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Уважаемые коллеги!

Добро пожаловать на XXIV Международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и
клинической микробиологии.

В этом году ассоциация МАКМАХ отмечает свой 25-летний юбилей.
Организованная член-корреспондентом Российской академии медицинских наук
профессором Л.С. Страчунским в 1997 году, сейчас это одно из ведущих научных
сообществ, объединяющее клинических фармакологов, микробиологов, терапев-
тов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и врачей
многих других специальностей. 

Сегодня МАКМАХ насчитывает более 1300 членов во все регионах России
– клинических специалистов, ученых, бактериологов, организаторов здравоохра-
нения.

Это целенаправленная работа с Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации и Международными обществами по клинической микробиологии
и антимикробной резистентности.

Это многочисленные научные проекты и исследования мониторинга антибиотикорезистентности на
региональном и национальном уровнях.

Это журнал «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», входящий в Перечень ве-
дущих научных журналов и изданий ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

За эти 25 лет специалистами МАКМАХ было проведено более 100 научно-практических конференций,
симпозиумов и образовательных семинаров в самых отдаленных регионах Российской Федерации. При этом,
безусловно, самым крупным научным мероприятием МАКМАХ остается ежегодный Конгресс в Москве.

Искренне уверен, что и в этот раз мы сможем вместе обсудить актуальные проблемы и обогатить
друг друга новыми знаниями для современного и грамотного лечения наших пациентов.

Р. С. Козлов 
Президент МАКМАХ, член-корреспондент РАН,
главный внештатный специалист Минздрава России
по клинической микробиологии и антимикробной
резистентности

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МАКМАХ
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Симпозиум Большой зал конгрессов

Как обеспечить финансирование антибиотикотерапии?
Сопредседатели: В. В. Омельяновский, Ю. С. Полушин, И. В. Шлык

Решение проблемы оплаты антибиотикотерапии инфекций: стратегия
и тактика 
Полушин Юрий Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик РАН, руководитель научно-клинического центра анестезиологии и
реаниматологии Первого СПБГМУ им. И.П. Павлова, почётный президент
Федерации анестезиологов и реаниматологов России, президент Ассоциа-
ции анестезиологов-реаниматологов, г. Санкт-Петербург, Россия

Методические рекомендации «Диагностика и антимикробная терапия
инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганиз-
мов» – версия 2.0 
Шлык Ирина Владимировна – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врача по
анестезиологии и реаниматологии клиники ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университ имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, Россия

Решение проблемы оплаты антибиотикотерапии инфекций: практиче-
ские советы 
Агибалова  Мария Николаевна – клинический фармаколог ГБУЗ АО
«Котласская центральная городская больница имени святителя  Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)», г. Котлас, Россия

Оплата антибиотикотерапии инфекций – взгляд за горизонт 
Омельяновский Виталий Владимирович — доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой экономики, управления и оценки тех-
нологий здравоохранения ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор ФГБУ
«Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия 

Дискуссия
Перерыв

Симпозиум Большой зал конгрессов

Старые новые антибиотики в РФ: сфера и нюансы клинического применения
Сопредседатели: Н. А. Зубарева, С. К. Зырянов, Д. А. Попов                                                       

Новые комбинации со «старыми» ингибиторами β-лактамаз 
Митрохин Сергей Дмитриевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделом клинической фармакологии; руководитель Центра
клинических исследований ГБУЗ « Городская клиническая больница № 67
имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения города Москвы;
главный научный сотрудник ФБУН «Московский научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского»
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Тейкопланин 
Зубарева Надежда Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор
кафедры общей хирургии №1, ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь, Россия

10.40–10.55

11.10–11.35

11.35–12.00

10.55–11.10 

09.00–09.25

09.25–09.50

09.50–10.15

10.15–10.40

при поддержке 
компании АлФарма

Не входит в про-
грамму для НМО
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Колистиметат натрия
Попов Дмитрий Александрович – доктор медицинских наук, заведующий
лабораторией клинической микробиологии и антимикробной терапии,
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом клиниче-
ской лабораторной диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Москва, Россия

Биапенем
Зырянов Сергей Кенсаринович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», заместитель главного врача
по терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24» Департамента
здравоохранения города Москвы, г. Москва, Россия

