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XX Международный конгресс
по антимикробной терапии и клинической
микробиологии
23–25 мая 2018 состоялся XX Международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиологии.

З

акончил свою работу юбилейный XX международный конгресс по антимикробной терапии
и клинической микробиологии межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), проходивший
в Москве с 23 по 25 мая 2018 года.
Организаторами конгресса выступило Министерство здравоохранения РФ, межрегиональная ассоциация

по клинической микробиологии и антимикробной
химиотерапии (МАКМАХ), несколько международных
обществ по рациональному применению антибиотиков
и химиотерапии. В рамках конгресса проводились
слушания докладов и семинаров по самым разным
вопросам антимикробной терапии для специалистов
в области анестезиологии-реаниматологии, гинекологии, бактериологии/микробиологии, дерматове-
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нерологии, клинической фармакологии кардиологии,
неонатологии, оториноларингологии, педиатрии,
пульмонологии, хирургии, урологии, эпидемиологии. В холле конференц-зала прошла также выставка
компаний-спонсоров. Среди стендов выделялся стенд
Школы антибактериальной терапии, транслирующий
видео-ролик о портале RUMEDO и привлекающий
врачей к сотрудничеству.
В качестве спикеров на симпозиумах выступали не
только российские, но и зарубежные лекторы из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Бельгии.
В докладах обсуждались современные возможности
микробиологической диагностики и терапии инфекций, вопросы клинической микробиологии и разбор
сложных клинических случаев, а также вопрос бактериологической резистентности. В частности, одним из
первых обсуждался вопрос терапии инфекций, вызванных экстремально резистентными или поли-резистентными бактериями. Ряд лекторов предлагал к обсуждению темы о новых антибиотиках цефалоспориного ряда
и возможности комбинации β-лактамных препаратов
с новыми ингибиторами β-лактамаз. Доктор Курт
Набер, профессор Технологического университета
Мюнхена, наоборот, призвал обратить внимание на
старые пероральные антибиотики. Разбирались также
в рамках другого симпозиума и атипичные клинические случаи. Так, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии
и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай
Николаевич Климко представил разбор клинического
случая грибковой инфекции у иммунокомпрометиро-

ванного пациента, а лектор Школы антимикробной
терапии кандидат медицинских наук и доцент кафедры
общей хирургии СГМУ Алексей Викторович Голуб
обсудил особенности инфекций в области хирургического вмешательства.
Особый интерес представлял симпозиум «Молекулярные методы в микробиологических исследованиях», на котором прозвучали доклады посвященные
не только традиционным методам диагностики, но
и стремительно развивающимся, таким как MALDITOF масс-спектрометрия, анализирующая общий
масс-спектр белков и позволяющая сократить затраты
и время бактериологического анализа. Обсуждались
методы полногеномного секвенирования, а также
методики субвидового snp-типирования.
Один из ведущих лекторов Школы антимикробной
терапии, президент МАКМАХ член-корреспондент
РАН, профессор, доктор медицинских наук Роман
Сергеевич Козлов принял участие в симпозиуме «Новое в лечении стафилококковых инфекций» с докладом
«Новые стафилококковые антибиотики: микробиологические аспекты», а также участвовал в оценке работ
постерной сессии.
В работе конгресса была организована выставочная
экспозиция антимикробных средств.
Конгресс МАКМАХ проводится ежегодно с 1998 года.
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