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Уважаемые коллеги!
МОО «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» (Альянс) основана в 1999 году как
некоммерческое объединение специалистов здравоохранения с целью объединения и координации
деятельности представителей различных медицинских специальностей в области лечения и профилактики
инфекционных болезней.
Сегодня одной из основных задач Альянса является работа по рационализации подходов к
использованию антимикробных препаратов в контексте растущей резистентности к антибиотикам и
повышение профессионального уровня врачей при диагностике, профилактике и лечении инфекционных
заболеваний различной этиологии. Такая работа особенно важна в свете Стратегии предупреждения
распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации № 2045-р от 25 сентября 2017 года.
В этой связи специалистами и экспертами Альянса разработан ряд образовательных проектов,
направленных на заложение основ взвешенного, рационального подхода к применению антибиотиков на всех
этапах становления врача специалиста при лечении инфекционных заболеваний дыхательных путей, а также
в урологии, гинекологии, гастроэнтерологии.
Одним из таких образовательных проектов является «Рациональное применение антимикробных
средств в амбулаторной практике врачей», который реализуется с 2013 года по всей территории Российской
Федерации. Целью данного проекта является привлечение внимания специалистов здравоохранения к
проблематике

растущей

антибиотикорезистентности,

повышение

уровня

знаний

и

развитие

профессиональных компетенций практикующих врачей амбулаторного звена по вопросам рациональной
антибиотикотерапии при лечении профильной патологии.
В целях повышения уровня знаний и профессиональной квалификации приглашенных специалистов
здравоохранения, программы Конференций подаются в Координационный совет по развитию НМО
Минздрава России на предмет соответствия установленным требованиям.
Учитывая вышеизложенное МОО «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов»
обращается к руководителям здравоохранения субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать
данную образовательную инициативу и оказать содействие в организации и привлечении медицинского
сообщества для участия в научно-образовательной конференции «Рациональное применение антимикробных
средств в амбулаторной практике врачей».
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