
О Т Ч Е Т 

 

Делегаты из Донецкой Народной Республики, сотрудники 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования “Донецкий Национальный Медицинский университет  

им. М. Горького” - заведующий кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и эндокринологии профессор Прилуцкий Александр 

Сергеевич, ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии Ткаченко Ксения Евгеньевна, ассистент кафедры 

организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии Лыгина Юлия Андреевна, приняли участие в проведении IV 

Всероссийского Съезда Ассоциации Детских Аллергологов и Иммунологов 

России и педиатров, работающих с детьми, страдающими аллергическими 

заболеваниями, проходившем в г. Москве 23-24 ноября 2018 года. 

На Съезде делегатами были представлены следующие доклады: 

«Уровни отдельных цитокинов при сенсибилизации к различным сортам 

яблока и антигенам лимона у детей с пищевой аллергией» (докладчики: 

профессор, д.мед.н. Прилуцкий А.С., ассистент Ткаченко К.Е., ассистент 

Лыгина Ю.А.). Доклад вызвал несомненный интерес у слушателей. На 

фотографиях заведующий кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и эндокринологии Государственной Образовательной 

Организации Высшего Профессионального Образования “Донецкий 

Национальный Медицинский университет им. М. Горького”  профессор 

Прилуцкий Александр Сергеевич представляет доклад «Уровни отдельных 

цитокинов при сенсибилизации к различным сортам яблока и антигенам 

лимона у детей с пищевой аллергией». В ходе симпозиума в связи с его 

научной значимостью и практической ценностью был задан ряд вопросов. 

Второй доклад был посвящен актуальной теме «Содержание 

секреторного IgA в ротовой жидкости детей дошкольного возраста, 

страдающих аллергией» (докладчики: профессор, д.мед.н. Прилуцкий А.С., 



доцент, к.мед.н. Лесниченко Д.А., к. б. н.Баранова О.В.). Доклад вызвал 

интерес посетителей Съезда и докладчиков.  

На различных секциях Съезда были представлены значимые для 

современной аллергологии и иммунологии доклады. Руководитель отдела 

клинической дерматовенерологии и косметологии Московского научно-

практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ профессор 

Львов Андрей Николаевич выступил с докладом «Нейроиммунологические 

предпосылки кожной атопии и нарушений эпидермального барьера». 

Заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

профессионального образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации профессор Мешкова Раиса Яковлевна представила доклад на 

актуальную тематику «Современные требования к поведению безопасной 

вакцинации». Хакимова Резеда Фидаиловна ― доктор медицинских наук, 

профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Казанского 

государственного медицинского университета выступила с докладом «Часто 

болеющий ребенок с иммунодефицитом или ребенок с иммунной 

недостаточностью: как отличить педиатру».  


