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Исх.	№	_______	
от	«28»	мая	2019г.	

	
	
	
	

КОММЕРЧЕСКОЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	

	
Уважаемые	коллеги!	

	
	

Принимая	 во	 внимание	 Стратегию	 предупреждения	 распространения	
антимикробной	 резистентности	 в	 РФ	 на	 период	 до	 2030	 года,	 утвержденную	
распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	№	2045-р	от	25	сентября	2017	
года,	 а	 также	 План	 мероприятий	 на	 2019-2024	 годы	 по	 реализации	 указанной	
Стратегии,	утвержденный	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	№	
604-р	 от	 30	 марта	 2019	 года,	 Альянс	 сегодня	 ведет	 активную	 работу	 по	
рационализации	подходов	к	использованию	антимикробных	препаратов	в	контексте	
растущей	резистентности	к	антибиотикам	и	повышению	профессионального	уровня	
врачей	 при	 диагностике,	 профилактике	 и	 лечении	 инфекционных	 заболеваний	
различной	этиологии.		

Учитывая	 вышеизложенное,	 МОО	 «Альянс	 клинических	 химиотерапевтов	 и	
микробиологов»	 приглашает	 Вас	 принять	 участие	 в	 XXI	 Российской	 Конференции	
«Современные	проблемы	и	перспективы	антимикробной	терапии».		

Конференция	 приурочена	 к	 проведению	 традиционной	 всемирной	 недели	
правильного	 использования	 антибиотиков	 ВОЗ	 и	 Европейского	 дня	 знаний	
антибиотиков	и	состоится	в	г.Москва	15-16	ноября	2019	года.		

	
Место	 проведения:	 гостиница	 «Holiday	 Inn	 Москва	 Сущевский»	 (Москва,	

ул.Сущевский	вал,	д.74).	
	
Целевая	 аудитория	 –	 клинические	 фармакологи,	 реаниматологи,	

микробиологи,	 пульмонологи,	 терапевты,	 ЛОР-врачи,	 врачи	 общей	 практики	
(семейные	 врачи),	 педиатры,	 урологи,	 хирурги,	 специалисты	 в	 области	
антимикробной	химиотерапии,	а	также.	

Ожидаемое	количество	участников:	400-500	человек.	
В	 целях	 повышения	 уровня	 знаний	 и	 профессиональной	 квалификации	

приглашенных	 специалистов	 здравоохранения	 программа	 конференции	 будет	
подана	в	Координационный	совет	по	развитию	НМО	Минздрава	России	на	предмет	
соответствия	установленным	требованиям.	

	



 

 

В	 программе	 конференции	 запланированы	 пленарное	 заседание,		
7	симпозиумов,	лекции,	встречи	с	экспертами.		

Основные	темы	конференции:	
	

1. Современные	 проблемы	
антибиотикорезистентности	
возбудителей	 внебольничных	 и	
нозокомиальных	инфекций	
2. Инфекции,	 связанные	 с	
оказанием	медицинской	помощи	
3. Рациональная	 антимикробная	
терапия	 в	 практике	 врача	 терапевта	 и	
семейного	врача	
4. Стратегия	 контроля	
антимикробной	терапии	в	 стационарах	
России	
5. Карбапенемазы	
грамотрицательных	бактерий	
6. Новые	 и	 перспективные	
антимикробные	препараты	
	

7. Современная	
микробиологическая	 диагностика	
инфекций	
	
8. Стафилококковые	инфекции	
	
9. Инфекции,	 вызванные	
P.aeruginosa	и	A.baumanii	
	
10. Мифы	 и	 реалии	 антимикробной	
терапии	
	
11. Хирургические	инфекции	
	
12. Оптимизация	 применения	
антимикробных	 препаратов	 у	
пациентов,	находящихся	в	критическом	
состоянии	

	
Организационный	комитет:	

	
Профессор	С.В.Яковлев	–	Председатель	

	
• профессор	В.Б.Белобородов;	
• профессор	Б.С.Белов;	
• профессор	Л.И.Дворецкий;		
• профессор	М.В.Журавлева;		
• профессор	Г.А.Клясова;		
• профессор	А.И.Крюков;	
• профессор	С.Д.Митрохин;	

• профессор	В.В.Рафальский;	
• профессор	С.В.Сидоренко;	
• д.м.н.	Д.А.Попов;	
• к.м.н.	И.А.Гучев;		
• к.б.н.	Г.Н.Изотова;		
• к.м.н.	В.В.Кулабухов;	
• к.м.н.	Д.Н.Проценко.	

