
Уважаемый(ая) коллега! 
  
Приглашаем Вас принять участие и просмотреть цикл 
вебинаров, посвященный антибактериальной терапии 
инфекций верхних/нижних дыхательных путей, а так же 
эрадикационной терапии H.Pylori.  
 
Данный цикл вебинаров организован и проводится 
Межрегиональной ассоциацией по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) 
 
МАКММАХ  – общественная некоммерческая организация, 
занимающаяся исследовательской и образовательной 
деятельностью в области клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии, г. Смоленск 
 
В рамках эфира Вы можете задать вопросы лектору и 
получить полную информацию из первых уст! 
 

 
СПРОСИТЕ ТО, ЧТО ВАС ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТ! 

 



Лекторский состав цикла вебинаров 

Дехнич Наталья Владимировна, 
К.м.н.  ассистент кафедры факультетской 
терапии ГОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения и 
социального развития 

Козлов Роман Сергеевич, 
член–корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, директор НИИ 
антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
«Смоленская государственная 
медицинская академия», президент 
Межрегиональной ассоциации по 
клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) 
(Смоленск, Россия) 



Дата 
Время 
начала 

Тема вебинара Лектор 
Ссылка для 

подключения 

28.мар 17:00 
Современные подходы к 
эрадикации H. pylori. 

Дехнич Н.Н.  
https://events.webinar.ru/6
768/345799 

03.апр 17:00 

Антибактериальная 
терапия инфекций 
дыхательный путей в 
педиатрии 

Козлов Р.С. 
https://events.webinar.ru/6
768/345801 

05.апр 17:00 
Доказательные подходы к 
ведению взрослых с ЛОР-
инфекциями 

Козлов Р.С. 
https://events.webinar.ru/6
768/345803 

06.апр 17:00 

Антимикробная терапия 
инфекций нижних 
отделов дыхательных 
путей 

Козлов Р.С. 
https://events.webinar.ru/6
768/345809 

07.апр 17:00 

Антибактериальная 
терапия тяжелых 
пневмоний 
(для стационаров) 

Козлов Р.С. 
https://events.webinar.ru/6
768/345815 

Продолжительность 1 вебинара – 45 минут 
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Инструкция по подключению к вебинарам 
 
 
1.    Для комфортного прослушивания вебинара требуется 
наличие стационарного компьютера, либо ноутбука с доступом 
в интернет. Наличие интернет-браузера – Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla, Safari 
  
2.    Пройдите по ссылке на Вебинар, Вы увидите следующее 
окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная информация означает, что вебинар еще не начался и 
Вам следует зайти по данной ссылке в заявленное в рассылке 
время. 



3. Перейдите по ссылке в день проведения вебинара, Вы 
увидите следующее окно с возможностью ввода своего 
ФИО, далее следует нажать кнопку – «Подключиться».  
Предварительной регистрации на вебинар не требуется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. После нажатия кнопки «Подключиться» Вы попадете в 
основной интерфейс вебинара, где справа расположен 
чат, где можно задать вопросы. Если Вы не видите видео 
или презентацию ожидайте начала вебинара. 


