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Исх. № 66/7Р-021 от 01.07.2021г.
«О важности содействия экстренной
вакцинации для достижения уровня
коллективного иммунитета»

Уважаемый Виктор Петрович!
29 июня 2021г. на Заседании Президиума Координационного совета
при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
на

территории

Российской

Федерации

Председатель

Правительства

Российской Федерации Михаил Мишустин ещё раз отметил важность
своевременной вакцинаций для сохранения здоровья и благополучия граждан
РФ. Курирующий Санитарно-эпидемиологическую безопасность РФ, вицепремьер Татьяна Голикова в своём докладе подробно расставила акценты,
которые
детально

касаются
осветила

утверждены

необходимости
последние

Министерством

проведения

методические

здравоохранения.

повторной вакцинации,
рекомендации,
Она

которые

отметила,

что

в

результате достаточно серьёзной работы с экспертами, эпидемиологами,
вирусологами, клиницистами, которые занимаются этими вопросами, были
выработаны новые подходы с учётом рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения. В докладе уточняется, что на территории Российской
Администрация
Губернатора и Правительства
. / Алтайской) края ..у
Вхадяший

1.7

I

О*

Федерации осуществляется экстренная вакцинация для достижения уровня
коллективного иммунитета, который эксперты определили как 60% от
численности

взрослого

населения.

Протокол

Заседания

Президиума

Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением
коронавирусной

инфекции

на

территории

Российской

Федерации

опубликован на официальном сайте Правительства РФ: http://government.ru.
Для успешного проведения экстренной вакцинации в короткие сроки
для

достижения

уровня

коллективного

иммунитета

необходима

административная работа по всем существенным направлениям, в том числе,
разъяснительно-просветительского
врачи-инфекционисты,

характера.

учёные-вирусологи

Ведущие

(НИИ им

эпидемиологи,
академика

Н.Ф.

Гамалеи, разработавшей вакцину «Спутник V», Университетской клиники
инфекционных

болезней

Первого

Московского

государственного

медицинского университета имени И.М. Сеченова, инфекционных больниц г.
Москвы) проделали колоссальную работу для создания просветительской
лекции-фильма «Об истории вакцин». Яркие исторические факты позволяют
значительно быстрее понять всю важность вакцин, преодолеть инертность
мышления, инстинктивное суеверие,

осознать всю нелепость

лживых

информационных «вбросов» соцсетей. Лекция-фильм «Об истории вакцин»
читается профессорами, докторами наук, ведущими специалистами в области
эпидемиологии

и

высокоинтеллектуальную

ориентирована

в

первую

очередь

на

аудиторию, в частности на государственных и

муниципальных служащих, педагогических работников школ и детских
садов. Премьера лекции-фильма «Об истории вакцин» запущена с 29 июня
2021г. на защищенном просветительском канале «Лекция Онлайн РФ»
(гШрз://ЛекцияОнлайн.РФ). Трансляция премьеры будет осуществляться на
протяжении июля-августа 2021г. В силу большой социальной значимости по
итогам просмотра слушатели получают именной сертификат участника
лекционного мероприятия в электронном виде, защищенный QR-кодом и
записью

в

федеральном

реестре

просветительского

лекционного

мероприятия. Сертификат может использоваться при аттестации на более
высокую категорию. Аннотация лекции-фильма «Об истории вакцин»
приведена в Приложении 1.
Учитывая

важность

содействия

экстренной

вакцинации

для

достижения уровня коллективного иммунитета прошу обеспечить посещение
премьеры

лекции-фильма «Об

защищенном

просветительском

(ппрз://ЛекцияОнлайн.РФ)

истории

вакцин»

канале

государственными

в

«Лекция
и

июле

2021г. на

Онлайн

РФ»

муниципальными

служащими, педагогическими работниками школ и детских садов с охватом
не менее 60% аудитории.
Приложение 1 на 3-х л. в 1 экз.

Руководитель

/ /g^t^^^^r

Адылина Н.П.

Адылина Нина Петровна
Горячая линия консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени)
e-mail: fes@lfes.ru

Приложение №1
к письму №66/7Р-021 от 01.07.2021г.

Аннотация
лекции-фильма «Об истории вакцин»

Лекция-фильм «Об истории вакцин».
Премьера об истории вакцин лекции онлайн (лекция-фильм), которую
снимали в течение двух последних лет с ведущими учёными и врачами
России.
Премьера с 29 июня 2021г.
Трансляция на просветительском канале пйрз://ЛекцияОнлайн.РФ

По итогам просмотра слушатели получают

именной сертификат

участника лекционного мероприятия в электронном виде, защищенный QRкодом и записью в федеральном реестре просветительского лекционного
мероприятия (информация в реестр вносится в течение 60 календарных дней
после проверки персональных данных). Сертификат может использоваться
при аттестации на более высокую категорию.

Аннотация
В популярной лекции онлайн (лекция-фильм) об истории вакцин
начиная с 1796 года ведущие врачи-эпидемиологи России раскрывают ряд
малоизвестных широкому кругу слушателей

фактов, которые в свете

последних событий обретают новый смысл и яркую значимость.
Как

устроена

и

работает

иммунная

система

человека, как

приспосабливаются вирусы и бактерии на генетическом уровне, на чём
основываются механизмы взаимного противостояния организма человека и
патологических инфекций, успехи и поражения человечества в битвах со
смертельными эпидемиями, - эти и многие другие вопросы освещаются в

разрезе документальных исторических событий, научных открытий и этапов
развития медицины.
Лекция онлайн (лекция-фильм) позволяет взглянуть на проблемы,
стоящие перед каждым из нас и человечеством в целом с профессиональной
позиции

врачей-инфекционистов.

Лекция

онлайн

ориентирована

на

высокоинтеллектуальную аудиторию, в частности на преподавателей ВУЗов,
педагогических работников школ и детских садов, государственных

и

муниципальных служащих.
Лекцию онлайн (лекция-фильм) читают:
Профессор, доктор медицинских наук, руководитель Университетской
клиники педиатрии и детских инфекционных болезней Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, врачинфекционист, врач-педиатр Детской городской клинической больницы №9
им. Г. Н. Сперанского г. Москвы, Отличник здравоохранения РФ, профессор
кафедры педиатрии и детских

инфекционных болезней Клинического

института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) Лазарев
Владимир Валентинович;
Профессор,
исследовательского
почетного

доктор
центра

академика

Российской

эпидемиологии

Н.Ф.

Федерации,

зарегистрированную

биологических

Гамалеи

НИИ,

наук
и

ФГБУ

микробиологии

Министерства

разработавший

комбинированную

Национального
имени

здравоохранения

первую

векторную

в

вакцину

мире
для

профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 - вакцину «Спутник V»,
лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, автор более
400 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, 5 монографий,
10

авторских

свидетельств

и

патентов,

заведующий

лабораторией

легионеллеза Тартаковский Игорь Семенович;
Врач-эпидемиолог,

врач-практик,

эксперт,

врач-эпидемиолог

областной инфекционной больницы, стаж работы 20 лет, общественный

деятель,

главный

внештатный

специалист

эпидемиолог

департамента

здравоохранения, автор ряда работ в просветительской деятельности в сфере
медицинских и эпидемиологических знаний Наталья Викторовна Смиргинс.
Лекция онлайн состоит из 9 частей, каждая продолжительностью
около 20 минут. Общая продолжительность лекции онлайн (лекция-фильм) 2 часа 55 минут.
Трансляция

на

защищенном

просветительском

канале

https ://ЛекцияОнлайн.РФ

Горячая линия консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени)
e-mail: fes@lfes.ru

