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Отчет о деятельности МАКМАХ в 2003 г.

1.

Организация научных конференций:

•
VI Международная конференция «Хирургические инфекции:
профилактика и лечение».
Конференция проходила 29-30 мая 2003 г. в Москве в гостинице «Космос».
Конференция прошла в рамках проекта «Disease Management Series» и организована в
России МАКМАХ совместно с Международным обществом по химиотерапии (ISC) под
эгидой Минздрава РФ, Российской академии медицинских наук, Всероссийского научного
медицинского общества хирургов.
Интерес к конференции со стороны хирургов и специалистов в области
хирургических инфекций был исключительно высоким. В научных заседаниях приняли
участие более 1400 человек из 170 городов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Более 240 (30%) участников из 30 медицинских учреждений Москвы и
Московской области посетили конференцию.
Основная цель конференции - обсуждение антибактериальной профилактики
хирургических инфекций, ведению пациентов с тяжёлыми хирургическими инфекциями,
травмой, ожогами и отморожениями, инфекциями в урологии.
Важным событием следует считать обсуждение проекта международных
рекомендаций «Политика применения антибиотиков в хирургии. 2003», инициатива
создания которых принадлежит МАКМАХ. Во время обсуждения, участниками
конференции были высказаны важные дополнения, которые будут учтены при подготовке
окончательной версии рекомендаций.
• Региональная научно-практическая конференция «Некоторые актуальные
проблемы использования антибиотиков в практике терапевта и хирурга».
Конференция состоялась 18 апреля 2003 г. в г. Тюмени. Конференция была
проведена под эгидой Министерства здравоохранения РФ.
В работе конференции приняли участие более 170 врачей разных
специальностей: терапевты, хирурги, реаниматологи, инфекционисты, педиатры.

2.

Участие в научных конференциях:

• Ежегодное участие в стендовой выставке конгресса «Человек и Лекарство».
• Выступления с докладами членов правления МАКМАХ на научных
конференциях, конгрессах и симпозиумах.

3.

Распространение научно-методической литературы:
•
«Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии»
под редакцией Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова, тираж 15 000
экземпляров.
•
«Руководство по инфекционному контролю в стационаре», тираж
20 000 экземпляров.
•
«Современные методы клинической микробиологии», тираж 2 000
экземпляров.

4.

Издание журнала

МАКМАХ является учредителем журнала «Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия» (КМАХ). В 2003 г. было издано 4 номера журнала «КМАХ»
тиражом 3000 экз.
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5.

Поддержка информационного портала www.antibiotic.ru

МАКМАХ совместно с НИИ антимикробной химиотерапии является создателем
информационного ресурса – сайта «Антибиотики и антимикробная терапия»
(www.antibiotic.ru). Основной целью сайта является освещение проблем применения
антибактериальных препаратов, рассмотрение актуальных вопросов клинической
микробиологии и современных методов лечения и профилактики инфекционных
заболеваний. На сайте открыт первый в России Интернет-центр дистанционного
образования по антимикробной химиотерапии.
На сайте www.antibiotic.ru постоянно открыты форумы для врачей с целью
обсуждения наиболее актуальных вопросов по антимикробной терапии.
В 2003 г. сайт «Антибиотики и антимикробная терапия» признан соответствующим
кодексу фонда Health On the Net. На 23 Международном конгрессе по химиотерапии (7-9
июня 2003 г., Дурбан, ЮАР) создателям информационного портала ANTIBIOTIC.ru была
вручена награда Тома Бергана за наиболее впечатляющее достижение в области
антимикробной терапии.
Всего за 3,5 года работы сайта было зарегистрировано 14 357 939 хитов. Среднее
количество посещений в день – более 1000. Среднее количество хитов в день – более
33 000. Сайт ANTIBIOTIС.ru по визитам занимает 22 место среди 1657 российских
медицинских ресурсов рейтинга TopList – Медицина.
Разделы сайта:
Антибиотики, Резистентность, Врачу, Пациенты, Библиотека, Конференции, НЛР,
Дистанционное обучение.

6.

Организация региональных отделений МАКМАХ
В 2003 г. было организовано 5 региональных отделений:
• Региональное отделение в г. Анадырь;
• Владикавказское региональное отделение;
• Московское региональное отделение;
• Региональное отделение в г. Тольятти
• Региональное отделение в г. Ростов-на-Дону.

7.

Рассылка членских карточек МАКМАХ

МАКМАХ насчитывает 2042 индивидуальных членов МАКМАХ. В 2003 году
началась 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 2003 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. При
проведении мероприятий МАКМАХ финансовая нагрузка на индивидуальных членов
минимальна. Поступления от физических лиц составляли менее 2% от всех поступлений.
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В своей деятельности МАКМАХ использует труд постоянных сотрудников
(12 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 2003 году административные расходы составляют 3,5% 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 2003 году (тыс. рублей)
Доходы

5118

Расходы

3938

VI конференция МАКМАХ г. Москва
Гранты Фармакопеи США
Конференция инфекционистов в Смоленске
Публикации и прочие мероприятия

3538
995
283
302

Административные
Журнал КМАХ
Участие в международных мероприятия
Участие в российских мероприятиях
Оборудование
Полиграфия
Связь и интернет
Организация собственных конференций

372
105
88
143
75
410
127
2618

Резерв на уставную деятельность 2004 года
Неиспользованные средства 2002 года
Остаток средств на 01.01.2004

1180
477
1657

Приложения
• Бухгалтерский баланс.
• Отчет о целевом использовании полученных средств.

Президент МАКМАХ

Л.С. Страчунский

Главный бухгалтер

В.А. Костин
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