
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Уважаемый коллега! 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) приглашает Вас к участию в Региональной Конференции в 

рамках Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика 

инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами. Нозокомиальные 

инфекции» (далее — «Проект»). 

 

            Уникальная серия региональных конференций направлена на повышение знаний 

практических врачей по проблеме инфекций, вызванных резистентными возбудителями, 

объединение усилий специалистов из различных городов России по сдерживанию 

антибиотикорезистентности, создание системы регулярной и эффективной коммуникации 

между экспертами проекта и врачами из разных регионов РФ с целью улучшения качества 

оказания медицинской помощи пациентам с инфекциями.  

 

             Будем рады видеть клинических фармакологов, микробиологов, хирургов, 

анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов и других специалистов, занимающихся 

лечением, диагностикой и профилактикой нозокомиальных инфекций. 

 

Научный руководитель проекта: 

Козлов Роман Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

клинической микробиологии и антимикробной резистентности, президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), 

руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и 

исследований антимикробной резистентности, г. Смоленск. 

 

 



 

Докладчики:  

Дехнич А.В.- к.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, г. Смоленск; 

Эйдельштейн М.В.- к.б.н., руководитель лабаратории молекулярной эпидемиологии НИИ 

антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, г. Смоленск; 

Веселов А.В.- к.м.н., заместитель директора  НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ 

ВО  СГМУ МЗ РФ, г. Смоленск. 

 

Место проведения: г. Воронеж, Отель "Mercure", ул. Кирова 6А 

Дата проведения: 9 ноября 2019 года 

Количество участников: 80-100 человек на конференции 

 

Программа мероприятия: 

 

Время Тема 

10.00-11.00 Диагностика и терапия инфекций, вызванных представителями порядка Enterobacterales 

11.00-11.45 Диагностика и терапия инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa 

11.45-12.45 
Диагностика и терапия инфекций, вызванных Acinetobacter spp. и другими грам(-) 
неферментирующими бактериями 

12.45-13.15 Перерыв на кофе 

13.15-14.15 Диагностика и терапия инфекций, вызванных Staphylococcus spp. и Enterococcus spp. 

14.15-15.00 Выбор препаратов для терапии инвазивного кандидоза в ОРИТ. 

15.00-15.30 Обсуждение 

 

 

 

 

 

      

 

Президент МАКМАХ,  

Научный руководитель проекта________________________________Р.С. Козлов 

 

 
 


