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Научно-практический семинар «Молекулярные методы идентификации, типирования и 

определения чувствительности бактерий» 

5-10 декабря 2011, Смоленск 

Семинар «Молекулярные методы идентификации, типирования и определения чувствительности 

бактерий» состоялся 5–10 декабря 2011 г. в здании НИИ антимикробной химиотерапии СГМА 

по адресу: Смоленск, ул. Кирова, 46-А. 

 

II Центрально-российская конференция по антимикробной терапии 

18-19 октября 2011, Ярославль 

ул. Свободы, д. 23. 

Организаторы конференции: 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

 НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

В работе II Центрально-российской конференции по антимикробной терапии приняли участие 1168 

участников из 44 регионов России, а также стран: Германия, Испания, Италия, Румыния.  

Доля участников из Ярославля и Ярославской области составила 64 %. 

Аудитория конференции: 

 терапевты (20,1%) 

 педиатры (18,6%) 

 хирурги (9,9%) 

 бактериологи/микробиологи (8,9%)  

 клинические фармакологи (8,7%) 

 анестезиологи-реаниматологи (6,9%) 

 гинекологи (5,7%) 

 оториноларингологи (3,7%) 

 дерматовенерологи (3,2%) 



 инфекционисты (3,2%)  

 урологи (2,0%) 

 пульмонологи (2,2%) 

 другие специальности (8,9%) 

 

 

XIII Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID 

18-20 мая, Москва 

проспект Мира, 150 (ст. м. ВДНХ). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России №100 от 11 февраля 2011 г. 

Организаторы конгресса 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 

II Уральская конференция по антимикробной терапии 

1-2 марта, Екатеринбург 

Октябрьская пл., д. 2. 

Организаторы конференции: 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 Министерство здравоохранения Свердловской области 

 НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

 Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбург 

 

1214 участников из 27 регионов России, в том числе из стран - Армения, Белоруссия, Казахстан,  

Великобритания, Германия, Италия 

Представленные специальности: 

 терапевты 29,3% 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php


 анестезиологи-реаниматологи 13,6% 

 бактериологи 13,4% 

 педиатры 11,6% 

 хирурги 7% 

 клинические фармакологи 5,6% 

 урологи 4% 

 эпидемиологи 3,8% 

 инфекционисты 2,8% 

 врачи других специальностей 8,9% 

 