	
Предложения	 по	 научной	 программе	 конференции	 и	 заявки	 на	 выступление	

просьба	направлять	до	15.06.2019	г.	по	адресу	antimicrob@yandex.ru.	
	
Стоимость	участия	в	Конференции	зависит	от	выбранного	спонсорского	пакета	

(НДС	не	облагается	в	связи	с	применением	упрощенной	системы	
налогообложения)	и	включает	в	себя	все	организационные	и	логистические	

расходы,	а	также	следующие	услуги:		
	
	



 

 

Генеральный	спонсор	1	150	000	руб.	
-	предоставление	места	в	выставочной	зоне	для	размещения	информационных	

материалов;	
-	организация	сателлитного	симпозиума	(2	часа);	

-	разработка	и	печать	Рабочей	тетради	участника	Конференции	с	включением	
актуальных	тем.	Размещение	логотипа	Спонсора	на	обратной	стороне;	

-	вложение	2-х	актуальных	материалов	в	пакеты	участников;	
-	разработка	и	печать	раздаточных	материалов	для	участников	конференции	с	

логотипами	спонсоров	на	обратной	стороне.	
	

Главный	спонсор	1	000	000	руб.	
-	предоставление	места	в	выставочной	зоне	для	размещения	информационных	

материалов;	
-	организация	сателлитного	симпозиума	(1	час);	

- разработка	и	печать	Рабочей	тетради	участника	Конференции	с	включением	
актуальных	тем.	Размещение	логотипа	Спонсора	на	обратной	стороне;	

- вложение	одного	актуального	материала	в	пакеты	участников;	
-	разработка	и	печать	раздаточных	материалов	для	участников	конференции	с	

логотипами	спонсоров	на	обратной	стороне.	
	

Спонсор	(расширенный)	900	000	руб.	
-	предоставление	места	в	выставочной	зоне	для	размещения	информационных	

материалов;	
-	организация	лекции	в	рамках	симпозиума	(30	мин.)	

-	разработка	и	печать	Рабочей	тетради	участника	Конференции	с	включением	
актуальных	тем.	Размещение	логотипа	Спонсора	на	обратной	стороне;	

- разработка	и	печать	раздаточных	материалов	для	участников	конференции	с	
логотипами	спонсоров	на	обратной	стороне.	

	
Спонсор	700	000	руб.	

-	предоставление	места	в	выставочной	зоне	для	размещения	информационных	
материалов;	

-	организация	лекции	(15	мин.);	
-	размещение	логотипа	на	программе	и	раздаточных	материалах.	

	
Поддерживающая	компания	500	000	руб.	

-	предоставление	места	в	выставочной	зоне	для	размещения	информационных	
материалов.	

	
	

Эксклюзивным	техническим	организатором	XXI	Российской	
Конференции	«Современные	проблемы	и	перспективы	антимикробной	

терапии»	является	ООО	КА	«МедКом-Про».	
	



 

 

Реквизиты:	
Полное	 наименование	
организации		

Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 Коммуникационное	
агентство	"МедКом-Про"		

Краткое	 наименование	
организации		

ООО	КА	"МедКом-Про"		

Адрес	юридический		 117042,	Москва,	ул.Академика	Понтрягина,	д.21,	корп.1,	пом.VII,	комн.1		
ОГРН		 1137746834367		
ИНН/КПП		 7727814380/772701001		
Корреспондентский	счет		 30101810100000000716	
Расчетный	счет		 40702810882160000087		
БИК		 044525716		
Полное	наименование	банка		 Филиал	No	7701	Банка	ВТБ	(ПАО)		
ОКПО/ОКВЭД		 18476281/92.40		

	
Заявки	 на	 участие	 просьба	 направлять	 по	 электронной	 почте:	

contact@antibiotik.pro	
	

 
 
ПРЕЗИДЕНТ МОО «АЛЬЯНС  
КЛИНИЧЕСКИХ ХИМИОТЕРАПЕВТОВ  
И МИКРОБИОЛОГОВ», Д.М.Н., ПРОФЕССОР 
 

  
 
 
 
С.В.ЯКОВЛЕВ 

	


