Обращение к читателям
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
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Дни стремительно несут нас к Новому году, и уже хочется задуматься
об отдыхе, но нет — не время! Мы представляем вам новый — предпоследний в этом году — номер нашего журнала и очень хотим, чтобы вы
обратили внимание не только на тезисы молодых ученых, среди которых,
безусловно, очень много интересного, но, прежде всего, на две редакционные статьи. Первая — плод совместной работы Европейской академии
аллергологии и клинической иммунологии (European Academy of Allergy
and Clinical Immunology, EAACI), Европейской педиатрической ассоциации
(European Paediatric Association, EPA/UNEPSA), Европейского респираторного общества (European Respiratory Society, ERS), других профессиональных ассоциаций и институтов, пациентских организаций, представителей
регуляторных органов Европы и бизнеса, объединившихся, чтобы сформулировать достижения и приоритеты научных исследований в области
борьбы с дальнейшим распространением аллергии и астмы и наилучшим образом помочь жителям Европы, уже имеющим эти болезни. Этот
материал очень четко формулирует задачи и для нас — российских педиатров и аллергологов, потому что мы
интегрированы в международное сообщество, и вообще для нас нет границ ни в пространстве, ни во времени!
Второй материал не менее интересен, хотя он и касается более узкой, на первый взгляд, темы. Речь идет
о статье нашего постоянного автора — профессора Л.Л. Нисевич, в которой приведены результаты грандиозного
исследования по анализу причин смерти младенцев, умерших на дому, в сравнении с теми, кто умер в стационаре. И в этой статье, на наш взгляд, заключен одновременно и ответ на широко обсуждаемый в настоящее
время на разных уровнях вопрос, какие резервы существуют в стране для снижения показателя младенческой
смертности.
Не пропустите также и пост-релиз нашего очередного замечательного мероприятия — Конгресса Российской
ассоциации специалистов перинатальной медицины, состоявшегося 6–7 октября 2019 г.
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Dear friends and colleagues!
The New Year is coming closer every day and we could think about some rest but just not yet, it is not the proper
time! We are happy to present the new second last issue of our magazine and we want to draw your attention not only
on young scientists abstracts, which are really interesting, but also on two leading articles. First one is the result of
joint work of European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Paediatric Association EPA/UNEPSA,
European Respiratory Society and other associations and institutions, patient organizations, members of European
regulatory bodies and business, who are collaborating to show achievements and establish priorities of further
researches in management of allergy and asthma and help all the European citizens with these diseases. This data
also raises problems for us — Russian pediatricians and allergologists, we are integrated in international society, we
are not limited in time or space!
The second material is also very interesting, though at first glance it covers narrow topic. It is the article of our usual author, professor Lika Nisevich about the results of enormous study and analysis of the reasons of out-of-hospital
infants deaths in comparison to in-hospital ones. This article also can have the answer on very common nowadays
question about how and what can we do to reduce infant mortality rate.
Do not miss the post release of one more event: the Congress of Russian Association of Perinatal Medicine
Specialists which took place on October 6–7, 2019.
Sincerely yours,
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