Дискуссия
Перерыв

Пленарные лекции Большой зал конгрессов

Сопредседатели: Н. Н. Климко, О. Г. Ни, Г. Г. Солопова

Современные подходы к диагностике и лечению тяжелых инфекций у
иммунокомпрометированных детей 
Солопова Галина Геннадьевна – кандидат медицинских наук, заместитель
главного врача по инфекционному контролю ФГБУ НМИЦ Детской ге-
матологии, онкологии и гематологии им. Д. Рогачева, г. Москва, Россия

Тяжелые бактериальные инфекции у новорожденных. Поиск решений
не прекращается.
Широкова Татьяна Михайловна – клинический фармаколог, КОГБУЗ
«Кировский областной клинический перинатальный центр», г. Киров,
Россия

Современная диагностика инвазивного аспергиллеза легких
Климко Николай Николаевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммуно-
логии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, член правления МАКМАХ, г. Санкт-Петербург,
Россия

Рациональное применение антибиотиков: проблемы и пути решения
Ни Оксана Геннадьевна – клинический фармаколог Московского мно-
гопрофильного клинического центра «Коммунарка», г. Москва, Россия

Лекарственно-устойчивый туберкулез: современный вызов фтизи-
атрии
Васильева Ирина Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор,
директор НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
президент Российского общества фтизиатров, главный фтизиатр Минзд-
рава РФ, г. Москва, Россия

Дискуссия
Перерыв

13.20–13.50

13.50–14.20

14.20–14.50

14.50–15.20

15.20–15.50

12.00–12.25

12.25–12.50

12.50–13.05

13.05–13.20 

15.50–16.05
16.05–16.20  

при поддержке 
компании АлФарма

при поддержке 
компании АлФарма

при поддержке 
компании Bio-Rad
Не входит в про-
грамму для НМО

Не входит в про-
грамму для НМО

Не входит в про-
грамму для НМО

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке ком-
пании bioMerieux‘
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Пленарные лекции Большой зал конгрессов

Сопредседатели: М. Вуйнович, С.А. Рачина, К.В. Северинов 

COVID-19: бактериальные и грибковые осложнения 
Рачина Светлана Александровна – доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующая кафедрой госпитальной терапии №2, ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, г. Москва, Россия

Поиск новых антибиотиков: точка зрения современной молекулярной
биологии 
Северинов Константин Викторович – доктор биологических наук, про-
фессор Ратгерского университета, г. Нью-Джерси, США, заведующий
лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте
биологии гена РАН, г. Москва, Россия

Глобальные вызовы антибиотикорезистентности 
Вуйнович Мелита – Представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации

Перспективы развития медицинской микробиологии в Российской
Федерации
Козлов Роман Сергеевич  – доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет», директор НИИ антимикробной химиотера-
пии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и анти-
микробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической
микробиологии и антимикробной резистентности, г. Смоленск, Россия

Дискуссия

Открытие конгресса

Пленарные лекции

16.20-16.50

16.50-17.20

17.50-18.20

18.20-18.35

18.35

17.20-17.50



XXIVXXIV Международный конгресс МАКМАХМАКМАХ
по антимикробной терапии и клинической
микробиологии

www.antibiotic.ru

2-
й

де
нь

Ч
ет

ве
рг 20222022

Москва
26мая

8

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Пленарные лекции Большой зал конгрессов

Сопредседатели: К.Н. Золотухин, М.А. Петрушин, Д.Ю. Рузанов

ЭКМО и антибиотики
Петрушин Максим Александрович – заведующий службой анестезиоло-
гии-реанимации ГБУЗ ОКБ Тверь, Главный внештатный анестезиолог-реа-
ниматолог Тверской области, г. Тверь, Россия

Комбинированная антибиотикотерапия для преодоления экстремаль-
ной антибиотикорезистентности и панрезистентности: возможности
микробиологической диагностики
Тапальский Дмитрий Викторович – доктор медицинских наук, доцент, за-
ведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, УО «Го-
мельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь 

Комбинированная антибиотикотерапия респираторных инфекций: от
теории к реальной практике (интерактивная лекция)
Рузанов Дмитрий Юрьевич – директор Республиканского научно-практи-
ческого центра медицинских технологий, профессор кафедры внутренних
болезней и кардиологии Белорусского ГМУ, г. Минск, Беларусь

