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Пятый
Всероссийский
конгресс
по медицинской
микологии

В Центральном доме учёных г. Москвы
с 28 по 30 марта проходил Пятый всерос
сийский конгресс по медицинской миколо
гии. Собирать в Москве врачей, экологов,
микробиологов, заинтересованных в разви
тии науки о грибах, - стало доброй тради
цией Национальной академии микологии и
находит широкую поддержку мировом ме
дицинском сообществе. Спонсорами конг
ресса выступили крупнейш ие российские
и зарубежные компании: «Янсен-Силаг»,
«Нижфарм», «Биотек», «Пфайзер», «Био
синтез», «Био-Рад», «Канонфарма» и дру
гие орган изац ии , работаю щ ие в области
фармакологии, биотехнологии и экологии.
Н аучная программа конгресса вклю ча
ла все аспекты, связанные с влиянием гри
бов на здоровье человека: грибковые и н 
фекции, микотоксикозы и отравления гри
бами, микогенную аллергию. Значительное
внимание уделено экологии грибов и новым
грибным биотехнологиям и их использова
нию в медицине. В работе конгресса при
няли участие более 400 специалистов из
России и 6 из других стран. В течение 3-х
дней работы конгресса на секциях заслуш а
но 73 устных доклада по медицинской ми
кологии,, экологии и биотехнологии грибов.
Работа конгресса началась с церемонии
открытия, на которой с приветственным сло
вом выступил президент конгресса академик
РАЕН, заслуженный врач РФ Ю.В. Серге
ев. Далее были представлены три пленар
ных доклада, посвящ ённых микологичес
ким проблемам здравоохранения, новым
биотехнологиям получения БАВ из мице-

лиальных грибов и миконосительству до
машних животных как источнику микозов
у людей.
Второй день конгресса начался с рабо
ты междисциплинарной сессии по клин и 
ческой микологии. Доклады, представлен
ные на этой сессий, были посвящены про
блемам диагностики и терапии микозов че
ловека. Далее доклады участников были
представлены на 4-х секциях: «Микозы в
гематологии» (секция № 1), «Микотоксико
логия» (секция № 2), «Грибы и экология че
ловека» (с е к ц и я '№ 3 ), «Дерматомикозы:
новые решения» (секция № 4).
В докладах секции №1 рассм атрива
лись проблемы аспергиллёзов в гематоло
гии, а также микозы, вызванные редкими
мицелиальными грибами. На второй секции
наибольший интерес вызвали доклады о ток
синообразующих микромицетах - возбуди
телях болезней зерновых культур (О.В. Бабаянц, СГИ-НЦССА, Украина) и иммуноанализе микотоксинов в продукции пиво
варения (А.Ф. Буркин, ВНИИ ветеринар
ной санитарии, гигиены и экологии, РФ ).
Автор второго доклада приводит интерес
ные данные о содержании микотоксинов в
продукции пивоварения, реализую щ ейся
через торговую сеть Москвы.
На секции, посвящённой грибам и эко
логии человека, О.Е. Марфенина (МГУ им.
М.В. Ломоносова) в своём докладе предста
вила анализ современных данных о потенци
ально патогенных грибах в среде обитания
человека. В докладе о кератинофильных гри
бах А.Е. Иванова (МГУ им. М.В. Ломоно-
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сова) привела новые данные о распростра
нении этих потенциально опасных для ж и 
вотных и человека грибов в почвах. По дан
ным автора, кератинофилы, почти не встре
чающиеся в естественных почвах, в то же
время являю тся обычными обитателями
городских почв (урбанозёмов). На этой же
секции были сделаны сообщения о мико
биоте домаш ней пыли (А .Б. Антропова,
НИИ вакцин и сывороток РАМ Н), съедоб
ных грибах как источниках поступления
тяж ёлы х металлов в организм человека
(А.Г. Медведев, Тверской институт эколо
гии и права) и исследовании плесневы х
грибов в целях производства судебной экс
пертизы (О.Б. Градусова, ГУ РФ Ц судеб
ной экспертизы при Минюсте РФ ).
В докладах 4-й секции рассм атрива
лись проблемы диагностики и терапии онихомикозов (грибковы е заболевания ног
тей). Практически все авторы в своих док
ладах отмечали рост числа подобных забо
леваний у населения России.
В рамках работы конгресса во второй
день проведено пять семинаров по пробле
мам диагностики и терапии микозов и один
форум, посвящ ённый грибам рода Candida
и кандидозам.
На третий день продолжила работу меж
дисциплинарная сессия по клинической ми
кологии и секция по дерматомикозам. Среди
докладов, представленных на сессии, необхо
димо отметить сообщение С.М. Озёрской (Все
российская коллекция микроорганизмов
ИБФМ РАН) «Категоризация биологическо
го риска и таксономическое разнообразие па
тогенных грибов» и доклад Л.В. Гарибовой
(МГУ им. М.В. Ломоносова) «Грибы как про
дукт питания: пищевая ценность и лечебно
профилактические свойства».
На секциях «Грибные биотехнологии в
медицине» и «Лекарственные препараты из
грибов» рассматривались проблемы про
мышленного культивирования грибов, био
синтеза грибами биологически активных
веществ и производства на их основе лекар
ствен н ы х п р еп ар ато в. М ного докладов
бы ло п о св ящ е н о р а зл и ч н ы м асп е к там
культивирования базидиомицетов Lentinus
edode, G anoderm a lu cid u m , F la m m u lin a

velutipes. Эти макромицеты синтезируют
большой спектр антиоксидантных соедине
ний и антибиотиков, которые обладают
противоопухолевой активностью. В докла
де Т.С. Гвоздикова (Ин-т микробиологии
НАН, Беларусь) даётся оценка возможно
сти использования базидиальны х грибов
как источников биоактивны х липидны х
компонентов. Д оклад В.В. Щ ерба (И н-т
микробиологии НАН, Беларусь) был по
свящён лечебно-профилактическим препа
ратам на основе комплекса соединений л е
карственных грибов. Интересные данные по
глубинному культивированию лекарствен
ных грибов приведены в докладе Л.М. Крас
нопольской (ГУ НИИ по изысканию новых
антибиотиков, Москва).
В докладах секции «Российский опыт
ф армакотерапии микозов» обобщён опыт
по терапии инвазивных микозов, смеш ан
ных и н ф ек ц и й , озвучен ы соврем енны е
стандарты в лечении грибных заболеваний
в России.
На симпозиуме «Грибы, животные и чело
век» рассматривались проблемы миконосительства и терапии оппортунистических мико
зов домашних животных. В докладе А.А. Ши
роких (НИИСХ Северо-Востока) приведены
данные о роли условно патогенных грибов в
патогенезе домашних животных. На основе
микологических посевов клинического мате
риала, полученного в ветклиниках г. Кирова,
показано, что «современные» возбудители, с
которыми сталкивается ветеринарная клини
ческая микология, - это чаще всего не тради
ционные микопатогены, а ранее неизвестные
в качестве возможных возбудителей организ
мы из окружающей среды, присутствующие в
воздухе, в почве или на органических остатках
разного рода. Выгул домашних животных в
условиях городской среды увеличивает риск
заболевания оппортунистическими микозами
кожи и волосяного покрова.
Новые научные и практические д ан 
ные, полученные врачами и исследователями-микологами, наш ли отражение в IX и
X томах сборника «Успехи медицинской
микологии» составленных на основе науч
ных трудов конгресса.
А. А. Ш ироких
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