
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Фаговая терапия в педиатрии: 
с заботой о самых близких»

7 декабря 2022

Программный комитет
Руководитель: Асланов Батырбек Исмелович, заведующий кафедрой эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ имени И.И. Мечникова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России по СЗФО, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 

Регистрация: 12:30-13:00
ПРОГРАММА

Образовательные цели: Ознакомить врачебную аудиторию с альтернативными методами лечения бактериальных 
инфекций, а именно, применению бактериофагов в монотерапии и в комбинации с антибиотикотерапией. Рассказать о 
современных исследованиях, проведенных на территории Российской Федерации и за рубежом с использованием 
бактериофагов, а также поделиться личным опытом применения бактериофагов у сложных пациентов. Ознакомление с 
методами лабораторной диагностики бактериальных инфекций.
Ожидаемые результаты: повышение приверженности практикующих врачей к применению бактериофагов в личной 
практике. 

13:00-13:10 Приветственное слово
Асланов Батырбек Исмелович, д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава 
России, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России по СЗФО, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 

13:10-13:40 Рациональное применение бактериофагов в лечебной и 
противоэпидемической практике
Асланов Батырбек Исмелович, д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава 
России, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России по СЗФО, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)
Образовательная цель: Актуализировать проблему антибиотикорезистентности микробных возбудителей. 
Ожидаемый результат: Расширение диапазона терапии антибиотикорезистентных возбудителей заболеваний путем 
применения бактериофагов в моно и комбинированных схемах.

13:40-14:10 Профиль чувствительности к бактериофагам назофарингеальных 
условно-патогенных бактерий у детей-носителей Streptococcus pneumoniae с 
рекуррентными респираторными инфекциями
Баязитова Лира Табрисовна, к.м.н., заведующий лабораторией микробиологии Казанского 
НИИ эпидемиологии и микробиологии, доцент кафедры микробиологии им. академика В.М. 
Аристовского ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)
Образовательная цель: Ознакомить врачебную аудиторию с исследованием микробиоты и оценка профиля 
чувствительности к антибиотикам и бактериофагам условно-патогенной микрофлоры носоглотки у детей-носителей 
Streptococcus pneumoniae с рекуррентными респираторными инфекциями.
Ожидаемый результат: Акцентировать внимание врачебной аудитории на альтернативных методах терапии 
бактериальной инфекции у детей-носителей Streptococcus pneumoniae.

Формат мероприятия: онлайн-трансляция 
Дата мероприятия: 07 декабря 2022 г. 
Место проведения: https://sprov.ru/

https://sprov.ru/events/mezhdistsiplinarnaya-onlajn-konferentsiya-fagovaya-terapiya-v-pediatrii-
s-zabotoj-o-samyh-blizkih/



14:10-14:40 Этиотропное лечение рецидивирующих средних отитов
Пивнева Наталья Дмитриевна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела острой и 
хронической патологии уха, горла и носа НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. 
Вельтищева (Москва)
Образовательная цель: Рассказать о возможности применения бактериофагов в терапии респираторных инфекций 
(средних отитов). 
Ожидаемый результат: Внедрение в практику амбулаторного врача схем терапии респираторных инфекций (средних 
отитов).

14:40-15:10 Новый взгляд на патологию лимфоглоточного кольца у детей
Мещерякова Александра Константиновна, к.м.н., врач высшей категории, поликлиника 
ЦАГИ (Жуковский)
Образовательная цель: Ознакомить врачебную аудиторию с влиянием бактериофагов на иммунную систему человека. 
Ожидаемый результат: Внедрение в практику амбулаторного врача схем терапии острых и хронических тонзиллитов и 
аденоидитов. 

15:10-15:20 Перерыв

15:20-15:50 Тактика патогенетической терапии острых кишечных инфекций у детей. 
Антибактериальная терапия, фаготерапия.
Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., доцент, старший научный сотрудник НИО 
кишечных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России (Санкт-Петербург)
Образовательная цель: В докладе будет освещен вопрос патогенетической терапии острых кишечных инфекций у детей. 
Ожидаемый результат: Внедрение в повседневную практику врача методов комбинированной терапии пациентов с 
острой кишечной инфекцией.

15:50-16:20 Новые знания о старой проблеме: лечение нарушений кишечного 
всасывания у детей
Степаненко Софья Феликсовна, к.м.н., врач педиатр, детский гастроэнтеролог, клиника 
Александрия (Нижний Новгород)
Образовательная цель: Ознакомить врачебную аудиторию с проблемами нарушения кишечного всасывания. 
Ожидаемый результат: Применение бактериофагов в терапии кишечных инфекций.

16:20-16:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 


