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Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении I Сибирско-Уральской конференции МАКМАХ 

по антимикробной терапии с международным участием (далее -  

конференция), которая состоится 31 марта -  1 апреля 2016 года в г. Тюмени,

Организаторами конференции являются Межрегиональная ассоциация 

по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 

(МАКМАХ), Европейское общество по клинической микробиологии 

и инфекционным болезням (Е8СМГО), Международный союз за разумное 

применение антибиотиков (АР11А), Международное общество 

по химиотерапии (18С), Департамент здравоохранения Тюменской области, 

ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и НИИ антимикробной 

химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Основной целью конференции и совещания являются обзор 

современных международных и российских рекомендаций по терапии 

инфекций у пациентов различного профиля, эпидемиология нозокомиальных 

и внебольничных инфекций современное состояние резистентности 

и оптимизация антимикробной терапии, фармакоэкономические аспекты
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терапии, инфекционный контроль и стратегия предотвращения 

распространения антибиотикорезистентности, терапия инфекций, вызванных 

полирезистентными возбудителями.

Предлагаем решить вопрос о направлении для участия в работе 

конференции и совещании руководителей медицинских и образовательных 

учреждений Тюмени и Тюменской области, а также врачей-терапевтов, 

педиатров, клинических фармакологов, пульмонологов, инфекционистов, 

аллергологов-иммунологов, дерматовенерологов, фтизиатров, акушеров- 

гинекологов, урологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, врачей 

общей практики.

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых.

Место проведения: Тюмень, ул. Республики, 142, Тюменский 

Технопарк (ГБУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный Центр»). 

Приложение № 1. Состав Организационного комитета конференции 

на Зл. в 1 экз.

Приложение № 2. Перечень основных вопросов, планируемых 

для рассмотрения, на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 3. Программа конференции на 2 л. в 1 экз.

И.Н. Каграманян

Гурова А. А., 8-(495)-627-24-00, доб. 1725











Приложение № 2 к письму 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
о т_________________ г. № ________

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
I Сибирско-Уральской конференции МАКМАХ по антимикробной

терапии

1. Эпидемиология нозокомиальных и внебольничных инфекций
в России.

2. Антибиотикотерапия инфекций, вызванных полирезистентными 
возбудителями.

3. Инфекционный контроль и стратегия предотвращения
распространения антибиотикорезистентности.

4. Перспективы создания новых антибактериальных препаратов.
5. Обзор современных международных и российских рекомендаций по 

лечению нозокомиальных и внебольничных инфекций.
6. Перспективы антимикробной терапии и профилактики различных 

инфекционных заболеваний.
7. Антибиотикотерапия у пациентов в критических состояниях.
8. Разработка стандартов фармакоэкономических

и фармакоэпидемиологических исследований.
9. Молекулярные методы идентификации и типирования наиболее 

значимых клинических возбудителей инфекций.
Ю.Инновации и перспективные направления в диагностике и лечении 

инфекций.

II .Диагностика, лечение и профилактика инфекций в различных 
регионах России.

12.Перспективы антимикробной терапии и микробиологической 
диагностики.