Управление диагностикой и антимикробной терапией инфекций на при-
мере педиатрических стационаров 3 уровня
Власова Анна Викторовна  – кандидат медицинских наук, доцент кафедры
клинической фармакологии и терапии, эксперт-аналитик НМИЦ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, заведующий отделом клинической фармакологии ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», г. Москва, Россия
Куличенко Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, профессор
РАН, начальник управления по реализации функций НМИЦ по педиатрии,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия

Инфекционная безопасность интенсивной терапии
Золотухин Константин Николаевич – кандидат медицинских наук, главный
внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, заведующий отделением анестезиологии и реа-
нимации № 1 РКБ им. Г. Г. Куватова, г. Уфа, Россия

Дискуссия
Перерыв

Симпозиум Большой зал конгрессов

2021–2022: наиболее значимые публикации
Сопредседатели: А. В. Веселов, И. А. Карпов, А. И. Лукашев

Вирусные инфекции
Лукашев Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, Директор Института медицинской паразитоло-
гии, тропических итрансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марцинов-
ского, г. Москва, Россия 

Бактериальные инфекции
Карпов Игорь Александрович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, Учреждение
образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Беларусь

09.00–09.30

09.30–10.00

10.00–10.30

10.30–11.00

11.00-11.30

11.30-11.45
11.45-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке ком-
пании bioMerieux‘
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Грибковые инфекции
Веселов Александр Валерьевич – кандидат медицинских наук, замести-
тель директора по общим вопросам НИИ антимикробной химиотерапии
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия 

Вакцинопрофилактика
Шпеер Евгений Львович – кандидат медицинских наук, руководитель ме-
дицинского отдела «Вакцины» ГлаксоСмитКляйн Россия, г. Москва, Россия 

Дискуссия
Перерыв

Cимпозиум Большой зал конгрессов

Антибактериальная терапия внебольничных инфекций у взрослых
Сопредседатели: А. В. Дехнич, А. И. Синопальников

Диагностическая ценность различных методов при внебольничных
респираторных инфекциях. Ожидания и реальность.
Дехнич Андрей Владимирович – кандидат медицинских наук, заместитель
директора по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия

Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у взрослых с
позиции клинических рекомендаций
Синопальников Александр Игоревич – доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-президент
МАКМАХ, г. Москва, Россия

В помощь практическому врачу: как найти информацию, как пра-
вильно оценить информацию?
Кузьменков Алексей Юрьевич – кандидат медицинских наук, заместитель
директора по биоинформатике НИИ антимикробной химиотерапии, до-
цент кафедры микробиологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Смоленск, Россия 
 
Дискуссия
Перерыв

Cимпозиум Большой зал конгрессов

COVID-19 – подводим промежуточные итоги
Сопредседатели: А. С. Колбин, С. А. Рачина, Д. А. Сычев

Этиотропная терапия COVID-19 – эволюция доказательной медицины
Колбин Алексей Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной меди-
цины «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П.Павлова», г. Санкт-Петербург, Россия
 

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.15 

14.30-14.55

14.55-15.20

15.20-15.45

15.45-16.00

14.15-14.30  

16.00-16.15 

16.15-16.45

Не входит в про-
грамму для НМО

Не входит в программу для НМО

Научный симпозиум при
поддержке компании Сандоз
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Клинико-фармакологические подходы к оптимизации фармакотерапии
пациентов с COVID-19
Сычев Дмитрий Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, про-
фессор РАН, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (РМАНПО), заве-
дующий кафедрой клинической фармакологии и терапии РМАНПО, Лау-
реат премии Правительства РФ в области науки и техники, президент
Общества фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной
терапии (ОФФПТ), г. Москва, Россия
 

 COVID-19: вакцинация
Чуланов Владимир Петрович – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры инфекционных болезней ФГАОУ ВО «Первый Московский государст-
венный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора по на-
учной работе и инновационному развитию федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Главный внештатный специалист
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, г. Москва, Россия

Дискуссия

Обучающий семинар зал «Нептун» /требуется предварительная регистрация/

AMRnote – локальные рекомендации по выбору антибиотикотерапии
Сопредседатели: А. Г. Виноградова, А. Ю. Кузьменков

