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IV Центрально-российская конференция по антимикробной терапии 

10-11 октября 2013, Воронеж 

Организаторы конференции 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 Департамент здравоохранения Воронежской области 

 ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (НИИАХ) 

1037 участников из 37 регионов России, а также стран: Белоруссия, Украина, Казахстан, 

Узбекистан, Эстония, Австралия, Великобритания, Германия, Италия 

Представленные специальности: 

 терапевты 19,5% 

 анестезиологи-реаниматологи 13% 

 хирурги 11,3% 

 неврологи 6,7% 

 клинические фармакологи 5,8% 

 педиатры 5,8% 

 гинекологи 5,1% 

 эпидемиологи 4,8% 

 эндокринологи 4,3% 

 бактериологи/ микробиологи 4,1% 

 кардиологи 3,1% 

 урологи 2,7% 

 пульмонологи 2,4% 

 фтизиатры 2,2% 

 врачи других специальностей 9,2% 

 

 

 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/1010/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php


XV Международный Конгресс по антимикробной терапии 

22-24 мая 2013, Москва 

Организаторы конгресса: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Аудитория конгресса, % 

 Клинические фармакологи 31,4 

 Бактериологи/микробиологи 22,5 

 Терапевты 13,1 

 Анестезиологи/реаниматологи 12,7 

 Хирурги 5,6 

 Педиатры 4,8 

 Инфекционисты/эпидемиологи 4,1 

 Другие 5,9 

 

 

 

 

Всероссийское совещание «Актуальные вопросы клинической фармакологии и 

лекарственного обеспечения» 

20-21 мая 2013, Смоленск 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, главный учебный корпус Смоленской 

государственной медицинской академии (СГМА). 

Организаторы: 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Ассоциация клинических фармакологов Российской Федерации 

 Кафедра клинической фармакологии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/0522/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/0520/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/0520/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/


 

Школа для практикующих врачей по специальности «Химиотерапия и антибиотики» 

в рамках XX Российского национального конгресса «Человек и лекарство» 

15-18 апреля 2013, Москва 

Школа состоялась в рамках XX Российского национального конгресса «Человек и лекарство» 

 

 

II Южно-российская конференция по антимикробной терапии 

21-22 марта, Ростов-на-Дону 

ул. Нагибина, 30, Конгрессно-выставочный центр «ВертолЭкспо», зал «Аметист». 

Организаторы конференции: 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 Федеральное медико-биологическое агентство России 

 Министерство здравоохранения Ростовской области 

 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства России» 

 НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

1037 участников из 17 регионов России, а также стран – Украина, Австралия, Великобритания, 

Германия, Италия 

Представленные специальности: 

бактериологи 25,4% 

терапевты 12,9% 

педиатры 11,2% 

клинические фармакологи 7,6% 

анестезиологи-реаниматологи 7,1% 

хирурги 6,3% 

инфекционисты 5,8% 

гинекологи 5,4% 

дерматовенерологи 2,7% 

урологи 2,7% 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/0415/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/0321/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php


фтизиатры 2,7% 

врачи других специальностей 10,3% 

 

 

 

Сертификационные курсы повышения квалификации по специальности «Бактериология» 

(с выдачей сертификатов) 

14 октября — 16 ноября 2013, Смоленск 

Сертификационный цикл по специальности «Бактериология» состоялся в Смоленске в НИИ 

антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (НИИАХ) по адресу: ул. 

Кирова, 46-А. 

 

 

Научно-практический семинар «Молекулярная бактериология» 

2-7 декабря 2013, Смоленск 

В 2013 году в связи с расширением программы семинар по молекулярной бактериологии, 

традиционно проводимый НИИАХ и МАКМАХ, был разделён на 2 части: 

• Молекулярные методы идентификации и типирования бактерий (2-4 декабря) 

• Фенотипические и молекулярные методы определения антибиотикорезистентности (5-7 декабря) 

Программа семинара включала лекции, практические занятия в учебной лаборатории и обсуждение 

результатов. На практических занятиях участникам предлагалось выполнение демонстрационных 

задач и возможность исследования собственных культур микроорганизмов. 

Место проведения: НИИ антимикробной химиотерапи (НИИАХ)и ГБОУ ВПО СГМА Минздрава 

России, Смоленск, ул. Кирова, 46 А 

 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/1014/
http://www.antibiotic.ru/iac.php
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2013/1202/

