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I Сибирская конференция по антимикробной терапии 

8-9 февраля, Красноярск, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, дом 1 

Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

В работе I Сибирской конференции по антимикробной терапии приняло участие около 1000 

участников (зарегистрировалось 906 участников) из 18 регионов России, и дальнего зарубежья 

(Германия, Дании, Японии).  

Доля участников из Красноярска и Красноярского края составила 70,9 %. 

Аудитория конференции: 

 терапевты (14,4%) 

 педиатры (9,5%) 

 гинекологи (7,4%) 

 клинические фармакологи (7%) 

 анестезиологи-реаниматологи (6,4%) 

 хирурги (5,9%) 

 бактериологи/микробиологи (5,4%)  

 урологи (2,5%)  

 не указано (20,5%) 

 другие специальности (39%) 

 

IX Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ 

Приказ № 884/91/268 от 29 декабря 2006 г. «О планах научно-практических мероприятий» 

30 мая – 1 июня 2007, Москва 

Организаторы конгресса: Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ), Российская академия медицинских наук (РАМН), НИИ антимикробной 

химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

В работе конгресса приняло участие 1050 человек из 64 регионов России, а также стран ближнего 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония) и дальнего зарубежья (Болгария, Великобритания, 

Италия, США). Доля участников из Москвы и Московской области составила 39,3%. 

Аудитория конгресса: 

 микробиологи (15,8%) 

 клинические фармакологи (9,8%) 

 терапевты (9,0%) 

 анестезиологи-реаниматологи (4,9%) 

 хирурги (4,9%) 

 педиатры (3,3%) 

 инфекционисты (2,9%) 

 другие специальности (47,6%) 

 



Конференция «Актуальные аспекты современной антимикробной терапии» 

2 июня, Смоленск 

Организаторы конференции — Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ), Российская академия медицинских наук (РАМН), НИИ антимикробной 

терапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» (НИИАХ). 

В работе конференции приняло участие 158 человек из 6 регионов России, а также стран: Беларусь, 

Болгария, Италия и США. Доля участников из Смоленска и Смоленской области составила 80%. 

Аудитория конференции: 

 педиатры (20,0%) 

 клинические фармакологи (5,0%) 

 терапевты (4,5%) 

 гинекологи (4,0%) 

 другие специальности (65,5%) 

 

 

Научно-практический семинар для микробиологов «Определение чувствительности к 

антибиотикам: практические аспекты и значение для клинической практики» 

8-12 октября, Смоленск 

Организаторы: НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО СГМА Росздрава, Межрегиональная 

ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Научно-

методический центр Минздрава России по мониторингу антибиотикорезистентности (ЦМАР) 

 

 


