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II Приволжская конференция по антимикробной терапии 

11-12 октября, Самара 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А. 

Организаторы конференции: 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 Министерство здравоохранения Самарской области 

 НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

840 участников из 30 регионов России 

Представленные специальности: 

 педиатры 23,2% 

 терапевты 17,7% 

 анестезиологи-реаниматологи 11,5% 

 клинические фармакологи 7,7% 

 хирурги 7,1% 

 бактериологи 6% 

 гинекологи 5,8% 

 дерматовенерологи 4,8% 

 врачи других специальностей 16,3% 

 

 

Школа клинического фармаколога «Стратегия и тактика применения антимикробных 

средств в лечебных учреждениях России» 

12-13 ноября 2012, Смоленск 

Сертификационные курсы повышения квалификации по специальности «Бактериология» 

(с выдачей сертификатов) 

1-27 октября 2012, Смоленск 

 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/1011/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/1112/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/1112/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/1001/


 

XIV Международный Конгресс по антимикробной терапии 

23-25 мая, Москва 

В соответствии с Планом научно-практических мероприятий Минздравсоцразвития России на 

2012 г. 

Информационное письмо Минздравсоцразвития России №25-3/10/2-3094 от 2 апреля 2012 г. 

проспект Мира, 150 (ст. м. ВДНХ). 

Организаторы конгресса: 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

1058 участников  

 67 регионов России 

 Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Узбекистан, 

Украина, Эстония 

 Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Ливан, США, Франция, Швеция 

Представленные специальности: 

 Бактериологи/микробиологи 26,4% 

 Клинические фармакологи 23,6% 

 Терапевты 12,1% 

 Анестезиологи/реаниматологи 11,7% 

 Инфекционисты/эпидемиологи 5,2% 

 Педиатры 5,0% 

 Хирурги 4,9% 

 Урологи 3,7% 

 Врачи других специальностей 7,4% 

 

 

 

Школа для практикующих врачей по специальности «Химиотерапия и антибиотики» 

23-26 апреля, Москва 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/0523/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/0423/


Школа состоялась в рамках XIX Российского национального конгресса «Человек и лекарство» 

 

III Центрально-российская конференция по антимикробной терапии 

15-16 марта, Смоленск 

пл. Ленина, д. 4, Смоленский государственный драматический театр им. А.С. Грибоедова. 

Организаторы конференции 

 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ) 

 НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (НИИАХ) 

 Департамент Смоленской области по здравоохранению 

1000 участников 

 29 регионов России 

 Украина, Белоруссия 

 Великобритания, Италия, США 

Представленные специальности: 

 терапевты 22,2% 

 хирурги 15,2% 

 педиатры 10,1% 

 бактериологи 9,5% 

 инфекционисты 9,5% 

 анестезиологи-реаниматологи 7,6% 

 клинические фармакологи 5,7% 

 оториноларингологи 3,2% 

 аллергологи-иммунологи 2,5% 

 врачи других специальностей 6,3% 

 

 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2012/0315/
http://www.antibiotic.ru/iacmac/
http://www.antibiotic.ru/iac.php

