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Отчёт о деятельности МАКМАХ в 2004 г. 

1. Организация научных конференций: 

• Научно-практический семинар с международным участием «Особенности 
выделения, идентификации и определения чувствительности пиогенных 
стрептококков» 

С 22 по 25 марта 2004 года в Санкт-Петербурге на базе Отдела молекулярной 
микробиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН (НИИЭМ РАМН), состоялся 
научно-практический семинар с международным участием «Особенности выделения, 
идентификации и определения чувствительности пиогенных стрептококков». 
Организаторами семинара выступили НИИЭМ РАМН, МАКМАХ, НИИ антимикробной 
химиотерапии Смоленской государственной медицинской академии (НИИАХ СГМА), 
Институт ревматологии РАМН, Сотрудничающий центр ВОЗ по стрептококкам 
(Миннесота, США), помощь в организации семинара оказали Европейское общество по 
клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) и Американское 
общество по микробиологии (ASM). 

В работе семинара приняли участие 32 врача-бактериолога из Санкт-
Петербурга, Владимира, Калуги, Липецка, Твери, Ярославля и Челябинска. 

Утренняя сессия семинара была лекционной, на которой освещались вопросы, 
эпидемиологии и современного клинического значения стрептококковой инфекции, 
классификации, микробиологического исследования материала, идентификации и 
определения чувствительности пиогенных стрептококков. 

Дневная сессия семинара была посвящена практической работе в лабораториях 
отдела молекулярной биологии НИИ экспериментальной медицины РАМН. 
Организаторы убеждены, что знания, полученные участниками семинара, будут 
способствовать улучшению диагностики и лечению стрептококковых инфекций в 
Северо-западном регионе России, что, в свою очередь, будет способствовать снижению 
заболеваемости стрептококковыми инфекциями и ревматической лихорадкой. 

• Международная конференция «Современная антимикробная терапия 
внебольничных инфекций» 

26 марта 2004 г. в г. Санкт-Петербург, в клубе Военно-медицинской академии 
состоялась международная конференция «Современная антимикробная терапия 
внебольничных инфекций». Конференция прошла под эгидой МАКМАХ, Научно-
методического центра Минздрава России по мониторингу антибиотикорезистентности, 
Научно-исследовательского института антимикробной химиотерапии Смоленской 
государственной медицинской академии (НИИАХ СГМА), Комитета здравоохранения 
Администрации Санкт-Петербурга, Комитета здравоохранения Ленинградской области, 
НИИ ревматологии РАМН, Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. 



На конференции с докладами выступили главный научный сотрудник НИИ 
ревматологии РАМН, академик РАМН, профессор В.А. Насонова, главный научный 
сотрудник университета Вероны, профессор Д. Корналиа, руководитель 
Сотрудничающего центра ВОЗ по изучению стрептококков профессор Э. Каплан, 
руководитель Отдела молекулярной микробиологии НИИЭМ РАМН, академик РАМН, 
профессор А.А. Тотолян, президент МАКМАХ, член-корр. РАМН, профессор 
Л.С. Страчунский. 

Основные темы конференции - актуальные возбудители внебольничных 
инфекций, значение иммунологических исследований в амбулаторной практике, 
современные антибактериальные препараты и состояние резистентности, а также 
терапия инфекций верхних отделов дыхательных путей, современные рекомендации по 
лечению пациентов с внебольничной пневмонией различных форм тяжести, вопросы 
эрадикации H.pylori, алгоритмы лечения хронического гепатита, подходы к выбору 
антибиотиков при инфекциях мочевых путей. 

Качество представленных докладов и актуальность затронутых тем вызвали 
широкий интерес среди практических врачей и бактериологов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В общей сложности в конференциях приняли участие более 600 
человек. 

Все зарегистрированные участники получили методические пособия МЗ РФ по 
лечению синуситов, инфекций мочевыводящих путей и современные российские 
рекомендации по лечению внебольничной пневмонии. 

• I Дальневосточная конференция по антимикробной терапии 

20-21 мая 2004 г. в Хабаровске на базе Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ) состоялась I 
Дальневосточная конференция по антимикробной терапии. Конференция была 
организована МАКМАХ, Министерством здравоохранения Хабаровского края, ИПКСЗ, 
НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) Смоленской государственной медицинской 
академии. 

На церемонии открытия 20 мая со вступительными лекциями выступили 
президент Международного общества по химиотерапии (ISC) Ж.-К. Пешере (Швейцария) 
и министр здравоохранения Хабаровского края В.М. Савкова (Россия). 

Доклады представили ведущие специалисты России, США и Швейцарии. На 
конференции были затронуты вопросы политики применения антимикробных 
препаратов, рационального выбора антибактериальной терапии инфекций верхних и 
нижних дыхательных путей, интраабдоминальных инфекций, антибиотикопрофилактика 
и современные возможности лечения сепсиса. 

