

Конференция аккредитована в системе непрерывного медицинского 
образования – 12 ч.
Целевая аудитория: педиатры, неонатологи, аллергологи и иммунологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, врачи общей врачебной практики (семейной 
медицины), организаторы здравоохранения, фтизиатры.

Официальный организатор: 
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»

Конференция проходит при поддержке:
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерства здравоохранения Иркутской области
Союза педиатров России
Российской академии педиатрии
Ассоциации детских врачей Иркутской области
Конференция проходит при участии:
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области
Иркутского государственного медицинского университета
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования 
– филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования

Место проведения: 
24 апреля: ФГБНУ «Научный Центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека», Иркутск, ул. Тимирязева, 16, конференц-зал. Конференция молодых 
ученых

25 апреля: Иркутск, ул. Чкалова, 15, конференц-зал отеля «Кортъярд Марриотт»

26 апреля: ФГБНУ «Научный Центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека», Иркутск, ул. Тимирязева, 16, конференц-зал 

Программный комитет:
Председатели: Е.С. Голенецкая, Л.С. Намазова-Баранова, Л.В. Рычкова,  
А.Г. Петрова  



Организационный комитет конференции: 
Баирова Т.А.
Баянова Т.А.
Белькова Т.Ю. 
Бугун О.В.
Ваняркина А.С.

Вишнева Е.А.
Гаврилова Т.А.
Комарова Е.В.
Матысик Т.А.
Мартынович Н.Н.

Перфильева Н.А. 
Погодина А.В. 
Попова Е.В.
Федосеенко М.В. 
Филиппов Е.С. 

Шкандыло Т.П. 
Шугаева С.Н.
Эфендиева К.Е.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,
г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 16, конференц-зал

КОНФЕРЦЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
9.00 Регистрация.
10.00 Начало конференции  

Приветствие: 
профессор, д.м.н., директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ Л.В. Рычкова, 
председатель СМУ, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной 
эпидемиологии и генетической диагностики ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» Ю.С. Савинова.

10.10-11.00 Пленарные доклады:
1. «Современные вызовы вакцинопрофилактики» (20 мин.)
Ваняркина Анастасия Сергеевна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
инфектологии и иммунопрофилактики в педиатрии ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека».
2. «Особенности эпидемиология гепатита а в регионе с селективной стратегией 
вакцинации» (20 мин.) 
Баянова Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный медицинский университет»

11.00-12.30 Секционное заседание
1. «Отношение врачей перинатального центра к вакцинации: от мнений к 
пониманию». (10 мин.)
Сат Виктория Евгеньевна, Фалеева Анна Андреевна, ординаторы ФГБОУ ВО ИГМУ 
(Иркутск).
2. «Вопросы вакцинопрофилактики: мнение матерей новорожденных детей». 
(10 мин.)
Стулева Анна Александровна, Хорошева Юлия Сергеевна, ординаторы ФГБОУ ВО 
ИГМУ (Иркутск).

ПРОГРАММА
24 апреля 2019 года



3. «Коклюш: взгляд на проблему со стороны современных родителей и со 
стороны врачей». (10 мин.)
Тимошкова Снежана Дмитриевна, Ложеницына Александра Денисовна, студентки 
ФГБОУ ВО ИГМУ  (Иркутск).
4.«Информированность о вопросах вакцинопрофилактики среди родителей и 
медицинских работников в г. Якутске». (10 мин.)
Острелина Анжелика Олеговна, аспирантка ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», Медицинский институт (Якутск).
5.«Заболеваемость гриппом в Иркутской области на фоне проводимой 
специфической профилактики». (10 мин.)
Непопущ Валентина Михайловна, студентка ФГБОУ ВО ИГМУ (Иркутск).
6.«Современный взгляд родителей на вакцинацию детей». (10 мин.)
Казанцева Екатерина Дмитриевна, Криволапова Ольга Александровна, ординаторы 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (Иркутск).
7.«Вакцинопрофилактика ветряной оспы в иркутской области». (10 мин.)
Сутенко Анастасия Николаевна, студентка ФГБОУ ВО ИГМУ (Иркутск).
8. «Вакцинопрофилактика кори: проблемы и перспективы». (10 мин.)
Чернега Елизавета Сергеевна, ординатор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

12.40-13.10 Кофе-брейк. Подведение итогов конкурса на лучший доклад.
13.10-13.30 Торжественное награждение победителей.

