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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги!  

 

От имени Президиума Национальной академии микологии, приглашаю Вас к участию в 

работе Шестого Всероссийского Конгресса по медицинской микологии.  

Основные программные вопросы Конгресса: 

 Таксономия и геномика 

болезнетворных грибов 

 Новые возбудители и проблемы их 

резистентности к терапии 

 Изучение патогенных свойств грибов 

и ответа макроорганизма 

 Дерматофитии в России и СНГ 

 Совершенствование терапии 

онихомикозов 

 Кандидоз в гинекологии и урологии 

 Микозы в специальной  

и многопрофильной клинике 

 Оппортунистические грибковые 

инфекции в педиатрии 

 Редкие и особо опасные микозы 

 Нозокомиальные микозы в ОРИТ 

 Микозы в клинической онкологии, 

гематологии и трансплантологии 

 Микоэкология и биобезопасность 

 Микогенная аллергия и 

иммунопатология 

 Микотоксикозы в медицинской и 

санитарной микологии  

 Взаимодействие медицинской и 

ветеринарной микологии  

 Молекулярные методы  

и современные алгоритмы 

диагностики микозов 

 Российский опыт фармакотерапии 

поверхностных и глубоких микозов 

 Современные биотехнологии на 

основе грибов и их практическое 

приложение в медицине 

 Российские антимикотики 

 Стандарты оказания помощи по 

профилю «клиническая микология» 
 

Место проведения Конгресса – ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, 16.  

Регистрация, подача тезисов и участие в работе Конгресса бесплатные. Публикация 

материалов будет осуществляться в XII томе периодического сборника Академии «Успехи 

медицинской микологии», включенного в РИНЦ и CrossRef. 

Крайний срок подачи тезисов – 15 февраля 2014 г. Тезисы (шрифт Times New 

Roman, 12, одинарный интервал, с указанием учреждения и адреса всех авторов) 

принимаются по электронной почте на адрес 2014@mycology.ru  

Среди авторов и докладчиков будут проведены конкурсы на лучшую работу, 

победители получат призы и гранты на участие в международных программах.  

Зарегистрироваться для участия в Конгрессе можно, заполнив электронную 

регистрационную форму участника (по адресу: http://www.mycology.ru/congress).  

 

С уважением,     

Президент Национальной Академии Микологии    Сергеев Ю.В. 
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