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ЧАСТЬ I. Общая (11:00–11:40). 

Открытие мероприятия. 
Терещенко Алена Васильевна, начальник 
управления охраны материнства, 
детства и санаторного обеспечения. 

Вступительное слово. 
Лапий Федор Иванович, к.мед. наук, 
доцент кафедры детских инфекционных 
болезней и детской иммунологии НМАПО 
им. Шупика, Главный внештатный 
иммунолог г. Киев

Вакцинация в Украине: кто больше 
боится – родители или врачи?
Проблема пневмококковой 
инфекции – действительно ли таковая 
существует?
Барзилович Анастасия Дмитриевна, 
к.мед. наук, зав. педиатрической службой 
Универсальной клиники «Оберіг»

Перерыв, переход в залы 11:40–11:50.

ЧАСТЬ III. Общая (13:40–14:40).

Презентация данных, полученных в 
группах.
Модераторы групп

Дискуссия в общем зале.
Модератор – Барзилович Анастасия 
Дмитриевна, к.мед. наук, зав. 
педиатрической службой Универсальной 
клиники «Оберіг»

• А Вы видели новый проект 
календаря?

• Наиболее приоритетные, с Вашей  
точки зрения, вакцины для 
внесения в календарь?

• Что мы получим, если  вакцинация 
от пневмококка будет массовой? 

• Подтверждение/примеры из других 
стран.

 
Заключительное слово.  
Лапий Федор Иванович, к.мед. наук., 
доцент кафедры детских инфекционных 
болезней и детской иммунологии НМАПО 
им. Шупика, Главный внештатный 
иммунолог г. Киев

Закрытие мероприятия.
Терещенко Алена Васильевна, начальник 
управления охраны материнства, 
детства и санаторного обеспечения

ЧАСТЬ II. Работа в группах (11:50–13:20).

Группа 1. Аллергия – как приручить зверя? 
Модератор – Гудзий Мирослава Юрьевна, к.мед. наук, зав. детским аллергоцентром 
Универсальной клиники «Оберіг»
1) Хорошо забытое…
• Механизмы формирования иммунного ответа на вакцинацию  
• Имеет ли он что-то общее с аллергической реакцией? 
• Почему вакцинация не может спотенциализировать аллергию, но может  

споровоцировать острую аллергическую реакцию?
2) Куда бежать?
• Вакцинация детей с аллергическими заболеваниями вообще и атопическим 

дерматитом в частности: нужно ли аллергикам готовиться к вакцинации (принимать 
антигистаминные)? как? 

• Нужно ли прикрываться? Как? Чем? 
• Когда аллергия действительно является противопоказанием к вакцинации?
• Каких аллергенов мы боимся? Какой аллерген в какой вакцине?
• Нужно ли обследоваться? Как? 
• Обязательные и  дополнительные вакцины для  аллергиков. Может можно без чего-то 

обойтись? С чего начать? Чем продолжить?

ГРУППА 2.  Дети, которых мы боимся или дети, за которых мы боимся?
Модератор – Лапий Федор Иванович, к.мед. наук, доцент кафедры детских инфекционных 
болезней и детской иммунологии НМАПО им. Шупика, Главный внештатный иммунолог г. Киев
1) Теория – хочу все знать!
• Почему и для чего существуют противопоказания. 
• Истинные противопоказания к вакцинации – когда действительно нельзя. 
2) Глаза боятся, руки делают!
• «Опасные» дети: группы риска больных по вакцинации. Кто больше нуждается в 

вакцинации – больные или здоровые?
• Практические аспекты вакцинации и невакцинации  «опасных» детей – каких 

«сюрпризов» от них можно ждать? 
• Обязательные и  дополнительные вакцины для «опасных» детей.  Можно? Нужно!

ГРУППА 3. Здоровые, практически здоровые, почти здоровые, чуть-чуть больные…
Модератор – Товмаш Руслана Николаевна, зав. детской поликлиникой Универсальной клиники 
«Оберіг»
1) Ходят слухи по углам…
• Чего боятся родители здоровых детей? 
• Осложнения и реакции – кто они на самом деле? 
• Реальная статистика: что нам на самом деле дает вакцинация?
2) Легко сказать, – сложно сделать.
• Просто дети: обследовать или не обследовать здоровых детей перед вакцинацией? 

Как?
• Вакцинация детей в инкубационном периоде – а если мы чего-то недосмотрели?
• Разные календари, разные вакцины: как прививать детей с нарушением календаря?
• Считаются ли вакцины  «пропавшими»? 
• Разные дети из разных стран – насколько они разные.  
• Взаимозаменяемые вакцины.
• Что дает вакцинация от пневмококка  на практике, случаи из практики, схемы 

вакцинации.

Кофе-пауза 13:20–13:40.


