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Сотрудники ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО приняли участие 

в работе IV Российского Конгресса лабораторной медицины, а именно 

заведующий  кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии, профессор Прилуцкий Александр Сергеевич, ассистент 

кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии 

Ткаченко Ксения Евгеньевна, ассистент кафедры трансплантологии и 

клинической лабораторной диагностики Мельник Алла Васильевна и доцент 

кафедры организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Мельник Вадим 

Анатольевич.  

Профессор Прилуцкий Александр Сергеевич и ассистент кафедры 

Ткаченко Ксения Евгеньевна представили стендовый доклад «Референс 

интервалы секреторного IgA в ротовой жидкости здоровых лиц в возрасте 20-

29 лет». Доклад вызвал интерес посетителей конгресса и докладчиков. 

Серьезные по значимости доклады были представлены на различных секциях 

конгресса. На конгрессе выступила один из ведущих аллергологов России 

профессор Гервазиева Валентина Борисовна. Проф. Прилуцкий А.С и проф. 

Гервазиева В.Б. (научно-исследовательский институт им. И.И.Мечникова, 

Москва) обсудили возможные пути научного сотрудничества.   

Доцент кафедры организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии Мельник Вадим Анатольевич, ассистент 

кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики 

Мельник Алла Васильевна  представили стендовый доклад «Анализ 

эпидемической ситуации по болезни Лайма в Донецкой Народной 

Республике в 2017 году». 

Доцент кафедры организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Мельник Вадим Анатольевич и докладчики с кафедры клинической 



лабораторной диагностики и бактериологии Уральского государственного 

медицинского университета обсудили стендовые доклады конференции. 

Большой интерес вызвал доклад «Анализ эпидемической ситуации по 

болезни Лайма в Донецкой Народной Республике в 2017 году».  

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии, профессор Прилуцкий Александр Сергеевич, ассистент 

кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии 

Ткаченко Ксения Евгеньевна и ассистент кафедры трансплантологии и 

клинической лабораторной диагностики Мельник Алла Васильевна 

совместно с сотрудниками Лабораторно-диагностического центра  

г. Люберцы осматривали лабораторные и диагностические помещения 

Центра. 

Профессор Прилуцкий Александр Сергеевич совместно с заведующей 

поликлиникой для взрослых в г. Люберцы осматривали прививочный 

кабинет для взрослых, а также специализированный холодильник для  

хранения иммуно-биологических препаратов. 

Была организована видеотрансляция выступления президента 

Российской ассоциации лабораторной медицины на территории 

выставочного городка на IV Российском Конгрессе лабораторной медицины. 

На Конгрессе были представлены постерные доклады сотрудников 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО профессора Прилуцкого А.С., 

доцента Мельника В.А., ассистента Мельник А.В., которые вызвали интерес 

у слушателей конгресса. В перерывах между заседаниями в постерной зоне 

авторы докладов отвечали на заданные вопросы.  


