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Школа по антимикробной химиотерапии 

«Антимикробная терапия в клинической практике: история и современность» в рамках XIII РНК 

«Человек и Лекарство» 

6–7 апреля 2006 г., Москва 

 

 

VIII Международный конгресс по антимикробной терапии 

30 мая – 1 июня, Москва, проспект Мира, 150 

Организаторы конгресса: Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, 

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». 

Количество участников: 1200 человек из 65 регионов России 

Аудитория конференции: 

 микробиологи (16,5%)  

 клинические фармакологи (10,0%)  

 терапевты (7,0%) 

 анестезиологи-реаниматологи (5,6%)  

 педиатры (5,0%) 

 хирурги (4,3%) 

 пульмонологи (4,0%) 

 другие специальности (47,6%) 

 

 

I Северо-западная конференция «Нозокомиальные инфекции: профилактика, диагностика и 

лечение» 

14-15 сентября, Санкт-Петербург 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, клуб Военно-медицинской академии. 



Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Федеральное агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Росздрав), НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Росздрава», Комитет по здравоохранению Администрации 

Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Правительства Ленинградской области, Санкт-

Петербургская медицинская академия последимпломного образования, Российская Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова. 

Количество участников: 480 человек из 43 регионов России, а также стран ближнего (Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Украина, Эстония) и дальнего зарубежья (Германия, 

Италия, Франция). Доля участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила 

64,6%. 

Аудитория конференции: 

 бактериологи/микробиологи (13,9%) 

 клинические фармакологи (9,0%) 

 терапевты (9,0%) 

 инфекционисты (7,6%) 

 эпидемиологи (5,9%) 

 хирурги (5,6%) 

 педиатры (5,1%) 

 анестезиологи-реаниматологи (4,9%) 

 дерматовенерологи (4,4%) 

 пульмонологи (3,9) 

 другие специальности (30,7%) 

 

III Дальневосточная конференция по антимикробной терапии 

12-13 октября, Хабаровск 

Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ), Российская академия медицинских наук (РАМН), 

НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

Количество участников: 700 человек из 18 регионов России и стран дальнего зарубежья. 

 

 


