


5 марта 2022 • Зал Ладога

08:30 – 9:00
Открытие Всероссийской вакцинальной ассамблеи  
«Защищая поколения»

9:00 - 10:30
Вакцинация против пневмококковой инфекции детей в России. 
Превенар®13: 10 лет в России 
Симпозиум при поддержке компании Pfizer*

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ

10:45 - 12:15 Ветряная оспа – что можно изменить на региональном уровне? 
Симпозиум при поддержке компании GlaxoSmithKline*

12:15 - 12:45 ПЕРЕРЫВ

12:45 - 14:15
Пленарное заседание №1
Реализация стратегии развития иммунопрофилактики 
инфекционных болезней: опыт первого года

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 - 16:00
Программа борьбы с ГБМ как мера по сохранению жизни и 
когнитивного здоровья ребенка 
Симпозиум при поддержке компании Sanofi*

16:00 - 16:15 ПЕРЕРЫВ

16:15 - 17:45 Профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний: барьеры и достижения
Симпозиум при поддержке компании MSD*

*не обеспечивается баллами НМО

программа Всероссийской 
вакцинальной ассамблеи 

«Защищая поколения»



6 марта 2022 • Зал Ладога

9:00 - 10:30
Пневмококковая инфекция у взрослых в период 
эпидемиологического неблагополучия: кто под ударом?  
Симпозиум при поддержке компании Pfizer*

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ

10:45 - 12:15 Частые вопросы иммунопрофилактики в период новых вызовов
Симпозиум при поддержке компании MSD*

12:15 - 12:45 ПЕРЕРЫВ

12:45 - 14:15 Откровенный разговор с производителями вакцин: 
как это работает?

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 - 16:00 Вакциноуправляемые инфекции в современном мире 
Симпозиум при поддержке компании GlaxoSmithKline*

16:00 - 16:15 ПЕРЕРЫВ

16:15 - 17:45 Стратегия вакцинации в период пандемии:  
для всех и каждого

*не обеспечивается баллами НМО

программа Всероссийской 
вакцинальной ассамблеи 

«Защищая поколения»



7 марта 2022 • Зал Ладога

9:00 - 10:30 Вакцинопрофилактика: по правилам и без

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ

10:45 - 12:15 НКПП-2022: время перемен
Симпозиум при поддержке компании Sanofi*

12:15 - 12:45 ПЕРЕРЫВ

12:45 - 14:15
Вызовы и возможности:  
вакцинопрофилактика сегодня
Симпозиум при поддержке компании MSD*

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 - 16:00
Пленарное заседание №2
Расширенное заседание независимого экспертного совета 
«Вакцинация в эпоху COVID-19»

*не обеспечивается баллами НМО

программа Всероссийской 
вакцинальной ассамблеи 

«Защищая поколения»



участники:
Авдеев Сергей Николаевич, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 
пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, Москва 
Альмендеев Олег Михайлович, директор проектов Всероссийского союза пациентов, Москва
Аполихин Олег Иванович, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, Москва
Бабик Рафия Касимовна, профессор кафедры факультетской педиатрии им. Н.С. Тюриной ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Челябинской области, Челябинск
Башкирев Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры микробиологии ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», главный внештатный 
специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Белгородской области, Белгород
Белевский Андрей Станиславович, профессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, главный пульмонолог ДЗ города Москвы, Москва 
Блинова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
Брико Николай Иванович, профессор, академик РАН, директор Института общественного здоровья им. 
Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва
Вильниц Алла Ароновна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической 
патологии нервной системы «Научно-исследовательский институт детских инфекций», Санкт-Петербург
Власов Ян Владимирович, профессор, председатель Общественного совета по защите прав пациентов, 
сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Самара 
Володин Николай Николаевич, профессор, академик РАН, президент Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины, Москва
Гирина Асия Ахметовна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии бюджетного учреждения 
ХМАО–Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», главный внештатный 
специалист педиатр ХМАО–Югры, Ханты-Мансийск 
Демко Ирина Владимировна, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии и иммунологии 
с курсом ПО ФГБУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно- Ясенецкого», главный пульмонолог-аллерголог Сибирского Федерального округа, главный 
внештатный пульмонолог и аллерголог Минздрава Красноярского края, Красноярск
Драпкина Оксана Михайловна, профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, Москва
Дроздова Любовь Юрьевна, к.м.н., руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России, 
Москва
Ермоленко Константин Дмитриевич, к.м.н., врач-инфекционист, научный сотрудник отдела кишечных 
инфекций ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-
биологического агентства», Санкт-Петербург
Ивлева Татьяна Юрьевна, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской 
области, Новосибирск
Извекова Ирина Яковлевна, профессор кафедры инфекционных заболевания НГМУ, Новосибирск
Калугина Елена Александровна,  руководитель направления Вакцины АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», 
Москва  
Камбулова Ирина Валерьевна, психолог-психотерапевт, психолог-сексолог, автор методики 
танцевальной психотерапии Danceology, Москва



