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Школа для больных хроническими
вирусными гепатитами



Дорогие друзья!

Если Вы столкнулись с проблемой вирусного
гепатита, если у Вас или Ваших близких выявлены
вирусы гепатита В или С, то разобраться в этом
Вам поможет Школа для больных хроническими
вирусными гепатитами, которая начинает свою
работу в декабре 2009 года.

Вы получите современные представления
о самом заболевании, его диагностике и лечении

У Вас будет возможность встретиться с
ведущими специалистами, узнать подробно о
том, как справиться с заболеванием, задать
интересующие Вас вопросы, а также получить
информационные материалы.

Занятия проводятся бесплатно.

5 декабря, (суббота), 12.00-15.00.
гепатит В: просто о сложном.Хронический

6 декабря, (воскресенье), 12.00-15.00.
Хронический гепатит С: проблема и ее решение

ул. Новогиреевская, 3 А (в зданииАдрес:
Института эпидемиологии), на 5 этаже в лекционном-
зале.

Проезд:отм.Шоссе энтузиастов(маршрут№30),
м. Выхино (маршрут № 30), м. Партизанская
(маршрут № 211) до остановки «Магазин «Свет».
Схема проезда на обороте

Телефон для справок:
+7(495) 672-11-11

Если Вы решилипосетитьшколу,пожалуйста,
сообщите об этом по телефону для справок или
отправьте сообщение по e-mail:
school@hepatolog. ru

Занятия проводятся
при поддержке компаний:

Федеральное Государственное учреждение науки
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора
возглавляемое академиком В. И. Покровским, – одно из
ведущих учреждений в России в области диагностики
эпидемиологии,профилактики и лечения инфекционных
болезней. Здесь новейшие достижения медицинской
науки проходят кратчайший путь от лаборатории до
клинической практики. Со времени своего создания
в 1963 году и по настоящее время в институте ведутся
разработки новых методов диагностики, инновационных
подходов к профилактике и лечению инфекционных
болезней. работаютВ подразделениях института
высококлассные специалисты, среди которых 6 академиков
23 профессора, 42 доктора и 50 кандидатов медицинских
наук, 7 заслуженных деятелей науки РФ, 6 лауреатов
Государственных премий и 17 лауреатов премий
Правительства РФ. Многие из них входят в число наиболее
авторитетных специалистов в своей области в России.

Директор ФГУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора,
академик В. И. Покровский