AMRnote: основные характеристики
Виноградова Алина Геннадьевна – кандидат медицинских наук, научный
сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия
 

Что нужно клиницисту от лаборатории, что нужно лаборатории от
клинициста
Ни Оксана Геннадьевна – клинический фармаколог Московского мно-
гопрофильного клинического центра «Коммунарка», г. Москва, Россия

Осокина Регина Агзамовна – врач -клинический фармаколог  ГАУЗ
«ДРКБ МЗ РТ», г. Казань, аспирант кафедры клинической фармакологии
СмолГМУ, г. Казань, Россия 

Как использовать локальные данные по структуре возбудителей и
антибиотикорезистентности
Бурасова Елена Геннадьевна – заведующая бактериологической лабо-
раторией ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Се-
машко», главный внештатный специалист по клинической микробиологии
и антимикробной резистентности Дальневосточного федерального
округа, г. Улан-Удэ, Россия 

Шамаева Степанида Харитоновна – кандидат биологических наук, за-
ведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии)
ГБУ РС(Я) РБ№2-ЦЭМП, г. Якутск, Россия 

Обсуждениеимпозиум

17.15–17.45

17.45-18.00

12.00-12.30

13.30-14.30

14.30-14.45

16.45–17.15

12.30-13.30
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Симпозиум Большой зал конгрессов

От лабораторной диагностики к реальной клинической практике
Сопредседатели: Е. Н. Бурмистрова, Е. В. Елисеева, И. Н. Сычев

Эффективное взаимодействие клиники и микробиологической лабо-
ратории при ведении пациентов
Бурмистрова Елена Николаевна – заведующая клинической микробиоло-
гической лабораторией ГКБ им. С. С. Юдина, г. Москва, Россия

Вопросы безопасности антибактериальной терапии в условиях поли-
прагмазии у пациентов ОРИТ
Сычев Игорь Николаевич  – кандидат медицинских наук, заведующий от-
делением клинической фармакологии ГБУЗ «Городская клиническая боль-
ница им. С.С. Юдина ДЗМ», доцент кафедры клинической фармакологии
и терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России, г. Москва, Россия

Юбилей службы клинической фармакологии: 25 лет на страже рацио-
нальной антибиотикотерапии
Елисеева Екатерина Валерьевна – доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный
клинический фармаколог Дальневосточного Федерального округа, г.
Владивосток, Россия

Инфекционный эндокардит 2022
Демин Александр Аристархович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, член правления МАКМАХ, г. Новосибирск,
Россия

Актуальные вопросы применения антибиотиков в условиях реальной
клинической практики
Журавлева Марина Владимировна – доктор медицинских наук, профес-
сор, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного
центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России,
главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента
здравоохранения города Москвы, г. Москва, Россия 

Дискуссия
Перерыв

Симпозиум Большой зал конгрессов

И снова о проблемных резистентных возбудителях бактериальных инфекций
Сопредседатели: С. В. Сидоренко, Д. В. Тапальский, М. В. Эйдельштейн

Klebsiella pneumoniae – конвергенция множественной устойчивости и
вирулентности
Сидоренко Сергей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор
кафедры медицинской микробиологии ФГБОУ ВО «Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. И.И. Мечникова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделом
медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии ФГБУ «Дет-
ский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального ме-
дико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург, Россия 

09.00-09.30

09.30-09.55

09.55-10.20

10.20-10.45

10.45-11.05

11.05-11.20

11.20-11.30 

11.30-11.55 

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке
компании

Becton Dickinson
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11.55-12.20

12.20-12.50

13.15-13.30

Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter spp.
Эйдельштейн Михаил Владимирович – кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, руководитель лаборатории антибиотикоре-
зистентности НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации,  г. Смоленск, Россия 

Формирование междисциплинарной команды для контроля распро-
странения нозокомиальных инфекций в медицинском учреждении
Ершова Ольга Николаевна – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры инфекционных болезней и эпидемиологии Академии постдиплом-
ного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва, Россия  

Проект эффективный стационар: новые данные
Кулабухов Владимир Витальевич – президент Российского сепсис форума,
ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
ДЗМ», г. Москва, Россия   