Каприн Андрей Дмитриевич, профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог 
Минздрава России, Москва
Козлов Роман Сергеевич, профессор, член-корреспондент РАН, ректор Смоленского ГМУ, директор НИИ 
антимикробной химиотерапии, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России, Смоленск
Королева Ирина Станиславовна, д.м.н., заведующая лабораторией менингококковой инфекции и 
гнойных бактериальных менингитов ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными и менингитами, Москва
Костинов Михаил Петрович, профессор, заведующий Лабораторией вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова», Москва
Куличенко Татьяна Владимировна, профессор, заведующая отделением неотложной педиатрии с 
группой анестезиологии реанимации ФГАУ “Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей” Минздрава России, главный внештатный специалист педиатр ЦФО, Москва
Лобзин Юрий Владимирович, профессор, академик РАН, президент ФГБУ «Детский научно-клинический 
центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства», главный внештатный 
детский специалист по инфекционным болезням Минздрава России, Санкт-Петербург
Ломакин Андрей Геннадьевич, к.м.н., генеральный директор ООО «ФОРТ», Москва
Мартынов Анатолий Иванович,  профессор, академик РАН, Президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов
Мескина Елена Руслановна, профессор, заведующая детским инфекционным отделением ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Главный специалист МЗ МО по инфекционным болезням у детей, 
Москва 
Михеева Ирина Викторовна, профессор, руководитель научно-методического центра 
иммунопрофилактики Роспотребнадзора заведующая лабораторией иммунопрофилактики ФБУН 
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, профессор, академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и 
охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, 
Президент Союза педиатров России, председатель NITAG РФ,  Москва
Оладехин Олакунле, руководитель по медицинскому взаимодействию, Регион быстро развивающихся 
рынков, ГлаксоСмитКляйн Вакцины, Сингапур
Плакида Александр Викторович, Исполнительный директор платформы «Эффективное 
здравоохранение», Москва
Розанов Александр Владимирович, к.м.н., помощник директора по региональном развитию и 
федеральным проектам «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВУ РНИМУ им 
Н.И Пирогова Минздрава России, Москва
Романенко Виктор Васильевич, профессор, заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области», Екатеринбург
Ртищев Алексей Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ, ответственный 
за методическую работу кафедры ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО Департамента 
здравоохранения г. Москвы, Москва
Рудакова Алла Всеволодовна, профессор, старший научный сотрудник отдела организации 
медицинской помощи, медицинского образования и профессионального развития ФГБУ «Детский научно-
клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России, Санкт-Петербург 
Рулёва Анна Александровна, к.м.н., научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и 
поствакцинальной патологии ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 
России, Санкт-Петербург
Садовничая Мария Игоревна, врач-педиатр, Санкт-Петербург