Всего на конференции прозвучало 24 доклада, из них 12 были представлены 
иностранными и 12 - российскими учёными. 

 

 



• Международная конференция «Современная фармакотерапия в урологии» 

20-21 мая 2004 г. параллельно с I Дальневосточной конференцией по 
антимикробной терапии проходила международная конференция «Современная 
фармакотерапия в урологии». В России конференция состоялась в рамках проекта ISC 
Disease Management Series. Организатором конференции с российской стороны стала 
МАКМАХ. В конференции приняли участие Российское общество урологов, Японская и 
Корейская урологические ассоциации. 

Конференция была посвящена вопросам современной фармакотерапии рака 
простаты, доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), 
эректильной дисфункции, а также инфекциям в урологии. 

На сессии стендовых докладов было представлено 13 сообщений, темы которых 
были посвящены раку предстательной железы, эректильной дисфункции, ДГПЖ и 
инфекциям в урологии. 

В рамках конференций работала выставка фармацевтических компаний-
спонсоров. 

В работе двух конференций приняло участие более 700 человек из различных 
городов России (92%) и стран зарубежья (8%). Аудитория конференции была 
представлена терапевтами - 116 человек (19%), урологами - 98 (16%), педиатрами - 94 
(15%), клиническими фармакологами - 39 (6%), анестезиологами-реаниматологами - 34 
(5%), акушерами-гинекологами - 28 (4%), а также средним медицинским персоналом - 24 
(3,5%). 

24 мая 2004 г. в рамках конференции состоялся семинар по микробиологии, 
докладчиками на котором выступили преподаватели НИИАХ СГМА (Смоленск) и 
медицинского центра Херши (Пенсильвания, США). В работе семинара приняло участие 
49 микробиологов, эпидемиологов и бактериологов Дальневосточного региона России. 

• 29 последипломные образовательные курсы Европейского Общества 
по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) 
«Инфекции в отделении интенсивной терапии» 

8-9 октября 2004 г. в Сочи проходили 29 курсы Европейского общества по 
клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID). Прошедшие курсы 
были посвящены проблеме лечения инфекций у больных отделений реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ). Курсы открывали генеральный секретарь ESCMID Д. 
Корналия (Италия) и директор НИИАХ, президент МАКМАХ Л.С. Страчунский. С 
докладами выступили Э. Рубинштейн (Канада), А. Родлофф (Германия), Ф. Монтраверс 
(Франция), Н.Н. Климко, Р.С. Козлов, М.В. Эйдельштейн, А.В. Дехнич. 

За два дня были рассмотрены проблемы эпидемиологии и резистентности 
возбудителей инфекций в ОРИТ и вопросы, связанные с применением антимикробных 
препаратов. Особое внимание уделялось проблемам катетер-ассоциированных 
инфекций, сепсиса, вентилятор-ассоциированных пневмоний. Отдельно 
рассматривались вопросы правильного забора материала для микробиологического 



исследования. Был представлен обзор основных механизмов резистентности бактерий, 
обитающих в ОРИТ. Акцент был сделан на мерах профилактики распространения 
инфекций из ОРИТ в другие отделения. 

В обучении на 29 курсах ESCMID приняли участие 52 человека, среди которых, 
помимо россиян, были участники из Турции, Латвии, Украины. 

• I Южно-российская конференция по антимикробной терапии 

I Южно-российская конференция по антимикробной терапии состоялась 11-12 
октября 2004 г. в зале театра «Кубанский казачий хор». 

Организаторы конференции - МАКМАХ, НИИ антимикробной терапии, 
Отделение профилактической медицины РАМН и Департамент здравоохранения 
Краснодарского края. 

Лекции ведущих российских и иностранных докладчиков были посвящены 
актуальным вопросам антимикробной терапии как внебольничных, так и 
нозокомиальных инфекций, особенностям применения отдельных классов 
антимикробных препаратов, политике применения антибиотиков. Несколько докладов 
были посвящены проблемам антибактериальной терапии в Южном федеральном 
округе. 

В холле конференц-зала была организована выставка компаний. 

2. Участие в научных конференциях: 

• Ежегодное участие в научной программе и стендовой выставке конгресса «Человек 
и Лекарство», который проходил в. г. Москве, 19-23 апреля 2004 г. в РАГС. 

• Совместная организация и участие в IV Всеармейской международной 
конференции «Интенсивная терапия и профилактика хирургических инфекций», 
которая состоялась в г. Москве, 23-24 сентября 2004 г.  

• Выступления с докладами членов правления МАКМАХ на региональных научных 
конференциях, конгрессах и симпозиумах. 