Дискуссия
Перерыв

Симпозиум Большой зал конгрессов

Антибактериальная терапия внебольничных инфекций у детей
Сопредседатели: А. И. Синопальников, О. У. Стецюк

Антибиотикотерапия респираторных инфекций у детей: новости кли-
нических рекомендаций и доказательной медицины
Довгань Евгений Валерьевич – кандидат медицинских наук, клинический
фармаколог ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», глав-
ный внештатный клинический фармаколог г. Смоленска, г. Смоленск, Россия  

Инфекции мочевыводящих путей у детей – российские клинические
рекомендации
Стецюк Ольга Ульяновна – кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Смоленск, Россия  

Аллергия на антибиотики: алгоритмы принятия решений
Андреева Ирина Вениаминовна – кандидат медицинских наук, доцент, стар-
ший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия   

Дискуссия
Перерыв

12.50-13.15

13.45-14.10

14.10-14.35

14.35-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30 

13.30-13.45 

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке
компании

Becton Dickinson

Не входит в программу для НМО

Научный симпозиум при
поддержке компании Сандоз



   
    

XXIVXXIV Международный конгресс МАКМАХМАКМАХ
по антимикробной терапии и клинической

микробиологии

www.antibiotic.ru

3-
й

де
нь

П
ят

ни
ца20222022

Москва
27мая

13

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Открытое заседание профильной комиссии по клинической
микробиологии и антимикробной резистентности 

Модераторы: Р. С. Козлов, С. В. Сидоренко, М. В. Сухорукова, М. В. Эйдельштейн

Нормативная база в медицинской микробиологии: вчера, сегодня,
завтра
Козлов Роман Сергеевич  – доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет», директор НИИ антимикробной химиотера-
пии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и анти-
микробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической
микробиологии и антимикробной резистентности, г. Смоленск, Россия

Выявление карбапенемаз: фокус на методе иммунохроматографии
Сухорукова Марина Витальевна – кандидат медицинских наук, врач-бак-
териолог ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко, г. Москва,
Россия

Определение минимальной подавляющей концентрации в рутинной
микробиологической практике: потребности клиницистов и возмож-
ности микробиологов
Иванчик Натали Владимировна – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия 

Вопросы интеграции информационных ресурсов в микробиологиче-
ской лаборатории
Трушин Иван Витальевич – младший научный сотрудник НИИ антимик-
робной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Смоленск, Россия  

Обсуждение

Большой зал конгрессов

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-16.50

16.50-17.10

17.10-17.25

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке
компании ООО «Гем»

Не входит в про-
грамму для НМО

при поддержке
компании 

АО «Эрба Рус»
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Cеминар зал «Нептун» /требуется предварительная регистрация/

Муковисцидоз - фабрика антибиотикорезистентности
Модераторы: А. В. Лямин, И. В. Чеботарь 

Клинические особенности течения муковисцидоза при различных рес-
пираторных инфекциях
Красовский Станислав Александрович – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник лаборатории муковисцидоза ФГБУ Научно-
исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия 
 

Антибиотикорезистентность и клональные характеристики изолятов
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia complex, Achromobacter
spp. и Stenotrophomonas maltophilia, выделенных от пациентов с муко-
висцидозом в Российской Федерации
Бочарова Юлия Александровна – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ФГАОУ
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Москва, Россия  
 

Геномные портреты бактериальных патогенов, выделенных из инфек-
ционного локуса при муковисцидозе
Савинова Татьяна Александровна – кандидат биологических наук, ве-
дущий научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии,
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, г. Москва, Россия   
 

Проблемы выделения патогенов при работе с биоматериалом от па-
циентов с муковисцидозом: новый взгляд на железо
Лямин Артем Викторович – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллерголо-
гии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-бактерио-
лог, г. Самара, Россия
Исматуллин Данир Дамирович – ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, г. Самара, Россия
Козлов Андрей Владимирович – ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, г. Самара, Россия
 

Эволюция Pseudomonas aeruginosa в легких пациентов с муко-
висцидозом
Чеботарь Игорь Викторович – доктор медицинских наук, заведующий ла-
бораторией молекулярной микробиологии, ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия
 
Дискуссия

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

12.50-13.10

13.10-13.20
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Tел.: (4812) 45 06 02, 45 06 03 
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www.antibiotic.ru 
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