Свитич Оксана Анатольевна, профессор, член-корреспондент РАН, директор Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова», Москва
Семериков Владислав Васильевич, д.м.н., главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского 
края, Пермь 
Солонина Оксана Викторовна, главный внештатный инфекционист Сахалинской области, Сахалин
Стецюк Максим Викторович, исполнительный директор ООО «Нанолек», Москва
Сычев Дмитрий Алексеевич, профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ДПО “Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования” Минздрава России, президент 
Общества фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии, Москва
Ткачева Ольга Николаевна, профессор, директор российского геронтологического научно-клинического 
центра ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Пирогова» Минздрава России, главный гериатр Минздрава РФ, Москва
Трушина Ольга Ивановна, д.м.н., старший научный сотрудник отдела опухолей репродуктивных и 
мочевыводящих органов МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
Москва
Уварова Елена Витальевна, профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России, заведующая 2-м гинекологическим 
отделением ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, Москва
Федосеенко Марина Владиславовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заведующая отделом разработки научных 
подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями, 
Москва
Фельдблюм Ирина Викторовна, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера» Минздрава 
России, Пермь
Фомин Игорь Владимирович, профессор, руководитель общественных образовательных программ в 
области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», Нижний Новгород
Фредерик Жумель, Генеральный менеджер Санофи Пастер в странах Евразийского региона, Франция
Хаитов Рахим Мусаевич, профессор, академик РАН, главный внештатный специалист аллерголог-
иммунолог Минздрава России, научный руководитель Института иммунологии ФМБА, заведующий 
кафедрой аллергологии и клинической иммунологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Российской 
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Москва
Харит Сусанна Михайловна, профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных 
заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального 
медикобиологического агентства», Санкт-Петербург
Чемакина Дарья Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры детских болезней лечебного факультета ТюмГМУ, 
Тюмень
Шмаков Роман Георгиевич, профессор, директор института акушерства ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России, Москва 
Шпеер Евгений Львович, к.м.н., руководитель медицинского направления Вакцины в России 
ГлаксоСмитКляйн, Москва



День 1 (5 марта)

09:00 – 10:30
Вакцинация против пневмококковой инфекции детей в России. 
Превенар®13: 10 лет в России 
При поддержке компании Pfizer, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна
1. Вакцинация против пневмококковой инфекции детей в рамках 
Национального календаря прививок в России: успехи и достижения 
(15 мин)

Намазова-
Баранова Л.С. 

2. Пневмококковые менингиты в РФ (15 мин) Королева И.С. 
3. Своевременная вакцинация – залог эффективности национальной 
программы иммунизации (15 мин) Куличенко Т.В.

4. Роль педиатра в принятии решения о вакцинации (15 мин) Харит С.М. 
5. Интерактивная сессия (30 мин)

08:30 – 9:00 Открытие Всероссийской вакцинальной ассамблеи  
«Защищая поколения»

Приглашены  
к участию:

Аполихин Олег Иванович, Белевский Андрей Станиславович,  
Брико Николай Иванович, Власов Ян Владимирович,  
Володин Николай Николаевич, Драпкина Оксана Михайловна,   
Дроздова Любовь Юрьевна, Каприн Андрей Дмитриевич,  
Козлов Роман Сергеевич, Мартынов Анатолий Иванович,  
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, Стилиди Иван Сократович,  
Сычев Дмитрий Алексеевич, Ткачева Ольга Нколаевна,  
Уварова Елена Витальевна, Хаитов Рахим Мусаевич,  
Шмаков Роман Георгиевич

10:45 – 12:15 Ветряная оспа - что можно изменить на региональном уровне? 
При поддержке GlaxoSmithKline, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Шпеер Евгений Львович
1. Актуальность проблемы ветряной оспы. Роль педиатра  
на региональном уровне (40 мин) Ртищев А.Ю.

2. Подход и организация вакцинопрофилактики ВО в регионах - опыт и лучшие практики

- Организация программы в Новосибирске (15 мин) Ивлева Т.Ю.
- Организация программы на Сахалине (15 мин) Солонина О.В.
- Организация программы в Екатеринбурге (15 мин) Романенко В.В.

3. Сессия вопросов и ответов (15 мин)

10:30 – 10:45 ПЕРЕРЫВ

12:15 – 12:45 ПЕРЕРЫВ



День 1 (5 марта)

12:45 – 14:15 Пленарное заседание №1. Реализация стратегии развития 
иммунопрофилактики инфекционных болезней: опыт первого года

Председатели: Федосеенко Марина Владиславовна, Харит Сусанна Михайловна
1. Россия на пути к достижению контроля за распространением 
гнойных бактериальных менингитов (15 мин) Лобзин Ю.В.

2. Перспективы развития региональных программ вакцинации  
в период пандемии COVID-19 (10 мин) Башкирев А.А. 

3. Организация и эффективность вакцинопрофилактики ветряной 
оспы в РФ (15 мин) Михеева И.В. 

4. Опыт проведения региональных исследований (о состоянии 
поствакцинального иммунитета к возбудителю коклюша  
у детей 3-4 лет)  (10 мин)

Гирина А.А. 

5. Аргументируем необходимость вакцинации от пневмококковой 
инфекции для государства и общества (10 мин) 
(при компании поддержке Pfizer, не обеспечивается баллами НМО)

Рудакова А.В.