25 апреля 2019 года
г. Иркутск, ул. Чкалова, 15, конференц-зал отеля «Кортъярд Марриотт»

8.00-9.00  Регистрация участников
9.00  Начало конференции

Приветствие: 
Правительство Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области
Иркутский государственный медицинский университет

9.30-13.30   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Е.С. Голенецкая, Л.В. Рычкова, А.Г. Петрова

1. «Вызовы современности: педиатрия и педиатр» (60 мин)  
Докладчик: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., профессор, академик РАН, 
Председатель Исполкома Союза педиатров России, заведующая кафедрой факуль-
тетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, главный научный сотрудник ЦКБ РАН (Москва). 



2. «Организация иммунопрофилактики на территории Иркутской области»   
(25 мин)
Гаврилова Татьяна Анатольевна, заместитель начальника отдела эпидемиологическо-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области (Иркутск). 

3. «Заболеваемость детей инфекциями, управляемыми средствами 
иммунопрофилактики, в Иркутской области» (25 мин)
Борищук Инесса Антоновна, заместитель главного врача по педиатрии ОГБУЗ «Ир-
кутская областная инфекционная клиническая больница», внештатный специалист по 
инфекционным заболеваниям у детей МЗ Иркутской области (Иркутск).  

Перерыв 10 мин

11.30-13.30
4. «Менингококковая инфекция у детей: прежний опыт, новые угрозы» (30 мин)
Мартынова Галина Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских ин-
фекционных болезней ФГАУ ВО «Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный внештатный детский инфек-
ционист СФО Министерства здравоохранения РФ (Красноярск). Доклад при поддержке 
компании Санофи Пастер, не облагается баллами НМО.

5. «Заболеваемость вирусными гепатитами В и С  в республике Саха-Якутия в 
период 2000-2017 гг.» (30 мин) 
Дмитриева Татьяна Геннадьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры педиатрии и дет-
ской хирургии Медицинского института ФГАУ ВО «Северо-Восточный Федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, главный внештатный детский инфекционист МЗ 
Республики Саха-Якутия» (г. Якутск).  

6. «Ветряная оспа – угроза, которая всегда рядом» (25 мин) 
Петрова Алла Германовна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией   

7. «Ротавирусная инфекция на современном этапе – лечить или предупредить» 
(30 мин)
Мартынова Галина Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских ин-
фекционных болезней ФГАУ ВО «Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» (Красноярск).  

13.30. Обед (30 мин)

14.00-15.45  СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Е.С. Голенецкая, Л.В. Рычкова, А.Г. Петрова

1.«Профилактика РС-инфекции у детей из групп риска. Вопросы пассивной 
иммунизации в постнеонатальном периоде» (15 мин)
Мандзяк Тамара Вальтеровна, к.м.н., заведующая педиатрическим отделением 
клиники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, врач высшей категории. 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

инфектологии и иммунопрофилактики в педиатрии, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (Иркутск).



2.«К вопросу о специфической профилактике коклюша»  (15 мин)
Баянова Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный медицинский университет» (Иркутск). Доклад при 
поддержке компании Санофи Пастер, не облагается баллами НМО.
3. «Вакцинация против вируса папилломы человека» (15 мин) 
Храмова Елена Евгеньевна, заведующая отделением подростковой гинекологии 
клиники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, к.м.н., врач высшей категории, главный внештатный 
специалист по детской и подростковой гинекологии МЗ Иркутской области. 
4.«Вакцинация против клещевого энцефалита в вопросах и ответах» (15 мин)
Петрова Ирина Викторовна, руководитель Центра диагностики и профилактики 
клещевых инфекций ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, аллерголог-иммунолог, врач высшей 
категории (Иркутск). 
5.«Объективная картина приверженности к вакцинации населения и врачей различных 
специальностей: результаты эпидемиологического исследования» (15 мин)
Ваняркина Анастасия Сергеевна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
инфектологии и иммунопрофилактики в педиатрии ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека». Соавторы: Петрова А.Г., Баянова Т.А., 
Филиппов Е.С., Казанцева Е.Д. (Иркутск).   

Перерыв 10 мин.

15.30-17.00 «МАСТЕР-КЛАСС – ИСКУССТВО КОММУНИКАЦИИ МЕДРАБОТНИКОВ 
 (90 мин) 

«Роль врача в преодолении сомнений в отношении вакцинации»
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., профессор, академик РАН, 
Председатель Исполкома Союза педиатров России, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
главный внештатный детский специалист по профилактической медицине 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный научный сотрудник 
ЦКБ РАН (Москва). Доклад при поддержке компании Санофи Пастер, не облагается 
баллами НМО.

«Идеальный календарь как инструмент расширения защиты ребёнка против 
вакциноуправляемых инфекций»
Федосеенко Марина Владиславовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской 
педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий научный 
сотрудник ЦКБ РАН (Москва). Доклад при поддержке компании Санофи Пастер, не 
облагается баллами НМО.

