1

13–15 октября 2016 г. в г. Москве (гостиница «Рэдиссон Славянская» Площадь Европы, 2) прошла Третья научно-практическая конференция с международным участием «Бактериофаги: теоретические и практические
аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности», посвященная 100-летию открытия бактериофагов. Конференция организована Роспотребнадзором, ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ «Прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им.
П.А. Столыпина» Минсельхоза России, Некоммерческим партнерством содействия развитию научных исследований и практического применения бактериофагов «Национальное общество исследователей бактериофагов».

В

работе конференции приняли участие 220 делегатов. 180 человек представили учреждения
различной ведомственной принадлежности
Российской Федерации (Роспотребнадзор, Минздрав
России, Минсельхоз России, РАН и Миноборона России,
Госкорпорация Ростех), а также частные предприятия,
производящие медицинские иммунобиологические
препараты и осуществляющие клинико-диагностическую деятельность. Отличительной особенностью
конференции явилось широкой международное участие – 40 ученых приехали из США, Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Польши,
Чехии, Албании, Казахстана.
В течение трех дней представлено 62 устных и 29 постерных доклада по различным фундаментальным
и прикладным проблемам изучения и использования
бактериофагов, включая 23 доклада, сделанных зарубежными исследователями. Всесторонне освещены
последние достижения в геномике, эволюции и таксономической классификации бактериофагов, перспективы разработки диагностических, профилактических
и лечебных препаратов на основе бактериофагов с целью диагностики и борьбы с инфекциями, вызванных,
в том числе, устойчивыми к антибиотикам и дезинфектантам возбудителями. Особое внимание было уделено
способам и алгоритмам использования фаготерапии
и фагопрофилактики при различных инфекционных
болезнях человека, животных и растений.
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Участники конференции обратили
внимание научного сообщества на необходимость разработки новых усовершенствованных препаратов содержащих
бактериофаги, их структурные фрагменты
или ферменты, а также их комбинации
с бактериоцинами и пробиотиками. Немаловажным условием успешного и безопасного применения бактериофагов является
высокий уровень профессиональной
подготовки специалистов по вопросам
фагопрофилактики, фаготерапии, фагодиагностики и фаг-опосредованного
биоконтроля в медицине, ветеринарии
и пищевой промышленности. С целью
правого и методического регулирования
разработок и использования бактериофагов одной из первоочередных задач
является разработка новых нормативных
и методических документов, отражающих
современные требования к бактериофаговым препаратам различного назначения.
Реализация предложений, сформулированных по итогам прошедшей конференции, будет способствовать внедрению
средств на основе бактериофагов в России,
странах СНГ и других странах мира и явится значительным вкладом в преодоление
антибиотикорезистентности возбудителей
инфекций, которая в настоящее время
представляет серьезную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
людей.
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