6. Актуальность иммунопрофилактики гриппа в эпоху  
пандемии COVID-19 (15 мин) Брико Н.И. 

7. Новые форматы формирования приверженности населения: 
мобильные приложения (15 мин) Намазова-Баранова  Л.С.

14:30 – 16:00
Программа борьбы с ГБМ как мера по сохранению жизни  
и когнитивного здоровья ребенка 
При поддержке Sanofi, не обеспечивается баллами НМО

Председатели: Лобзин Юрий Владимирович, Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна,
Брико Николай Иванович

1. Бремя ГБМ с позиции государства, общества и семьи (15 мин) Намазова-Баранова Л.С.

2. Эпидемиология ГБМ: до, во время, после пандемии (15 мин) Королева И.С.

3. Перенесенный менингит: проблема длиною в жизнь. Экспертный диалог (15 мин) 

4. История пациента с ГФМИ: борьба за жизни  (15 мин) Извекова И.Я.

5. История пациента с ГФМИ: трудный путь реабилитации (15 мин) Вильниц А.А.

6. Глобальная стратегия борьбы с бактериальными менингитами: 
время внедрять лучшие практики (15 мин) Харит С.М.

16:00 - 16:15 ПЕРЕРЫВ

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

16:15 – 17:45 Профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний: барьеры и достижения 
При поддержке Компании MSD, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна

1. Вакцинопрофилактика ВПЧ-инфекции: что мы знаем сегодня? (30 мин) Харит С.М.

2. Важность вакцинации против ВПЧ в подростковом возрасте (30 мин) Уварова Е.В.

3. Диалог с пациентом о вакцинации. Что важно помнить? (20 мин) Ермоленко К.Д.

4. Дискуссия (10 мин)



Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: суспензия для внутримышечного введения
Вакцина Превенар® 13 представляет собой капсулярные полисахариды 13 серотипов пнев-
мококка: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F и 23F, индивидуально конъюгированные с 
дифтерийным белком CRM197 и адсорбированные на алюминия фосфате.
ОПИСАНИЕ
Гомогенная суспензия белого цвета.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
-  профилактика пневмококковых инфекций, включая инвазивные (в том числе менингит, 

бактериемию, сепсис, тяжелые пневмонии) и неинвазивные (внебольничные пневмонии и 
средние отиты) формы заболеваний, вызываемых Streptococcus pneumoniae серотипов 1, 
3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F и 23F с 2-х месяцев жизни и далее без ограничения 
по возрасту:

-  в рамках национального календаря профилактических прививок;
-  у лиц групп повышенного риска развития пневмококковой инфекции.
Вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок со-
гласно утвержденным срокам, а также лицам групп риска по развитию пневмококковой ин-
фекции: с иммунодефицитными состояниями, в т.ч. ВИЧ-инфекцией, онкологическими забо-
леваниями, получающим иммуносупрессивную терапию; с анатомической/функциональной 
аспленией; с установленным кохлеарным имплантом или планирующиеся на эту операцию; 
пациентам с подтеканием спинномозговой жидкости; с хроническими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистой системы, печени, почек и сахарным диабетом; больным бронхиальной 
астмой; недоношенным детям; лицам, находящимся в организованных коллективах (дет-
ские дома, интернаты, армейские коллективы); реконвалесцентам острого среднего отита, 
менингита, пневмонии; длительно и часто болеющим детям; пациентам, инфицированным 
микобактерией туберкулеза; всем лицам старше 50 лет; табакокурильщикам.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– Повышенная чувствительность на предшествующее введение Превенар® 13 или Превенар® 
(в том числе, анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции);
– повышенная чувствительность к дифтерийному анатоксину и/или вспомогательным веще-
ствам;
– острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострения хронических заболе-
ваний. Вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Способ введения
Вакцину вводят в разовой дозе 0,5 мл внутримышечно. Детям первых лет жизни прививки 
проводят в верхне-наружную поверхность средней трети бедра, лицам старше 2-х лет – в 
дельтовидную мышцу плеча.
Перед применением шприц с вакциной Превенар® 13 необходимо хорошо встряхнуть до 
получения гомогенной суспензии. Не использовать, если при осмотре содержимого шприца 
выявляются инородные частицы, или содержимое выглядит иначе, чем в разделе «Описа-
ние» настоящей инструкции.

