ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
6-8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоится ежегодный Всероссийский Конгресс по
медицинской микробиологии, клинической микологии и иммунологии (XXI Кашкинские чтения).
Конгресс в 2018 – очередной общероссийский форум для обмена новейшими знаниями в
областях медицинской микробиологии (бактериологии, вирусологии, микологии и паразитологии), клинической микологии, аллергологии и иммунологии, дерматовенерологии, эпидемиологии
и госпитальной гигиены.

Основные направления Конгресса
Клиническая и санитарная микробиология:
современная микробиологическая диагностика бактериальных, вирусных, грибковых и паразитарных инфекций
проблемы резистентности к антимикробным препаратам
инновационные технологии в медицинской микробиологии
полногеномное секвенирование в клинической практике
микробиологическая ускоренная диагностика инфекций кровотока
технологии диагностики инфекционных заболеваний по месту нахождения пациента (point-ofcare)
микробная контаминация объектов окружающей среды
молекулярная микробиология (CRISPR-системы и др.)
управление качеством в лаборатории медицинской микробиологии
информатизация в лаборатории медицинской микробиологии

Поверхностные и инвазивные микозы:
новые факторы риска развития инвазивных микозов
новые и мультирезистентные грибковые патогены (C. auris и др.)
современные международные и национальные рекомендации по лечению микозов

Эпидемиология инфекционных заболеваний и госпитальная гигиена:
инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в условиях глобальной устойчивости к
антибиотикам
эпидемиология актуальных паразитарных заболеваний
новые методы и средства оптимизации внутрибольничной среды
современные подходы к дезинфекции и стерилизации в медицинских учреждениях

Микробиота человека в норме и при патологии:
микробиом – ассоциированные заболевания
методы коррекции нарушений микробиоценоза

Аллергология и иммунология:
новое в иммунологической диагностике инфекционных и аллергических заболеваний
роль иммунотерапии и иммунопрофилактики в современной медицине
иммуногенетика микозов
микозы при первичных иммунодефицитах

Дерматовенерология:
диагностика и лечение инфекционных и системных заболеваний кожи и ее придатков
особенности инфекций, передаваемых половым путем
иммунобиологические препараты в лечении дерматологических заболеваний

Новые антимикробные, иммунобиологические препараты и диагностические
системы:
доклинические и клинические исследования (антибактериальные, противогрибковые, противовирусные и антипаразитарные препараты)
бактериофаги
новые биопрепараты
дезинфектанты и другие биоциды
новые средства диагностики in vitro

Непрерывное медицинской образование:
профессиональный стандарт специалиста в области медицинской микробиологии
подготовка специалиста — медицинского микробиолога XXI века

В программу Конгресса будут включены:
– тематические научные сессии
– образовательные мероприятия системы непрерывного медицинского образования по
специальностям: «аллергология и иммунология», «бактериология», «вирусология», «дезинфектология», «дерматовенерология», «инфекционные болезни», «коммунальная гигиена» «эпидемиология», и смежным с ними специальностям (с начислением кредитов)
– мастер-классы по специальностям «бактериология», «дезинфектология», «коммунальная
гигиена», «эпидемиология»
– постерная сессия
– конкурс научных работ молодых ученых и студентов
– сессия Главного дерматовенеролога и косметолога Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
– заседание Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) «Науки о здоровье
и профилактическая медицина» (рабочая группа по микробиологии).
Информация
о
мероприятиях
Конгресса
размещена
на
сайте
Конгресса
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/.
Тезисы докладов высылаются в Организационный комитет только через сайт Конгресса
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/. Форма представления тезисов – в прилагаемом файле.
Требования
к
тезисам
докладов
также
представлены
на
сайте
Конгресса
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/. Авторы должны представить тезисы на русском и английском языках.
Тезисы принимаются до 1 марта 2018 года.
Решения о включении доклада в симпозиумы, круглые столы или постерную сессию, а также
о публикации представленных тезисов, будут приняты Организационным комитетом Конгресса на
основании их оценки рецензентами не позднее 1 апреля 2018.
Тезисы будут опубликованы в журнале «Проблемы медицинской микологии» (включен в
список ВАК 2018). Стоимость публикации тезисов — 700 рублей. Оплата производится после
получения подтверждения приема тезисов к публикации.

Тезисы участников Конкурса научных работ молодых ученых и студентов
будут опубликованы бесплатно.
Вы можете оплатить публикацию тезисов банковским переводом или банковской картой через банкомат.
Реквизиты генерального сервис-агента для перечисления оплаты за публикацию тезисов:
ООО “Конгресс Академия”
ИНН 7842099473, КПП 784201001, р/с 40702810219000003694 в Дополнительном офисе «Площадь
Искусств» ПАО «Банк “Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, (НДС не облагается).
В основании платежа необходимо указать: тезисы Конгресса «XXI Кашкинские чтения». Если
оплата производится юридическим лицом, необходимо указать ФИО лица, за которого перечисляется денежный взнос.
Контактное лицо - Глазкова Ольга Алексеевна (моб. тел. 8-921-953-20-43, e-mail: congressacademy@yandex.ru)

С уважением,
Организационный комитет Конгресса
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/

