
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе конгресса! 

Формат проведения: гибридный – онлайн и офлайн (в зависимости от эпид. ситуации) 

Место проведения: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова (Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41) 

Основные темы конгресса: 
1. Подготовка медицинского микробиолога на современном этапе. 
2. Новый стандарт оснащения микробиологической лаборатории в условиях развития диагностических 

технологий. 
3. Устойчивость к противомикробным препаратам: приоритетные патогены, методы определения, новые 

противомикробные средства. 
4. Передовые практики в профилактике, диагностике и лечении инфекционных болезней. 
5. Особенности микробиологического мониторинга в условиях COVID-19. Роль клинической и санитарной 

микробиологии в инфекционном контроле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Медицинская микология 2022: микозы, микоаллергозы, микотоксикозы. 
7. Иммунология COVID-19. 
8. Микозы у больных COVID-19. 
9. Инновационные методы лечения хронических дерматозов. 
10. Бактериальные, вирусные, микотические и паразитарные заболевания кожи и слизистых оболочек. 
11. Новые клинические рекомендации, санитарные правила и нормы. 
12. Роль микробиоты при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 
13. Практическая геномика, протеомика и метаболомика. 
14. Достижения в изучении бактериобиома, вирома, микобиома и паразитома. 
15. Микроорганизмы – биодеструкторы зданий, сооружений, конструкций и их влияние на здоровье людей. 
16. Экспериментальная микробиология. 

В состав конгресса включены: 
 IX Российско-китайская конференция по медицинской микробиологии, иммунологии и фармакологии (проводится 

под эгидой Российско-китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ)); 
 Заседание ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 

медицина; секция по медицинской микробиологии; 
 Конференция по медицинской микробиологии; 
 Конференция по дерматовенерологии. Сессия главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и 

косметологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; 
 Конференция по клинической микологии, иммунологии и аллергологии; 
 Совещание главного внештатного специалиста по клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу; 
 Научно-практическая конференция «Генетические технологии в диагностике инфекционных заболеваний» для 

обучающихся и молодых учёных (до 39 лет); 
 Конкурс научных работ молодых ученых и студентов. 

Документация по учебным мероприятиям будет представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО https://mycology.szgmu.ru/education2022  

Формы участия и сроки подачи заявок: 
 подача заявки на устный доклад 3 марта 2022 г. 

Требования к устным докладам – https://mycology.szgmu.ru/speakers2022,  
Решение о включении доклада в научную программу будет принято Программным комитетом конгресса на 
основании оценки рецензентами не позднее 20 апреля 2022 г. 

 подача заявки на постерный доклад 31 марта 2022 г. 
Требования к постерным докладам – https://mycology.szgmu.ru/poster2022 
Решение о включении доклада в научную программу будет принято Программным комитетом конгресса на 
основании оценки рецензентами не позднее 20 апреля 2022 г. 

 подача заявки на публикацию тезисов 3 марта 2022 г. 
Требования к оформлению тезисов – https://mycology.szgmu.ru/abstracts2022.  
Тезисы будут размещены в журнале  «Проблемы медицинской микологии» (включен в список ВАК, РИНЦ).  
Сбор за размещение в журнале – 500 рублей (без сбора – студенты, ординаторы, аспиранты и участники Конкурса 
научных работ молодых ученых и студентов).  

 участие в конкурсе научных работ молодых ученых и студентов 31 марта 2022 г. 
Условия конкурса – https://mycology.szgmu.ru/contest2022  

 посещение онлайн научных мероприятий конгресса 31 марта 2022 г. 

Регистрация участников https://mycology.szgmu.ru/registration2022 

Оргкомитет конгресса: mycocongress@szgmu.ru; тел./факс: +7 (812) 303-51-40, 303-51-45 
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