Не вводить Превенар® 13 внутрисосудисто и внутримышечно в ягодичную область!
Если начата вакцинация Превенар® 13, рекомендуется завершить ее также вакциной 
Превенар® 13. При вынужденном увеличении интервала между инъекциями любого из приве-
денных выше курсов вакцинации, введение дополнительных доз Превенар® 13 не требуется.
Схема вакцинации

Возраст начала 
вакцинации

Схема 
вакцинации

Интервалы и дозировка

2-6 мес
3+1
или
2+1

Индивидуальная иммунизация: 3 дозы с интервалом не 
менее 4 нед между введениями. Первую дозу можно вводить 
с 2-х мес. Ревакцинация однократно в 11-15 мес.
Массовая иммунизация детей: 2 дозы с интервалом не 
менее 8 нед между введениями. Ревакцинация однократно 
в 11-15 мес.

7-11 мес 2+1
2 дозы с интервалом не менее 4 нед между введениями. 
Ревакцинация однократно на втором году жизни

12-23 мес 1+1 2 дозы с интервалом не менее 8 нед между введениями

2 года и старше 1 Однократно
 
Дети, ранее вакцинированные Превенар®

Вакцинация против пневмококковой инфекции, начатая 7-валентной вакциной Превенар®, 
может быть продолжена Превенар® 13 на любом этапе схемы иммунизации.
Лица в возрасте 18 лет и старше
Превенар® 13 вводится однократно. Необходимость ревакцинации Превенар® 13 не уста-
новлена. Решение об интервале между введением вакцин Превенар® 13 и ППВ23 следует 
принимать в соответствии с официальными методическими рекомендациями.
Особые группы пациентов
У пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток рекомендуется серия 
иммунизации, состоящая из 4 доз препарата Превенар® 13 по 0,5 мл. Первая серия иммуни-
зации состоит из введения трех доз препарата: первая доза вводится с третьего по шестой 
месяц после трансплантации. Интервал между введениями должен составлять 1 месяц. Ре-
вакцинирующую дозу рекомендуется вводить через 6 месяцев после введения третьей дозы.
Недоношенным детям рекомендуется четырехкратная вакцинация. Первая серия иммуни-
зации состоит из 3-х доз. Первую дозу следует вводить в возрасте 2 месяцев независимо 
от массы тела ребенка, последующие дозы – с интервалом 1 месяц. Введение четвертой 
(бустерной) дозы рекомендуется в возрасте 12-15 месяцев.
Пожилые пациенты
Иммуногенность и безопасность вакцины Превенар® 13 подтверждены для пожилых паци-
ентов.

Условия хранения и транспортирования 
При температуре от 2 до 8° C. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Транспортировать при температуре от 2 °C – 25 °C. Не замораживать.
Допускается транспортирование при температуре выше 2-8 °C не более пяти дней.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
1.  Пфайзер Айрлэнд Фармасьютикалз, Ирландия Грейндж Кастл Бизнес-парк, Клондалкин, 

Дублин 22, Ирландия
2.  ООО «НПО Петровакс Фарм», Российская Федерация 142143, Московская область,  

г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1

УПАКОВАНО:
ООО «НПО Петровакс Фарм», Российская Федерация 142143, Московская область,  
г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1

ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
1.  ООО «Пфайзер Инновации», 123112 Москва, Пресненская наб., д. 10,  

БЦ «Башня на Набережной» (Блок С) Телефон: (495) 287-5000, факс: (495) 287-5300
2.  ООО «НПО Петровакс Фарм», Российская Федерация, 142143,  

Московская область, г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1 
Тел./факс: (495) 926-2107, e-mail: info@petrovax.ru

3.  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор):  
109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1. Тел.: (495) 698-4538; (499) 578-0230

Единственная пневмококковая конъюгированная вакцина 
для детей от 2 месяцев и взрослых всех возрастов*

Сделайте шаг к защите  
от пневмококковой инфекции

ООО «Пфайзер Инновации», Россия, 123112, Москва,  
Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00.

