
Отчет об использовании имущества. 2009 год. 

 

Научно-практический семинар «Стафилококки, стрептококки, энтерококки: основные 

вопросы антимикробной терапии, профилактики и микробиологической диагностики» 

9-12 февраля, Смоленск 

С 9 по 12 февраля 2009 года в НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО СГМА Росздрава 

проводился научно-практический семинар «Стафилококки, стрептококки, энтерококки: основные 

вопросы антимикробной терапии, профилактики и микробиологической диагностики», со-

организатором которого являлась Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). 

В семинаре приняли участие 24 врача-бактериолога из 21 городов России (Брянск, Волгоград, 

Воронеж, Голицыно, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Москва, Мурманск, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, 

Тольятти, Тюмень, Уфа). Доклады специалистов были посвящены современным аспектам 

различных видов диагностики и лечения инфекций, вызванных грам-положительными 

микроорганизмами. 

В ходе семинара также состоялись практические занятия с разбором клинических задач и 

различными методами идентификации и постановки чувствительности выделенных возбудителей к 

антимикробным препаратам. 

 

II Сибирская конференция по антимикробной терапии 

18-19 февраля, Омск 

Место проведения: ул. 10 лет Октября, 2, Омский государственный музыкальный театр. 

Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Министерство здравоохранения Омской области, ГОУ 

ВПО «Омская государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию», НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию». 

В рамках научной программы были представлены доклады ведущих специалистов из России, 

Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, посвящённые наиболее важным 

проблемам антибиотикорезистентности и современным возможностям терапии бактериальных, 

грибковых и вирусных инфекций. 



В работе II Сибирской конференции по антимикробной терапии приняло участие 1792 участника из 

19 регионов России, а также стран: Беларусь, Германия, Италия, Казахстан, Латвия, Узбекистан и 

Швеция.  

Доля участников из Омска и Омской области составила 88,9 %. 

Аудитория конференции: 

 терапевты (15,9%) 

 педиатры (9,5%) 

 анестезиологи-реаниматологи (6,9%)  

 хирурги (4,2%) 

 гинекологи (3,9%) 

 бактериологи/микробиологи (3,7%)  

 клинические фармакологи (2,3%) 

 дерматовенерологи (1,9%)  

 не указано (19,7%) 

 другие специальности (32%) 

 

 

 

XI Международный конгресс по антимикробной терапии 

27-29 мая, Москва 

Организаторы конгресса — Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), НИИ антимикробной терапии (НИИАХ) ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию». 

В работе XI Международного конгресса по антимикробной терапии приняло участие 1370 человек 

из 67 регионов России, а также стран ближнего (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Латвия, 

Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония) и дальнего зарубежья (Австрия, Великобритания, 

Германия, Италия, Испания, США, Франция, Эфиопия).  

В конгрессе с докладами приняли участие ведущие специалисты из России, Австралии, Австрии, 

Беларуси, Германии, Испании, Италии, США, Украины, Франции.  

Доля участников из Москвы и Московской области составила 48,6%. 

Аудитория конференции: 

 бактериологи (10,8%)  



 клинические фармакологи (9,9%) 

 терапевты (9,8%) 

 анестезиологи-реаниматологи (7,9%) 

 хирурги (4%) 

 пульмонологи (3,4%) 

 педиатры (2,3%)  

 инфекционисты (1,4%)  

 другие (50,5%) 

 

 

Семинар «Грибковые инфекции — диагностика и лечение» 

4-6 сентября, Смоленск 

 

 

IV Дальневосточная конференция по антимикробной терапии 

15-16 октября, Хабаровск 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, здание Института повышения квалификации 

специалистов здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ). 

 

Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Министерство здравоохранения Хабаровского края, 

ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию». 

В работе IV Дальневосточной конференции по антимикробной терапии приняло участие 1083 

участника из 27 регионов России, а также стран: Испании, Кыргызстана, США, Украины и Швеции. 

Доля участников из Хабаровска и Хабаровского края составила 80,5%. 

Аудитория конференции: 

 терапевты (9,6%) 

 педиатры (9,5%) 

 анестезиологи-реаниматологи (5,6%) 

 гинекологи (4,9%) 

 клинические фармакологи (4,3%) 



 хирурги (3,2%) 

 дерматовенерологи (2,5%) 

 бактериологи/микробиологи (2,3%) 

 не указано (39,1%) 

 другие специальности (19%) 

 

 

Научно-практический семинар «Молекулярная бактериология: идентификация, 

типирование и выявление антибиотикорезистентности» 

30 ноября — 4 декабря 2009, Смоленск 

Семинар «Молекулярная бактериология: идентификация, типирование и выявление 

антибиотикорезистентности» проходил с 30 ноября по 4 декабря 2009 г. в здании НИИ 

антимикробной химиотерапии СГМА по адресу: Смоленск, ул. Кирова, 46-А. 

В программе семинара были  рассмотрены вопросы видовой идентификации и субтипирования 

микроорганизмов с использованием молекулярных методов, а также методы выявления 

генетических детерминант антибиотикорезистентности. 