17.00-17.30  Вопросы и дискуссия

И РОДИТЕЛЕЙ» (ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ)  



26 апреля 2019 года
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 16, конференц-зал

8.15-9.00 Регистрация участников
9.00 Продолжение конференции

9.00-12.30. СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Е.С. Голенецкая, Л.В. Рычкова, А.Г. Петрова

1. «Готовим к прививке детей групп риска» (20 мин)
Савватеева Валентина Григорьевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 
педиатрии № 2 ФГОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
(Иркутск). 

2.«Вакцинация особых групп пациентов в педиатрии» (30 мин)
Караваева Юлия Юрьевна, к.м.н., старший региональный медицинский советник, 
GSK (вакцины) (Новосибирск). Доклад при поддержке компании GSK, не облагается 
баллами НМО.
3.«Вопросы иммунодиагностики и вакцинопрофилактики туберкулеза в 
детском возрасте. Вакцинопрофилактика туберкулеза у детей, рожденных  
ВИЧ-инфицированными женщинами» (30 мин)
Шугаева Светлана Николаевна, д.м.н., заведующая кафедрой фтизиопульмонологии 
ФГОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», профессор 
кафедры туберкулеза ГБОУ ВО ФГБОУ ДПО «Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования – филиал Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования» (Иркутск). 
4.«Заболеваемость туберкулезом у детей в Иркутской области. Ранняя 
диагностика туберкулеза в детском возрасте» (20 мин)
Пугачёва Светлана Витальевна, главный врач ОГБУЗ «Иркутская областная детская 
туберкулезная больница» (Иркутск)

Перерыв 15 мин
11.00-12.30
5.«Иммунопрофилактика пневмококковых инфекций у детей г. Иркутска» (15 мин)
Кравченко Наталья Александровна, ассистент кафедры эпидемиологии ФГОУ ВО 
«Иркутский государственный медицинский университет» (Иркутск). 
6.«Вакцинация в родильном доме: что думают мамы новорожденных» (15 мин)
Ваняркина Анастасия Сергеевна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
инфектологии и иммунопрофилактики в педиатрии ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека». Соавторы: Петрова А.Г., Баянова Т.А., 
Филиппов Е.С.
7.«Иммунизация детей с заболеваниями нервной системы» (15 мин)
Пак Сергей Петрович, заведующий отделением неврологии ОГБУЗ «Иркутская 
областная детская клиническая больница» (Иркутск).

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 



8.«Вакцинопрофилактика у детей с аллергической патологией» (15 мин)
Москалёва Екатерина Владимировна, к.м.н., врач аллерголог-иммунолог ОГАУЗ 
«Ангарская городская детская больница № 1», (Ангарск)
9.«Взгляд на вакцинацию против гриппа студентов медицинских и 
немедицинских ВУЗов» (15 мин)
Баянова Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный медицинский университет» (Иркутск). Соавтор: 
Гаврилова Т.А.
10.«Вакцинация детей при нарушении графика иммунизации» (15 мин)
Петрова Алла Германовна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
инфектологии и иммунопрофилактики в педиатрии, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (Иркутск).

12.30 Кофе-брейк (30 мин)

13.00 «МАСТЕР-КЛАСС – ИСКУССТВО КОММУНИКАЦИИ МЕДРАБОТНИКОВ И 
 (90 мин) 

Модераторы: 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., профессор, академик РАН, 
Председатель Исполкома Союза педиатров России, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
главный внештатный детский специалист по профилактической медицине 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный научный сотрудник 
ЦКБ РАН (Москва). 
Федосеенко Марина Владиславовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской 
педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий научный 
сотрудник ЦКБ РАН (Москва).

14.30 Вопросы и дискуссия. 
15.00 Выдача сертификатов НМО. 

Благодарим Вас за участие в конференции!

Предлагаем Вам ознакомиться с тематическим планом циклов дополнитель-
ного профессионального образования для врачей в ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» на 2019-2020 гг.

«Вакцинопрофилактика актуальных инфекций у детей», ПК – 36 ч и 72 ч.
«Организационные вопросы вакцинопрофилактики», ПК – 36 ч.
«Инфекционные болезни и иммунопрофилактика у детей», ПК – 72 ч и 144 ч.
«Перинатальные инфекции», ПК – 18 ч и 36 ч.

По расписанию и оформлению на обучение обращаться в научную часть ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ: Иркутск, ул. Тимирязева, д.16, к Кустовой Виктории Дмитриевне 
по тел. +7 (3952) 20-76-36, +7(3952) 20-74-20, по эл. почте: kustovavd@mail.ru    
Официальный сайт НЦ ПЗСРЧ: http://health-family.ru

 РОДИТЕЛЕЙ» (ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ) 
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