РЕФЕРЕНС-ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗА
ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Российский Референс-центр по мониторингу за
энтеровирусными инфекциями создан на
основании приказа Руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека №88 от
17.03.2008 "О мерах по совершенствованию
мониторинга за возбудителями инфекционных и
паразитарных болезней" на базе лаборатории
молекулярной
эпидемиологии
вирусных
инфекций эпидемиологического отдела ФБУН
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора.
Задачи Центра:

Идентификация
и
изучение
биологических,
молекулярно-генетических
характеристик возбудителей энтеровирусных
инфекций, в том числе энтеровирусов новых
типов
и
выявленных
при
атипичных
клинических формах энтеровирусных инфекций.


Оказание практической помощи органам
и
учреждениям
Роспотребнадзора
при
проведении лабораторных исследований по
установлению
этиологических
факторов
энтеровирусных инфекций с тяжелым и
атипичным клиническим течением, а также при
расследовании вспышек.

Совершенствование и разработка новых
методик
лабораторной
диагностики
энтеровирусных инфекций.

 Подготовка предложений по внесению
изменений в нормативные и методические
документы, регламентирующие проведение
лабораторной диагностики и мониторинга
энтеровирусных
инфекций,
а
также
обеспечение биологической безопасности
при
проведении
диагностических
исследований с энтеровирусами.
 Оказание
консультативно-методической
помощи по проведению лабораторных
исследований и мониторинга органам и
учреждениям
Роспотребнадзора
и
учреждениям здравоохранения в субъектах
Российской Федерации.
 Анализ состояния лабораторной диагностики
и мониторинга энтеровирусных инфекций в
субъектах РФ и разработка предложений по
их оптимизации.

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение науки
«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМ. АКАДЕМИКА И.Н. БЛОХИНОЙ»

Научно-практический семинар
специалистов Роспотребнадзора
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
МОНИТОРИНГЕ ЭНТЕРОВИРУСОВ»

 Информирование Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека,
а
также
территориальных органов и учреждений
Роспотребнадзора о выявлении новых
типов/генотипов энтеровирусов.
Контактные телефоны:
руководитель Центра
д.б.н., профессор
Новикова Надежда Алексеевна (831) 469-79-12
сотрудники Центра
(831) 469-79-11
(831) 469-79-19
E-mail: mevirfc@rambler.ru
Сайт: www.nniiem.ru

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
27 мая 2014 года

ПРОГРАММА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
27 мая 10:00 – 18:00.
Председатели: Е.И. Ефимов, О.П. Чернявская,
Н.А. Новикова, представитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
9:30-10:00. Регистрация участников семинара.
10:00-10:15.
Открытие.
Приветственное
слово. Е.И. Ефимов, ФБУН ННИИЭМ им.
академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,
директор, профессор, главный эпидемиолог
ПФО, г. Нижний Новгород.
10:00-10:15.
Вступительное
слово
представителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
10:30. Проблемы ликвидации полиомиелита.
О.П. Чернявская, ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора,
зав. отделом обеспечения эпидемиологического
надзора,
руководитель
Координационного
центра
профилактики
полиомиелита
и
энтеровирусной (неполио) инфекции, к.м.н.,
г. Москва.
11:00.
Энтеровирусная инфекция в
Российской Федерации. Роль надзора за ЭВИ
в
глобальной
программе
ликвидации
полиомиелита.
Н.С.
Морозова,
ФБУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора, заведующая отделением
кишечных инфекций.
г. Москва.
11:20. Неполиомиелитные энтеровирусы,
выявляемые у больных с вялыми параличами
в России. Л.И. Козловская, ФГБУ «Институт
полиомиелита и вирусных энцефалитов имени
М.П.
Чумакова»
РАМН,
заведующая

лабораторией вирусологии полиомиелита и
других
энтеровирусных
инфекций,
руководитель Референс-центра ВОЗ по надзору
за полиомиелитом, к.м.н., г. Москва.
11:40. Контроль циркуляции энтеровирусов
на
территориях
Санкт-Петербургского
регионального центра по надзору за
ПОЛИО/ОВП. Н.И. Романенкова, ФБУН
«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и
микробиологии
имени
Пастера»
Роспотребнадзора,
Санкт-Петербургский
региональный
Центр
по
надзору
за
ПОЛИО/ОВП, ведущий научный сотрудник
лаборатории этиологии и контроля вирусных
инфекций, к.м.н., г. Санкт-Петербург.
12:00.
Молекулярно-эпидемиологический
анализ энтеровирусов, вызвавших вспышки и
сезонный подъем заболеваемости в отдельных
регионах ДФО в 2013 году. Е.Ю. Сапега, ФБУН
«Хабаровский
НИИ
эпидемиологии
и
микробиологии»
Роспотребнадзора,
руководитель Дальневосточного регионального
научно-методического Центра по изучению
ЭВИ, к.м.н., г. Хабаровск.
12:20. Надзор за энтеровирусной инфекцией
на
территориях,
прикреплённых
к
Ставропольскому региональному центру
эпиднадзора за ПОЛИО/ОВП. Е.Н. Романенко,
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае»,
заведующая вирусологической лабораторией.
г. Ставрополь.
12:40. Итоги деятельности вирусологических
лабораторий по диагностике ЭВИ в 2013 г.
Т.А.. Шауро, ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора,
лаборатория ООВИ, г. Москва
13.00-14.00 Перерыв. Обед.
14:00.
О
работе
Референс-центра
по
мониторингу энтеровирусных инфекций в

2008-2013 гг. Н.А. Новикова, ФБУН ННИИЭМ
им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,
заведующая
лабораторией
молекулярной
эпидемиологии
вирусных
инфекций,
руководитель Референс-центра по мониторингу
энтеровирусных инфекций, д.б.н., профессор,
г. Нижний Новгород.
14:20.
Молекулярно-генетические
исследования в мониторинге энтеровирусных
инфекций. Л.Н. Голицына, ФБУН ННИИЭМ им.
академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,
ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
молекулярной
эпидемиологии
вирусных
инфекций, к.б.н., г. Нижний Новгород.
14:40. Порядок взаимодействия ФБУЗ ЦГиЭ и
УР в субъектах РФ с Референс-центром по
мониторингу ЭВИ. Н.А. Новикова, ФБУН
ННИИЭМ
им. академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора, заведующая лабораторией
молекулярной
эпидемиологии
вирусных
инфекций, руководитель Референс-центра по
мониторингу энтеровирусных инфекций, д.б.н.,
профессор, г. Нижний Новгород.
15:20. Обсуждение.
17:30. Подведение итогов семинара. Закрытие.
Принятие резолюции.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Регистрация участников семинара, торжественное
открытие, научное заседание состоятся в
конференц-зале
Нижегородского
НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. академика
И.Н. Блохиной.
603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская,
д. 71, 4 этаж.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
(831) 469-79-12 Надежда Алексеевна Новикова;
(831) 469-79-11 Людмила Николаевна
Голицына.

