
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) приглашает Вас принять участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Диагностика и лечение инфекций, вызванных 

полирезистентными микроорганизмами. Нозокомиальные инфекции - 2020» (далее — 

«Проект»). 

 Уникальная серия региональных конференций направлена на повышение знаний 

практических врачей по проблеме инфекций, вызванных резистентными возбудителями, 

объединение усилий специалистов из различных городов России по сдерживанию 

антибиотикорезистентности, создание системы регулярной и эффективной коммуникации 

между экспертами проекта и врачами из разных регионов Российской Федерации с целью 

улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с инфекциями.  

Научный руководитель проекта: Козлов Роман Сергеевич – доктор медицинских 

наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

клинической микробиологии и антимикробной резистентности, Президент 

Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ). 

Цель проекта: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с 

инфекциями, вызванными полирезистентными возбудителями, обеспечение непрерывного 

последипломного медицинского образования клинических фармакологов, клинических 

микробиологов, эпидемиологов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, 

организаторов здравоохранения по вопросам рациональной антимикробной терапии. 

Лекторы: 2 лектора на каждой конференции. 



 

Период и города проведения в 2020 г.: 

 

 

№ Город Апрель Сентябрь Октябрь 

1 Новокузнецк 04.04.2020     

2 Ростов-на Дону 11.04.2020   

3 Самара    12.09.2020   

4 Саранск   19.09.2020   

5 Саратов     26.09.2020   

6 Оренбург     03.10.2020 

7 Казань     10.10.2020 

8 Москва     17.10.2020 

 

 

Программа мероприятия включает доклады по следующим темам: 

 

✓ Диагностика и терапия инфекций, вызванных представителями порядка Enterobacterales 

(90 мин) 

✓ Эпидемиология нозокомиальных инфекций и основные проблемы 

антибиотикорезистентности возбудителей нозокомиальных инфекций в РФ; 

✓ Общие принципы антибиотикотерапии тяжёлых инфекций; 

✓ Антибиотики и механизмы антибиотикорезистентности: что важно знать практическому 

врачу; 

✓ Выбор антибиотиков для терапии полирезистентных грам(-) инфекций; 

✓ Правила взятия клинического материала для микробиологического исследования; 

✓ Выбор антибиотиков для терапии полирезистентных грам(+) инфекций; 

 

Кроме того, в рамках каждого мероприятия будет проведено обсуждение наиболее 

актуальных практических вопросов, связанных с антимикробной химиотерапией инфекций, с 

участием в дискуссии местных лидеров мнения и лекторов конференции.  

 

Предлагаем Вам принять спонсорское участие в реализации данного проекта. 

 

 

 

 

 



 

Спонсорские пакеты*: 

 

«Генеральный партнер» 

 

Пакет «Генерального партнера» включает: 

 

✓ Количество конференций — 8. 

✓ Информационный блок о продуктах компании, согласованный Заказчиком с 

руководителем проекта, силами лекторов проекта. 

✓ Приоритетное право выбора места на выставке.  

✓ Телемаркетинг — 800 звонков. Включение в скрипт оператора информации по 

тематике, согласованной спонсором с руководителем проекта, до 35 % объема 

скрипта, при наличии 50 % объема научной информации. 

✓ Размещение логотипа компании на печатной продукции (пригласительные, 

программы). 

✓ Размещение логотипа на странице сайта МАКМАХ- www.iacmac.ru/iacmac/ 

✓ Предоставление быстрого отчета по результатам онлайн-регистрации 

✓  

 

«Главный партнер» 

 

Пакет «Генерального партнера» включает: 

 

✓ Количество конференций — 8. 

✓ Информационный блок о продуктах компании, согласованный спонсором с 

руководителем проекта, силами лекторов проекта. 

✓ Выбор места на выставке.  

✓ Телемаркетинг — 800 звонков. Включение в скрипт оператора информации по 

тематике, согласованной спонсором с руководителем проекта, до 15 % объема 

скрипта, при наличии 50 % объема научной информации.  

✓ Размещение логотипа компании на печатной продукции  

(пригласительные, программы). 

✓      Размещение логотипа на странице сайта МАКМАХ- www.iacmac.ru/iacmac/ 

✓ Предоставление быстрого отчета по результатам онлайн-регистрации. 

 

«Спонсор проекта»  

 

Пакет «Спонсора проекта» включает: 

✓ Количество конференций — 8. 

✓ Предоставление информационного блока по тематике, согласованной спонсором с 

руководителем проекта, силами лекторов проекта. 

✓ Выбор места на выставке.  

✓ Размещение логотипа компании на печатной продукции  

(пригласительные, программы). 

✓ Размещение логотипа на странице 

сайта МАКМАХ.  

✓ Предоставление быстрого отчета по результатам онлайн-регистрации. 

 

 «Участник выставки»  

 

Пакет «Участника выставки» включает: 

 



 

✓ Количество конференций — 8. 

✓ Предоставление места на выставке.  

✓ Размещение логотипа компании на печатной продукции  

(пригласительные, программы). 

✓ Размещение логотипа на странице сайта МАКМАХ.  

✓ Предоставление быстрого отчета по результатам онлайн-регистрации. 

 

 

*все пакеты участия без дополнительных расходов на организацию и проведение   

мероприятия для участников. 

 

Эксклюзивным техническим организатором проекта является ООО «Брайт 

проджект» 

(ОГРН5147746420289 

 

Сумму взноса просим перечислить по реквизитам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Брайт проджект» 

www.breffi.ru 

Юридический адрес: 119331 Москва, проспект Вернадского, 29, пом. 1, комн.7 

ИНН/КПП 7736685363 / 773601001 

Банк ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

к/c 30101810745250000659 

БИК 044525659 

р/с 40702810400030005200 

 

По вопросам организации и участия, пожалуйста, обращайтесь к руководителю проекта  

Любиной Татьяне 

E-mail: tatiana.lyubina@bright-project.ru  

 

По вопросам согласования научной тематики обращаться к: 

Дехничу Андрею Владимировичу                                                      

Моб.: 8 910 789 63 27  

E-mail: Andrey.Dekhnich@antibiotic.ru  

 

 

 

Президент МАКМАХ         Р.С. Козлов 

 

http://www.breffimarket.ru/
mailto:tatiana.lyubina@bright-project.ru
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