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1. Организация научных конференций: 
• VII международная конференция МАКМАХ / ESCMID «Антимикробная 

терапия» 
С 24 по 26 мая 2005 года в Москве, в гостинице «Космос» состоялась 

VII международная конференция МАКМАХ / ESCMID «Антимикробная терапия». 
Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, Российская академия медицинских наук (РАМН), 
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), Европейское общество по клинической микробиологии и 
инфекционным болезням (ESCMID), НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) 
СГМА. 

В работе конференции приняли участие около 1000 человек, из которых 720 
зарегистрировались и получили материалы конференции. Отрадно отметить, что 70% 
участников конференции прибыли из различных регионов России и стран СНГ. 
Аудитория конференции на 79% была представлена клиницистами. 

На конференции прозвучало 33 доклада, из них 13 были представлены 
иностранными и 20 – российскими учёными. К публикации в сборнике тезисов 
конференции принято 75% от присланных работ. 

Доклады ведущих специалистов из России, стран Европы, США, Канады были 
посвящены методам мониторинга антибиотикорезистентности в России и мире, 
современным подходам к терапии вирусных инфекций, принципам лечения сепсиса, 
антибиотикотерапии в педиатрической практике, роли новых антимикробных 
препаратов в преодолении антибиотикорезистентности. Отдельный симпозиум был 
посвящён проблемам лечения инфекций у иммунокомпрометированных пациентов. 

Учитывая пожелания Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и крайне высокий интерес специалистов здравоохранения, с 
2006 г. решено изменить название конференций на «VIII Международный конгресс по 
антимикробной терапии», который состоится в Москве 30 мая – 1 июня 2006 г. 
совместно с Американским обществом по микробиологии (ASM). 

• II Дальневосточная конференция по антимикробной терапии 

II Дальневосточная конференция по антимикробной терапии. состоялась 26 
августа в Петропавловске-Камчатском в Большом актовом зале Администрации 
Камчатской области. 

Организаторы конференции — Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) 
Смоленской государственной медицинской академии, ГУЗ Областная больница 
Камчатской области им. А. С. Лукашевского. 

Лекции ведущих российских и зарубежных докладчиков были посвящены 
актуальным вопросам антимикробной терапии как внебольничных, так и 
нозокомиальных инфекций, особенностям применения отдельных классов 
антимикробных препаратов, политике применения антибиотиков. 

На конференции с докладами выступили академик РАМН, профессор, д.м.н., 
директор Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия 
человека, науки и образования Минздравсоцразвития России Н.Н. Володин, 
профессор, медицинский факультет, Университет Маннитобы, Канада, Э. Рубинштейн, 
главный врач областной больницы им. А.С. Лукашевского г. Петропавловск-Камчатский 
Е.И. Белкина, д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе НИИ 
антимикробной химиотерапии, г. Смоленск, Р.С. Козлов, д.м.н., зам. директора НИИ 
антимикробной химиотерапии, г. Смоленск, В.В. Рафальский. 
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• I Уральская конференция по антимикробной терапии 
I Уральская конференция по антимикробной терапии состоялась в 

Екатеринбурге 6-7 октября 2005 г. в Большом зале Дворца Молодёжи. 
Организаторы конференции — Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, 
Российская академия медицинских наук (РАМН), Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) 
Смоленской государственной медицинской академии, Международное общество по 
химиотерапии (ISC). Техническое обеспечение проведения конференции и 
организационная поддержка — ООО «Агентство Форум». 

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. 

В рамках конференции прошёл семинар для микробиологов «Определение 
чувствительности к антибиотикам: практические аспекты и значение для клинической 
практики» 

В фойе Дворца молодёжи состоялась выставка фармацевтических компаний. 

• Семинар для бактериологов «Бета-лактамазы: значение и методы 
выявления» 

1–4 декабря 2005 г. в Смоленске проходил семинар для бактериологов 
«β-лактамазы: значение и методы выявления». Место проведения семинара — 
Учебные лаборатории НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию». 

В работе семинара приняли участие врачи из Москвы, Московской обл., Орла, 
Тулы, Калуги, Брянска. 

• Семинар «Диагностика гонококковой инфекции и определение 
чувствительности N. gonorrhoeae к антимикробным препаратам” 

5–6 декабря 2005 г. в Смоленске проходил семинар «Диагностика гонококковой 
инфекции и определение чувствительности N.gonorrhoeae к антибактериальным 
препаратам». Место проведения семинара — Учебные лаборатории НИИ 
антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

2. Участие в научных конференциях: 
• Ежегодное участие в научной программе и стендовой выставке конгресса 

«Человек и Лекарство», который проходил в. г. Москве, 3-7 апреля 2005 г. в РАГС. 
• Выступления с докладами членов правления МАКМАХ на региональных 

научных конференциях, конгрессах и симпозиумах. 

3. Распространение научно-методической литературы: 
• «Пневмококки: прошлое, настоящее и будущее», под редакцией 

Р.С. Козлова, тираж 2 000 экземпляров. 
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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 2005 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» 
(ANTIBIOTIC.ru). 

