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Дорогие читатели, уважаемые коллеги!

Подошел к концу очередной непростой, но насыщенный научными событиями
2019 год.
Благодаря Вашему активному участию журнал остается не только одним из
самых актуальных периодических научных изданий в области аллергологии и
клинической иммунологии, но и открывает новые горизонты. В настоящее время
«Российский Аллергологический Журнал» уже включен в базу данных Russian
Science Citation Index на платформе Web of Science. Высокий уровень публикаций, а также значимый импакт-фактор журнала позволяет нам надеяться, что в
2020 году «Российский Аллергологический Журнал» войдет в Scopus – одну из
крупнейших в мире универсальных реферативных баз данных с возможностями
отслеживания научной цитируемости публикаций. В редколлегию журнала теперь входят ведущие эксперты из стран постсоветского пространства и Европы,
а лучшие статьи будут публиковаться на двух языках.
Сохраняя традиции, мы постоянно совершенствуемся. В 2020 году журнал приобретет новое современное лицо и обновленный, удобный для пользователей сайт,
содержащий всю информацию для читателей и авторов, а также архивные издания
журнала. Учитывая тесную научную работу авторов с зарубежными коллегами,
сайт будет доступен как на русском, так и на английском языках. Это позволит
более активно интегрировать наши публикации в общемировую науку.
Помимо научных статей журнал продолжает активно участвовать в работе Российской Ассоциации Аллергологов и Клинических Иммунологов (РААКИ), освещая
основные научные события, проводимые РААКИ.
В 2019 году произошло несколько важных событий, о которых мы не можем не
поделиться с нашими читателями. В рамках признания заслуг в области аллергологии и клинической иммунологии и популяризации ведущих деятелей науки
в обращение ограниченным тиражом вышла именная коллекционная марка с
изображением президента РААКИ академика РАН, профессора Р.М. Хаитова.
В Москве с успехом прошел 15-й междисциплинарный конгресс по аллергологии
и клинической иммунологии, объединивший не только врачей из разных стран,
но и врачей разных специальностей на стыке дисциплин.
В ноябре 2019 года большим событием стала вторая школа по молекулярной аллергологии (ММАМ), объединившая ведущих мировых экспертов. Оба мероприятия получили широкий резонанс в научном сообществе, о чем свидетельствует
большое количество как очных, так и дистанционных участников мероприятий,
получивших в этом году возможность принять участие в научных событиях посредством интернет-коммуникаций.
РААКИ с успехом вступила в проект, инициированный Европейской Академией
Аллергологии и Клинической Иммунологии по реализации двойного членства,
позволяющего членам обеих ассоциаций иметь льготные условия оплаты взносов,
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доступа к литературе, новые возможности совместной научной деятельности. Мы
призываем Вас активно пользоваться новыми возможностями!
Российской Ассоциацией начат новый масштабный проект по повышению осведомленности о первичных иммунодефицитах среди аллергологов-иммунологов,
смежных специалистов и пациентов, направленный на улучшение диагностики
и лечения больных с врожденными дефектами иммунной системы. Программу
поддержали 15 регионов, проведено 12 круглых столов и 5 конференций, создана
сеть экспертов, позволяющая получить помощь пациенту в своем регионе.
Мы гордимся тем, что, несмотря на сложные для медицины и науки в целом
времена, наше сотрудничество остается активным и плодотворным.
Редколлегия «Российского Аллергологического Журнала» и Президиум РААКИ
желают Вам успехов в Новом году и надеются на дальнейшее взаимодействие!
Желаем Вам крепкого здоровья, новых научных открытий, успехов в лечебной и
преподавательской деятельности, удачи и всего самого наилучшего!
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