PP-PNA-RUS-0311 Июнь 2020 
На правах рекламы

*Краткая ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата ПРЕВЕНАР® 13





ПРИВИВКИ – ЛИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

мобильное приложение 

Гид для пациентов в мире вакцинации

Мы хотим сделать вакцинацию понятной 
и доступной

БРОНЗА
Номинация «Лучшее приложение 

о медицине/телемедицине» Tagline Awards 2020-2021*

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

* Премия Tagline Awards 2020-2021  https://tagline.ru/kode/cases/privivki--lichniy-kalendarj--vsya-informaciya-o-vakcinaciyah- i-personaljniy-grafik/

Информационные материалы

ПартнерРазработчик

www.microgen.ru
АО «НПО «Микроген»



10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ

12:15 - 12:45 ПЕРЕРЫВ

День 2 (6 марта)

09:00 – 10:30
Пневмококковая инфекция у взрослых в период эпидемиологического 
неблагополучия: кто под ударом? 
При поддержке компании Pfizer, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна
1. Пневмококк и COVID-19: опасный дуэт (10 мин) Намазова-Баранова Л.С.
2. Пневмонии: кто в группе риска? (15 мин) Демко И.В.
3. Пневмококковая инфекция и болезни сердца: порочный круг (10 мин) Фомин И.В.
4. Пневмококковая инфекция у пациентов с сахарным диабетом: 
особенности (15 мин) Блинова Е.В.

5. Практические вопросы о вакцинации от пневмококковой 
инфекции (15 мин) Дроздова Л.Ю.

6.  Аргументируем необходимость вакцинации от пневмококковой 
инфекции для государства и общества (10 мин) Рудакова А.В.

7. Дискуссия (15 мин) Намазова-Баранова Л.С.

10:45 – 12:15 Частые вопросы иммунопрофилактики в период новых вызовов 
При поддержке компании MSD, не обеспечивается баллами НМО

Председатели: Костинов Михаил Петрович, Ртищев Алексей Юрьевич
1. Вступительное слово председателей (5 мин)
2. Ротавирусная инфекция: клиническая картина, патогенетические 
особенности, возможности профилактики (25 мин) Ермоленко К.Д.

3. Вакцинопрофилактика ветряной оспы – переболеть или 
предотвратить? (25 мин) Ртищев А.Ю.

4. Недетские вопросы профилактики детских инфекций:  
в фокусе вакцинация взрослых (25 мин) Костинов М.П.

5. Дискуссия (10 мин)

12:45 – 14:15 Откровенный разговор с производителями вакцин: как это работает?

Председатели: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, Сычев Дмитрий Алексеевич, 
Плакида Александр Викторович

Вопросы для обсуждения: Участники дискуссии:
1. Современные возможности производства вакцин: 
международный и российский опыт

2. Особенности транспортировки и хранения 
иммунобиологических препаратов

3. Функции государства в обеспечении безопасности  
и эффективности вакцин 

4. Тренды российского общественного мнения  
в вопросах иммунопрофилактики

Намазова-Баранова Л.С.,  
Сычев Д.А.,  
Плакида А.В.,  
Альмендеев О.М.,  
Калугина Е.А.(представитель АО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг») 
Ломакин А.Г. (представитель  
АО «Нацимбио» ГК Ростех),  
Стецюк М.В. 
(представитель ООО «Нанолек»),  
Фредерик Жумель 
(представитель АО  
«Санофи-авентис груп»)



16:00 – 16:15 ПЕРЕРЫВ

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30 - 16:00 Вакциноуправляемые инфекции в современном мире
При поддержке компании GlaxoSmithKline, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Шпеер Евгений Львович
Вакцинация групп риска. От противопоказаний к показаниям  
(40 мин) Рулёва А.А.

Вакцинация против ВПЧ: свежие данные и перспективы (40 мин) Доктор Оладехин 
Олакунле (GSK)

Сессия вопросов и ответов (10 мин)

День 2 (6 марта)

16:15 – 17:45 Стратегия вакцинации в период пандемии: для всех и каждого
Председатели: Фельдблюм Ирина Викторовна, Трушина Ольга Ивановна
1. Стратегия вакцинации пациентов с хроническими ССЗ от гриппа  
(15 мин) Фельдблюм И.В.

2. Рутинная вакцинация в период беременности против гриппа  
(15 мин) Шмаков Р.Г.

3. Особенности сочетания вакцинации против COVID-19  
и вакцинации против гриппа(15 мин) Федосеенко М.В.

4. Особенности вакцинопрофилактики против COVID-19 
онкологических пациентов (15 мин) Трушина О.И.

