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I Приволжская конференция по антимикробной терапии 

(совместно с Самарским государственным медицинским университетом) 

13-14 марта, Самара 

Организаторы конференции: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Министерство здравоохранения и социального 

развития Самарской области, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет 

Росздрава», НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 

Управление здравоохранения Администрации г. Самара. 

В рамках научной программы приняли участие ведущие специалисты из России и Германии с 

докладами, посвящёнными современным проблемам и возможностям терапии внебольничных и 

нозокомиальных инфекций. В холле конференц-зала была организована выставка 

фармацевтических компаний. 

Участниками конференции стали анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, 

бактериологи/микробиологи, врачи общей практики, дерматовенерологи, дерматологи, кардиологи, 

клинические фармакологи, инфекционисты, неонатологи, отоларингологи, педиатры, провизоры, 

психиатры-наркологи, реаниматологи, стоматологи, пульмонологи, терапевты, хирурги, урологи, 

эпидемиологи. 

 

 

X международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ 

21-23 мая, Москва 

Организаторы конгресса — Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), НИИ антимикробной терапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным 

болезням (ESCMID), Российская академия медицинских наук (РАМН). 

В работе X Международного конгресса по антимикробной терапии приняло участие 1064 человека 

из 65 регионов России а также стран ближнего (Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, 

Казахстан, Киргизстан, Латвия, Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония) и дальнего зарубежья 

(Босния и Герцеговина Великобритания, Венгрия, Италия, Нидерланды, США, Турция, Эфиопия).  



В конгрессе с докладами приняли участие ведущие специалисты из России, Великобритании, 

Германии, Италии, США, Турции, Франции.  

Доля участников из Москвы и Московской области составила 40%. 

Аудитория конференции: 

 бактериологи (14,4%)  

 клинические фармакологи (8,3%) 

 терапевты (7,7%) 

 анестезиологи-реаниматологи (5,7%) 

 хирурги (4%) 

 инфекционисты (3,2%) 

 педиатры (3,2%)  

 пульмонологи (2,5%)  

 другие (54,2) 

 

I Башкирская конференция по антимикробной терапии 

16-17 октября, Уфа 

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, 

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 

(МАКМАХ), ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию, НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ 

ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

В работе I Башкирской конференции по антимикробной терапии приняло участие 1700 участников 

из 22 регионов России.  

Доля участников из Уфы и республики Башкортостан составила 88,3 %. 

Аудитория конференции: 

 терапевты (15,2%) 

 педиатры (8,7%) 

 гинекологи (5,8%) 

 анестезиологи-реаниматологи (7,8%) 

 клинические фармакологи (5,4%) 

 хирурги (4,7%) 
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 бактериологи/микробиологи (3,6%)  

 стоматолог (2,7%)  

 не указано (19,6%) 

 другие специальности (26,5%) 

 


