
Министерство Здравоохранения Ростовской области 

ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ» Минздрава России 

НИИ акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «РостГМУ» М Р 

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России – 

Ростовское отделение АДАИР (АДАИР-Дон) 

 

Региональная научно-практическая конференция 

 «Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии в педиатрии и 

акушерстве» 

22 марта 2019г 9.00 

  

г. Ростов-на-Дону,  конференц-зал НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

09.00-09.40 Регистрация участников 

09.40 -10.00 Приветствие участников. Открытие конференции 

Приветственное слово: Лебеденко А.А., Афонин А.А., Галкина Г.А., Дударева М.М., 

Палиева Н. В., Чурюкина Э.В. 

Президиум: Лебеденко А.А., Афонин А.А., Бичуль О.К., Дударева М.В., Левкович М.А., Палиева 

Н.В., Попова В.А., Селезнева О.С., Чурюкина Э.В. 

 10.00-10.30     «Трудные для контроля фенотипы бронхиальной астмы у детей и 

взрослых. Особенности терапии» 

Чурюкина Элла Витальевна, начальник отдела аллергических и аутоиммунных 

заболеваний в педиатрии, ведущий научный сотрудник  НИИ акушерства и педиатрии 

ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ», руководитель регионального отделения АДАИР Ростовской 

области «АДАИР-Дон»,  доцент, кандидат медицинских наук. 

10.30-11.00   «Герпесвирусная инфекция. Особенности диагностики, терапии у детей и 

беременных»  

Левкович М.А. доктор медицинских наук, доцент,  главный научный сотрудник отдела 

медикобиологических проблем в акушерстве, гинекологии и педиатрии Научно-

исследовательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет», г.Ростов-на-Дону 

 

11.00-11.30   «Задержка полового развития у мальчиков с ожирением и сопутствующей 

аллергопатологией»  
Попова Виктория Александровна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет», г.Ростов-на-Дону 

 

 11.30-12.00 «Аллергический ринит: дифференцированная терапия в рекомендациях  

международных и национальных согласительных документов» 

Чурюкина Элла Витальевна, начальник отдела аллергических и аутоиммунных 

заболеваний в педиатрии, ведущий научный сотрудник  НИИ акушерства и педиатрии 

ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ», руководитель регионального отделения АДАИР Ростовской 

области «АДАИР-Дон»,  доцент, кандидат медицинских наук. 

 

12.00-12.30 «Внутривенные иммуноглобулины: свойства, показания к применению» 
Селезнева Ольга Сергеевна, главный внештатный специалист по аллергологии и 

иммунологии в детском возрасте МЗ РО, врач аллерголог-иммунолог отделения детской 

онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУ РО «Областная детская клиническая 

больница» г. Ростова-на-Дону; секретарь регионального отделения АДАИР Ростовской 

области «АДАИР-Дон» 



12.30 – 13.00 «Молекулярная диагностика.  АИТ – в чем причины неудач? Разбор 

клинических случаев» 

Кит Марина Михайловна, директор Центра аллергии и астмы «АллергоДон»,  врач 

аллерголог-иммунолог, пульмонолог,  врач высшей категории (г. Ростов- на-Дону). 

 

13.00-13.30  «Профилактика и лечение аллергии к белкам коровьего молока у детей 

первого года жизни»  

Чурюкина Элла Витальевна, начальник отдела аллергических и аутоиммунных 

заболеваний в педиатрии, ведущий научный сотрудник  НИИ акушерства и педиатрии 

ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ», руководитель регионального отделения АДАИР Ростовской 

области «АДАИР-Дон»,  доцент, кандидат медицинских наук. 

 

13.30-14.00    «Иммунологическая поддержка при угрозе невынашивания 

беременности» 

 Палиева Наталья Викторовна, доктор медицинских наук, доцент,  главный научный 

сотрудник акушерско-гинекологического отдела  Научно-исследовательского института 

акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет», г.Ростов-на-Дону 

 

 14.00-14.30 «Проблема дисбактериоза в современных условиях»  

Бичуль Ольга Константиновна, заведующая лабораторией клинической микробиологии  

Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет», кандидат медицинских наук, старший 

преподаватель кафедры микробиологии № 2, врач бактериолог высшей категории г.Ростов-

на-Дону 

 

14.30-15.00   «Принципы противомикробной терапии у иммунокомпроментированных 

больных» 
Асланян Карапет Суренович, главный внештатный детский гематолог МЗ РО, 

Руководитель Центра детской онкологии, иммунологии и гематологии, заведующий 

отделением детской онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница» г. Ростова-на-Дону, врач высшей категории, кандидат медицинских 

наук (г. Ростов- на-Дону). 

 

15.00-15.20   «Клиническая характеристика больных с ПИДС. Разбор клинических 

случаев» 
Селезнева Ольга Сергеевна, главный внештатный специалист по аллергологии и 

иммунологии в детском возрасте МЗ РО, врач аллерголог-иммунолог отделения детской 

онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУ РО «Областная детская клиническая 

больница» г.Ростова-на-Дону; секретарь регионального отделения АДАИР Ростовской 

области «АДАИР-Дон» 

15.20-15.50 «Современные морфологические методы в диагностике 

иммунопатологических процессов»  

Синельник Елена Александровна, заведующая паталогоанатомическим отделением ГБУ 

РО «Областная клиническая больница № 2» г.Ростова-на-Дону,  врач-патологоанатом  

высшей категории (г. Ростов- на-Дону). 

 

15.50-16.20 «Клинические рекомендации (2019г.) по лечению пневмоний» 

Недашковская Н.Г., главный внештатный специалист по пульмонологии МЗ РО, 

заведующая пульмонологическим отделением ГБУ РО «Областная клиническая больница № 

2» г.Ростова-на-Дону, врач высшей категории (г. Ростов- на-Дону). 

 

16.20-16.40 Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции.  

  


