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// Главная / Мероприятия / 12.10.2006 / Инфекции, обусловленные иерсиниями .

Министерство Здравоохранения и Социального Развития
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
Федеральное государственное учреждение науки «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии

имени Пастера» Роспотребнадзора

Инфекции, обусловленные иерсиниями
Вторая научно-практическая конференция с

международным участием
12-13 октября 2006 г.

Санкт-Петербург

Официальные мероприятия конференции:

11 октября – приезд и размещение в гостинице

12 – 13 октября – научные заседания

12 октября – прием для аккредитованных участников

13 октября – обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (300 руб.)

14 октября – экскурсия в Петродворец с посещением Екатерининского дворца (700
руб.).

Место проведения:

С-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва», (метро «Площадь
Александра Невского»).

Организационный комитет

2-й научно-практической конференции с международным участием «Инфекции,
обусловленные иерсиниями»

Почетные президенты конференции:

Академик РАМН, профессор В.И.Покровский

Академик РАМН, профессор Г.П.Сомов

Академик РАМН, профессор Г.Г.Онищенко 

Члены оргкомитета:

Председатели: А.Б.Жебрун – директор ФГУН НИИЭМ им. Пастера Роспотребнадзора
член-корреспондент РАМН, профессор

Н.Д.Ющук – ректор Московского государственного медико-стоматологического
университета Росздрава академик РАМН, профессор

Сопредседатель: Г.Я.Ценева – НИИЭМ им. Пастера Роспотребнадзора, доктор мед.
наук, профессор

Н.Н.Беседнова – директор Владивостокского НИИЭМ СО РАМН, академик РАМН,
профессор

В.В.Иванова – директор Санкт-Петербургского НИИДИ МЗ РФ, член-корреспондент
РАМН, профессор

Ю.В.Лобзин – заместитель начальника Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова, член-корреспондент РАМН, профессор
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Г.В.Ющенко – Центральный НИИЭМ МЗ РФ, Москва, доктор мед. наук, профессор

А.М.Королюк – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия,
доктор мед. наук, профессор

А.Р.Мавзютов – Башкирский государственный медицинский университет, доктор
мед. наук, профессор

М.В.Чеснокова – Иркутский научно-исследовательский противочумный институт
Сибири и Дальнего Востока, доктор мед. наук

А.Ж.Василенко – НИИЭМ им. Пастера, доктор мед. наук

Н.А.Чайка – НИИЭМ им. Пастера, канд. мед. наук

Секретариат:

Е.А.Воскресенская (ответственный секретарь) (812) 498-09-39 (Санкт-Петербург)

Т.И.Фролочкина (495) 973-16-98 (Москва)

О.А.Шендерович (495) 365-24-85 (Москва)

Л.А.Краева (812) 498-09-39 (Санкт-Петербург)

Научные направления 2-й научно-практической конференции с
международным участием «Инфекции, обусловленные иерсиниями»:

1. Патогенные иерсинии, их молекулярно-генетическая характеристика; механизмы
взаимодействия с макроорганизмом, экспериментальная инфекция.

2. Клинико-патогенетические аспекты иерсиниозов и проблемы их
дифференциальной диагностики с другими распространенными заболеваниями
(скарлатина, корь, краснуха, инфекционный мононуклеоз, вирусные гепатиты,
кишечные инфекции, бруцеллез и др.).

3. Иммунология иерсиниозов.

4. Современные технологии лабораторной диагностики.

5. Резистентность иерсиний к химиотерапевтическим препаратам и современные
подходы к терапии моно- и микстинфекций.

6. Проблемы эпидемиологии, профилактики иерсиниозов.

Технический секретариат

(Регистрация, аккредитация, размещение, культурная программа)

197101 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 14

тел/факс: (812) 498-09-39

E-mail: tsenevapasteur@yandex.ru

  


