МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ (НЕПОЛИО) ИНФЕКЦИИ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
28 мая 2019 г.
Референс-центр по мониторингу за энтеровирусными инфекциями проводит
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

«ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ (НЕПОЛИО) ИНФЕКЦИИ»
(проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию ФБУН «Нижегородский НИИЭМ
им. академика И.Н. Блохиной»)
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.12, Конгресс-отель "Маринс Парк Отель
Нижний Новгород"
Семинар включен в План основных организационных мероприятий
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека на II квартал 2019 года, приказ №286 от 13.05.2019.
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на семинаре
1. Эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной (неполио) инфекции в Российской
Федерации.
2. Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за энтеровирусной (неполио) инфекцией.
3. Методические аспекты молекулярного мониторинга неполиомиелитных энтеровирусов.
4. Вопросы взаимодействия органов и организаций Роспотребнадзора с Референс-центром по
мониторингу энтеровирусных инфекций.

Для участия в семинаре необходимо направить по электронной почте на адрес
mevirfc@nniiem.ru:
– заполненную анкету участника (приложение, в формате .doc);
В теме письма необходимо указать «Семинар 2019». Название вложенного файла должно
содержать фамилию участника.

Бронирование гостиниц участники семинара осуществляют самостоятельно:
При размещении участников семинара и конференции в Конгресс-отеле "Маринс Парк Отель
Нижний Новгород" после 15 апреля и до начала проведения конференции будет действовать скидка
по промокоду «Блохина» (ул. Советская, 12, тел. +7 (831) 211-5500, bron@hotel-central.ru).
Список ближайших к месту проведения конференции гостиниц и отелей:
1.Отель-хостел«Friends club»(ул. Советская, 18, friends-club.ru);
2.25Hostel (ул.Совнаркомовская, 25, 25hostel.ru)
3.Отель «ABCHotel» (ул. Мануфактурная, 12, забронировать можно на booking.com);
4.Гостиница «Ярмарочная» (ул. Должанская, 1а, yarmarochnaya.ru)
5.Отель «Титул» (ул. Керченская, 14а, забронировать можно на booking.com);
6.Гостиница «Шинель» (Стрелка, 4, забронировать можно на booking.com);
7.Азимут отель Нижний Новгород (ул. Заломова, 2, azimuthotels.com)
8.Отель «Мегаполис» (ул.Рождественская, 47д, megapolis-hotel.ru)
Контактные лица:
+7 (831) 4697912 Надежда Алексеевна Новикова (руководитель РфЦ)
+7 (831) 4697911 Людмила Николаевна Голицына (в.н.с.)
E.mail: mevirfc@nniiem.ru
Адрес:
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 71.
ФБУН «НИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора
Информация о семинаре размещена на сайте института: www.nniiem.ru
Приложение
Анкета участника научно-практического семинара
«Заболеваемость, этиологическая структура и вопросы профилактики энтеровирусной (неполио)
инфекции», 28 мая 2019 г.
1. Фамилия, имя,
отчество (полностью)
2. Название
представляемой
организации
3. Должность
4. Телефон/Факс
(контактный)
5. E-mail (контактный)
6. Дата прибытияотъезда
(отметить)
Участие в экскурсии по
городу (платно)
7. Дополнительная
информация
(по желанию)

Петров Петр Петрович

8-831-469-79-…
petrov@mail.ru
27-29 мая
(да/нет)*

