
 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, 

что в соответствии с пунктом 58 плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 года № 109 (далее – план научно-практических мероприятий), 

в мае 2020 года запланировано проведение XXII Международного конгресса 

МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии. 

Вместе с тем в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки 

в мире в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Российской Федерации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 2020 года № 228 

реализация плана научно-практических мероприятий приостановлена до особого 

распоряжения. 

При этом, учитывая, что важность вопросов в области клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности в настоящее время лишь 

возросла, принято решение провести открытое онлайн-заседание профильной 

комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Клиническая микробиология и антимикробная резистентность» (далее – онлайн-

заседание). 

Онлайн-заседание состоится на базе платформы MyOwnConference 

(https://myownconference.ru) 26 июня 2020 года в 10:00 по московскому времени. 

К участию в работе онлайн-заседания приглашаются научные сотрудники 

институтов, специалисты производственных коллективов, сотрудники 

микробиологических лабораторий, врачи, заинтересованные в обсуждении проблем 

клинической микробиологии и антимикробной резистентности. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные государственные 

бюджетные учреждения, 

подведомственные Минздраву России 

(по списку), 

 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения 

(по списку) 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Основные вопросы онлайн-заседания: 

1. Новые рекомендации МАКМАХ по определению чувствительности 

к антимикробным препаратам. 

2. Профессиональный стандарт «Специалист в области медицинской 

микробиологии». 

3. Разное 

Контактные данные организационного комитета: 

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, а/я 5. 

Секретарь профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Клиническая микробиология 

и антимикробная резистентность» – Муравьев Александр Алексеевич 

(телефон: +7 (915) 650-40-05; e-mail: alex.a.muravyev@gmail.com). 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О.В. Гриднев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ялунина Жанна Александровна 8 (495) 627-24-00 доб. 3014 


