
Только для специалистов здравоохранения

Зарегистрируйтесь сегодня для участия в работе 
международного форума "Виртуальные дни вакцин 2021" 
Не пропустите - зарезервируйте виртуальное кресло на форуме 
ведущих мировых экспертов по вакцинопрофилактике

Зарегистрируйтесь сейчас на форум "Виртуальные дни вакцин"!
27–28 апреля 2021 года

Зарегистрируйтесь сейчас

Уважаемый коллега!
Форум "Виртуальные дни вакцин" возвращается!  С радостью приглашаем вас принять участие во 
всемирной встрече экспертов, которая призвана улучшить общественное здравоохранение на 
всех континентах. 

Это ваш шанс встретиться с мировыми экспертами в области иммунопрофилактики. 

Виртуальные дни вакцин, 27–28 апреля: зарегистрируйтесь сегодня!

Впервые на русском языке!

Международный форум "Виртуальные дни вакцин 2021" позволит вам оказаться на переднем 
крае науки. Повестка форума сформирована независимым Научным комитетом, включающим 
ведущих мировых экспертов:

Kanta Subbarao
Директор австралийского национального центра по гриппу  - члену 
глобальной сети по надзору за гриппом ВОЗ 

Flor de Maria Muñoz Rivas
Доцент кафедры педиатрии и детских инфекций медицинского 

колледжа Бейлор и медицинский директор отдела инфекций, 
связанных с трансплантацией, в техасском педиатрическом 
центре, Хьюстон, Техас

Mary Slack
Независимый консультант Mary Slack Microbiology Consulting 

Ltd и профессор медицинской школы университета Гриффита, 
Австралия 

Emilie Karafillakis
Главный исследователь проекта "Доверие к вакцинам", 
лондонская школа гигиены и тропической медицины  

Malik Peiris
Профессор кафедры вирусологии школы общественного 
здоровья университета Гонконга, отдел лабораторной медицины 
в общественном здравоохранении  

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg.htm?ShowUUID=3FB0C4CE-8160-4548-8D94-16EB64D4A1E5


LJ Tan
Руководитель стратегического отдела Коалиции действий по 
иммунизации и сопредседатель Национального Совета по 
иммунизации взрослых и Национального совета по 
вакцинопрофилактике гриппа 

Paolo Bonanni
Профессор кафедры гигиены школы наук о здоровье, директор 
отдела наук о здоровье, университет Флоренции 

Johannes Liese
Заведующий отделением детских инфекций и 
иммунологии, университетская клиника 
Вюрцбурга

Независимый Научный комитет приоритизировал следующие темы для работы на 
форуме: 

• Вакцинация против COVID-19: мировой опыт
• Вакцинация взрослых: как сохранить доверие к вакцинам в условиях пандемии
• Стратегическая повестка по иммунизации ЮНИСЕФ до 2030 г.: привить всех в

нужном возрасте
• Инновационные технологические платформы для разработки вакцин против

COVID-19: достижения и перспективы
• Взгляд в будущее: профилактика инфекционных болезней
• Вакцины и вакцинация: спросите эксперта

Живые сессии вопросов и ответов и онлайн дискуссии

Пройдите по ссылке - зарегистрируйтесь и получите доступ к полной 
программе уже сегодня: форум "Виртуальные дни вакцин"  27–28 
апреля 2021 г.

Программа аккредитована факультетом фармацевтической 
медицины королевского колледжа врачей Великобритании в 
системе непрерывного профессионального образования (до 
10 кредитов)

Все сессии транслируются в синхронном переводе на английский, китайский, испанский, 
итальянский, французский, немецкий, португальский и русский языки  – включая панельные 
дискуссии и сессии вопросов и ответов. По окончании форума вы можете скачать Сертификат 
участника. Техническая платформа форума предоставлена GSK и работает на английском, 
китайском и испанском языках.

Зарегистрируйтесь сейчас

Если вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, 
обратитесь по адресу: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III»- АО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; или по тел.:  +7 495 777-89-00, факс: +7 495 777-89-04; или по электронной 
почте  EAEU.PV4customers@gsk.com

Данное письмо предназначено исключительно для медицинских работников и специалистов 
здравоохранения

Вы получили данное письмо, поскольку ранее выразили интерес к вопросам вакцинопрофилактики. 

Не отвечайте на это сообщение. Если у вас есть технические и организационные вопросы, напишите по адресу 
evgeniy.l.shpeer@gsk.com 

GSK осуществляет мониторинг технических устройств и сервисов, включая электронные адреса и телефонные 
номера, с которых поступает информация в адрес GSK. Данный мониторинг проводится в целях обеспечения 
безопасности и предотвращения киберугроз, включая кражу данных, угрожающие сообщения, вредоносные 
программы и вирусы.  Мониторинг осуществляется в строгом сооветствии с международным и российским 
законодательством и соблюдением политики конфиденциальности 
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