3. Распространение научно-методической литературы: 

• «Современные клинические рекомендации по антимикробной терапии» под 
редакцией Л.С. Страчунского, А.В. Дехнича, тираж 5 000 экземпляров. 

• «Клиническая фармакология антибиотиков», под редакцией 
Л.С. Страчунского, С.Н. Козлова, А.В. Дехнича, тираж 2 000 экземпляров. 

• «Антибактериальная терапия инфекций мочевыводящих путей у 
беременных», тираж 5 000 экземпляров.  

• «Периоперационная антибиотикопрофилактика в абдоминальной 
хирургии», тираж 1 000 экземпляров.  

 



4. Издание журнала 

МАКМАХ является учредителем журнала «Клиническая микробиология и 
антимикробная химиотерапия» (КМАХ). Журнал входит в Перечень ведущих научных 
журналов и изданий ВАК Минобразования России. 

В 2004 г. было издано 4 номера журнала «КМАХ». Для членов МАКМАХ открыт 
доступ к полнотекстовым статьям всех новых номеров журнала КМАХ на сайте. 

5. Поддержка информационного портала ANTIBIOTIC.ru 
МАКМАХ совместно с НИИ антимикробной химиотерапии является создателем 

информационного ресурса - сайта «Антибиотики и антимикробная терапия» 
(http://www.antibiotic.ru/). 

В 2004 г. в рамках программы Фармакопеи США «Качество лекарств и 
информация» был выделен грант на развитие интернет-портала www.antibiotic.ru, на 
котором размещены все материалы в свободном доступе. Размещение материалов на 
сайте позволит большему числу специалистов из самых отдаленных уголков нашей 
страны и зарубежья ознакомится с ними. 

В 2004 г. был изменён дизайн сайта МАКМАХ (http://www.iacmac.ru/iacmac/). 
Планируется размещение научных биографий председателей региональных отделений. 

За 2004 г. было зарегистрировано 9 926 295 хитов. Среднее количество 
посещений в день – более 1000. Среднее количество хитов в день – около 35 000. 

В 2004 г. на сайте был открыт новый раздел и форум– «Курьёзы медицины», 
основной целью которого является выявление на медицинских сайтах некомпетентных 
советов и рекомендаций, а так же их коллективное обсуждение. 

6. Региональные отделения МАКМАХ 
В настоящее время МАКМАХ объединяет 36 региональных отделений, 

насчитывающих более 2300 человек, включая индивидуальных членов, которым 
продолжается рассылка индивидуальных членских карточек. 

В 2004 г. было организовано 2 региональных отделения МАКМАХ: 

• Калужское региональное отделение; 

• Региональное отделение в Петропавловске-Камчатском. 

7. Рассылка членских карточек МАКМАХ 
В 2004 г. была продолжена печать и рассылка членских карточек МАКМАХ, 

которая дает ряд прав на бесплатное использование методических и информационных 
материалов, участие в конференциях МАКМАХ, членство в международных обществах. 

 

 



8. Финансовая деятельность 

В 2004 году МАКМАХ не занималась предпринимательской деятельностью, 
реализацией товаров, работ и услуг в целях получения прибыли. 

Источниками финансовых средств МАКМАХ в отчетном году являлись 
пожертвования организаций и физических лиц в форме целевого финансирования на 
проведение научных мероприятий и гранты Фармакопеи США на издание и бесплатное 
распространение научно-методической литературы. 

Членство МАКМАХ до настоящего времени является бесплатным. В своей 
деятельности МАКМАХ использует труд постоянных сотрудников (13 чел.), временных 
работников и добровольцев. По Уставу на финансовое обеспечение текущей работы 
МАКМАХ, выплату вознаграждения членам Правления, руководителям отделений без 
прав юридического лица, оплату командировочных и других расходов, а также на 
содержание штатного аппарата могут направляться не более 20% целевых поступлений. 
В 2004 году административные расходы составляют 5.8% от целевых поступлений. 

МАКМАХ не имеет основных средств и нематериальных активов. Временно 
свободные денежные средства размещаются в коммерческом банке на условиях 
депозитного договора. Проценты по депозиту после уплаты налога на прибыль 
используются на покрытие расходов по уставной деятельности. 

 

Бюджет МАКМАХ в 2004 году (тыс. рублей) 
     
Доходы 5031  Расходы 5022
     
Конференции в регионах России 4385  Административные 296
Гранты Фармакопеи США 646  Расходы по организации конференций 4726
   
Резерв на уставную деятельность 2005 года 1229    
Неиспользованные средства 2003 года 1657    
Остаток средств на 01.01.2005 1666    

 

Приложения 

• Бухгалтерский баланс 

• Отчёт о целевом использовании полученных средств 

 

 

 

Президент МАКМАХ     Л.С. Страчунский 

 

Главный бухгалтер     В.А. Костин 
 