5. Вакцинопрофилактика пожилых пациентов (15 мин) Розанов А.В.
6. Дискуссия (15 мин)



ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ РАСЩЕПЛЕННАЯ
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ ПО СОСТАВУ И КОЛИЧЕСТВУ ГЕМАГГЛЮТИНИНА КАЖДОГО ШТАММА ВИРУСА ГРИППА

ЛИНИЯ YAMAGATA ЛИНИЯ VICTORIA

РУ № ЛП-005594 ОТ 19 ИЮНЯ 2019 Г. 

15 мкг
A/H1N1

15 мкг
A/H3N2

15 мкг
B

15 мкг
дополнительный актуальный

 штамм вируса B

действующие вещества – антигены вирусов гриппа – получают из очищенных вирусов гриппа типа А и В, 
выращенных раздельно в развивающихся куриных эмбрионах

всего в одной дозе вакцины содержится 60 мкг антигенов

без консервантов, стабилизаторов и адъювантов

соответствует критериям иммуногенности для инактивированных гриппозных вакцин, 
принятых в Евросоюзе и Российской Федерации

российское производство полного цикла в соответствии со стандартами GMP





10:45 – 12:15 НКПП-2022: время перемен
При поддержке компании Sanofi, не обеспечивается баллами НМО

Председатели: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, Брико Николай Иванович

1. Знакомьтесь, новый календарь прививок (25 мин) Федосеенко М.В.

2. Особенности практического использования НКПП-2022 (25 мин) Харит С.М.

3. Каких изменений в национальном календаре профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям ждут в регионах (25 мин) Фельдблюм И.В.

4. Дискуссия (15 мин)

12:45 – 14:15 Вызовы и возможности: вакцинопрофилактика сегодня
При поддержке компании MSD, не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна

1. Вакциноуправляемые инфекции и возможности их контроля: 
текущая ситуация и перспективы (25 мин) Харит С.М.

2. Возможности вакцинопрофилактики сверх календаря  
на примере Челябинской области (25 мин) Бабик Р.К.

3. Эффективная коммуникация о вакцинации:  
разговор с родителями и коллегами (25 мин) Рулёва А.А.

4. Дискуссия (15 мин)

09:00 – 10:30 Вакцинопрофилактика: по правилам и без

Председатели: Федосеенко Марина Владиславовна, Ртищев Алексей Юрьевич

1. Современные методы и источники информации по вопросам 
иммунопрофилактики (10 мин) Чемакина Д.С.

2.  Выясняем мнение зрителей на тему «Наиболее частые мифы о вакцинации» (10 мин)

3. Дезинформация о вакцинации (15 мин) Ртищев А.Ю.

4. Понимание работы вакцин. Взгляд не врачей (5 мин) Садовничая М.И.

5. Психологические приемы убеждения пациента (15 мин) Камбулова И.В.

6. Дискуссия. На приеме у педиатра: разбираем реальные кейсы (35 мин)
Участники дискуссии:
- Садовничая Мария Игоревна
- Гаранкина Юлия Андреевна
- Камублова Ирина Валерьевна

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ

12:15 - 12:45 ПЕРЕРЫВ

День 3 (7 марта)День 3 (7 марта)



14:30 – 16:00
Пленарное заседание №2
Расширенное заседание независимого экспертного совета  
«Вакцинация в эпоху COVID-19»

Председатель: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна

1. Особенности реализации НКПП в эпоху COVID-19. Что дальше?  
(10 мин)

Намазова- 
Баранова Л.С.

2. Актуальные данные о COVID-19 и особенности вакцинации  
(15 мин) Драпкина О.М.

3. Вакцинация пожилых пациентов против COVID-19 (10 мин) Ткачева О.Н.

4. Актуальность иммунопрофилактики пневмококковой инфекции 
у лиц, перенесших COVID-19 (15 мин) Авдеев С.Н.

5. Особенности вакцинации детей в период пандемии. Плановая 
вакцинопрофилактика детей в период пандемии COVID-19 (10 мин) Федосеенко М.В.

6. Актуальность профилактики кори, краснухи и паротита у детей 
в период пандемии (15 мин) Мескина Е.Р.

7. Применение отечественной тривакцины - корь-паротит-
краснуха у недоношенных детей (10 мин) Семериков В.В.

8. Особенности развития НКПП. Взгляд пациентского сообщества
(10 мин) Власов Я.В.

14:15 - 14:30 ПЕРЕРЫВ

День 3 (7 марта)



Наши партнеры

как нас найти