В 2005 г. в рамках программы Фармакопеи США «Качество лекарств и 
информация» был снова выделен гранд на развитие интернет-портала 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. 

6. Отчетно-выборная конференция МАКМАХ 
4 мая 2005 г. в г. Москва в рамках VII международной конференции 

МАКМАХ / ESCMID «Антимикробная терапия» состоялась отчётно-выборная 
конференция МАКМАХ. На конференции присутствовали руководители региональных 
отделений МАКМАХ. 

Президент МАКМАХ предоставил подробный отчет о деятельности МАКМАХ за 
2001-2004 гг.и рассказал о планах на 2005-2006 гг.  

С отчетом о результатах проверки ревизионной комиссии МАКМАХ целевого 
использования полученных средств в 2001-2004 гг. выступила И.А. Александрова-
председатель ревизионной комиссии. В состав ревизионной комиссии вошли: 
И.А. Александрова, О.П. Галеева, Е.Н. Гугуцидзе. В результате проверки фактов 
нерационального использования средств не установлено. Остатки целевых средств 
использовались в отчетном периоде только в соответствии с уставными целями 
организации. 

Основным вопросом в повестке дня – было голосование в Правление МАКМАХ.  
В голосовании в Правление МАКМАХ участвовало 22 человека. 
Членами Правления МАКМАХ по результатам голосования были избраны: 
Н.Н. Климко  («за» – 18 голосов) 
С.В. Сидоренко  («за» – 15 голосов) 
Г.Е. Афиногенов  («за» – 10 голосов) 
Н.А. Ефименко  («за» – 9 голосов) 
Э.А. Ортенберг  («за» – 8 голосов) 
Президентом МАКМАХ был переизбран Л.С. Страчунский («за» – 21 голос, 

«против» – 1 голос, была предложена кандидатура А.А. Фирсова) 
Вице президентами МАКМАХ были выбраны: 
Р.С. Козлов  («за» – 10 голосов) 
В.А. Руднов  («за» – 9 голосов) 
Казначеем была единогласно избрана О.И. Кречикова 
Научным секретарем единогласно был избран Д.В. Галкин. 

 
 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/


7. Программы мониторинга за антибиотикорезистентностью 
в России – RosNet 
RosNet – это одно из направлений деятельности Межрегиональной ассоциации 

по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) по контролю 
антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных и нозокомиальных инфекций 
в России. В данную программу включено более 30 центров по всей стране. 
Полученные результаты публикуются в ведущих отечественных и зарубежных 
журналах и выпускаются в виде информационных писем. 

Новые проекты: 

• ИНГА – исследование ИНвазивных хирургических инфекций, вызванных 
β-гемолитическим стрептококком Группы А. 

Во всем мире в последние десятилетия отмечается рост тяжелых инвазивных 
хирургических инфекций, вызванных β-гемолитическим стрептококком группы А, в то 
же время данные о заболеваемости в России отсутствуют. 

Цель этого исследования – изучить эпидемиологические и клинико-
микробиологические особенности инвазивных хирургических инфекций, вызванных 
БГСА, в России. 

• РЕВАНш – в 2006-2007 гг. планируется проведение многоцентрового 
исследования резистентности возбудителей нозокомиальных инфекций в отделениях 
с интенсивным использованием антибиотиков (проект «РЕВАНш»). 

Основной целью исследования является изучение структуры и чувствительности 
к антимикробным препаратам бактериальных возбудителей нозокомиальных инфекций 
и разработка рекомендаций по эмпирическому выбору антибиотиков в отделениях 
с интенсивным использованием антибиотиков в российских стационарах. 

Участие в исследовании позволит получить объективные данные 
по эпидемиологии и антибиотикорезистентности основных возбудителей 
нозокомиальных инфекций, которые могут служить основой формирования и 
обновления больничного формуляра для стационара. 

• ПеГАС-III – Многоцентровое исследование антимикробной резистентности 
ПнЕвмококков, Гемофил, группы А Стрептококков, моракселл), в рамках которого будет 
осуществляться мониторинг антибиотикорезистентности S.pneumoniae, H.influenzae, 
S.pyogenes, M.catarrhalis. 

8. Финансовая деятельность 
В 2005 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, развитие проекта дистанционного 
обучения врачей на Дальнем востоке и поддержку сайта ANTIBIOTIC.ru 

Членство МАКМАХ до настоящего времени является бесплатным. В своей 
деятельности МАКМАХ использует труд постоянных сотрудников (5 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 2005 году административные расходы составляют 3,4% 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 2005 году (тыс. рублей) 
     
Доходы 3917  Расходы 2676
     
Конференции в регионах России 3204  Административные 136

Гранты Фармакопеи США 713  

Расходы по организации конференций, 
исследований, образовательных 
проектов 2540

   
Резерв на уставную деятельность 2006 года 1241    
Неиспользованные средства 2005 года 1666    
Остаток средств на 01.01.2006 2907    

 
 
 
Приложения 

• Бухгалтерский баланс. 
• Отчёт о целевом использовании полученных средств. 

 

 

 

Президент МАКМАХ     Р.С. Козлов 

Главный бухгалтер     В.А. Костин 

 


