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МИКРОБИОТА
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
28 - 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Информационное письмо № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
28 - 29 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская конференция
с международным участием «Микробиота человека и животных».
Место проведения Конференции:
Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 26
Дом ученых им. М. Горького Российской академии наук
Организаторы Конференции:
Федеральное агентство научных организаций;
Российская академия наук;
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»;
ФГБУ «Северо-Западное отделение медицинских наук»
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Председатель Организационного комитета:
М.М. Котюков, руководитель ФАНО России
Заместители Председателя:
А.М. Медведев, первый заместитель руководителя ФАНО России
Г.А. Софронов, академик РАН
Члены Организационного комитета:
А.Н. Суворов, член-корреспондент РАН
А.В. Дмитриев, профессор РАН
Н.Н. Пшенкина, д.б.н.
А.Л. Маничев, ООО «Альта Астра»
Программный комитет формируется.
Сервисный партнер Конференции:
ООО «Альта Астра», www.altaastra.com, info@altaastra.com

Микробиота человека и животных
Тематика Конференции
На Конференции будут обсуждены приоритетные направления исследований в
рамках Комплексной программы научных исследований «Микробиота человека и
животных». Будет рассмотрен широкий круг актуальных проблем, связанных с
изучением микробиоты человека и животных, пониманием механизмов
взаимодействия макро- и микроорганизмов, поиском способов и путей коррекции
нарушений микробиоты, разработкой новых лекарственных препаратов, а также
новых продуктов и биологически активных пищевых добавок.
Основные вопросы Конференции
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молекулярные основы патогенеза заболеваний инфекционной природы;
особенности изменений микробиоценоза человека на фоне бактериальных,
вирусных и грибковых инфекций;
эндогенные и экзогенные факторы риска для здоровья человека, связанные с
особенностями индивидуальной микробиоты;
современные тенденции и достижения в области коррекции микробиоты при
онкологических, нейродегенативных, гинекологических заболеваниях,
заболеваниях органов дыхания, полости рта и желудочно-кишечного тракта
у человека;
вопросы, связанные с изучением метагенома и применением современных
биоинформационных подходов для паспортизации микробиоты человека;
микробиота сельскохозяйственных животных и птиц;
связь микробиоты с условиями содержания и питания сельскохозяйственных
животных, а также с их продуктивностью;
вопросы разработки экологически безопасных кормовых добавок и
биопрепаратов (пробиотики, пребиотики, фитобиотики, сорбенты и др.) для
улучшения показателей продуктивности в животноводстве и птицеводстве, а
также для повышения эффективности ветеринарных мероприятий;
спектр вопросов, касающихся лекарственной устойчивости возбудителей
различных заболеваний человека и животных;
подходы к разработке инновационных препаратов, в частности, пробиотиков
и аутопробиотиков, как средств таргетной терапии заболеваний человека и
животных.

Материалы Конференции будут опубликованы в издании «Медицинский
академический журнал», входящем в Перечень журналов ВАК, рекомендуемых
для опубликования основных результатов диссертаций.
Срок подачи тезисов - 1 июня 2017 г.
Правила оформления тезисов будут приведены в Информационном письме № 2.
Приглашаем Вас и Ваших коллег к участию в Конференции.
С уважением,
Организационный комитет Конференции «Микробиота человека и животных»
Контакты:
197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 12
Тел.: (812) 234-68-57; 234-34-66
e-mail: szo@szomed.ru; admitriev10@yandex.ru
сайт: http://iemspb.ru; http://szomed.ru

Санкт-Петербург, 28-29 сентября 2017 года

