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Уважаемые коллеги!
Всемирная организация по аллергии (WAO) в сотрудничестве со Всемирной организацией по иммунопатологии (WIPO), Союзом аллергологов и иммунологов СНГ под эгидой Всемирной организации здравоохранения и в координации с национальными обществами проводят совместную ВСЕМИРНУЮ И НАЦИОНАЛЬНУЮ
НЕДЕЛЮ БОРЬБЫ С АЛЛЕРГИЕЙ, которая будет проходить в России, других странах СНГ и во всем мире
с 22 по 28 апреля 2018 года.
Эта инициатива должна внести весомый вклад в распространение знаний об аллергии и, в первую очередь, о хронических аллергических заболеваниях (в частности, об атопическом дерматите/экземе) среди самых широких слоев населения, продемонстрировать серьезность проблемы аллергии, показать важность и
необходимость профилактических и лечебно-диагностических мер; необходимость расширения подготовки
врачей смежных специальностей, привлечь внимание властей, специалистов других областей медицины и организаторов здравоохранения к этой проблеме.
В 2018 году Всемирная и национальная неделя борьбы с аллергией проводится по теме «Атопический
дерматит/экзема: зудящая сыпь» (“Atopic dermatitis/eczema: An Itch that Rashes”) под девизом «Помогите
нам повысить осведомленность о атопическом дерматите» (“Help us increase awareness of atopic dermatitis”).
25 апреля, в 17:00 (время московское), Всемирная организация по аллергии проводит вебинар по атопическому дерматиту/экземе (www.worldallergyweek.org).
В качестве рекомендуемых мероприятий также предлагается проведение в лечебно-диагностических учреждениях, институтах, школах и на предприятиях тематических симпозиумов, круглых столов, лекций и бесед по соответствующей тематике, пресс-конференций, выпуск буклетов, рекламных материалов, организация бесплатных консультаций ведущих специалистов, а также выступлений на телевидении, по радио, на
страницах газет и журналов и т.д.
В преддверии этого знаменательного события Всемирная организация по иммунопатологии совместно
Союзом аллергологов и иммунологов СНГ объявляет конкурс среди национальных и региональных обществ
аллергологов и иммунологов, учреждений здравоохранения, научно-исследовательских и учебных институтов
и отдельных специалистов на лучшую организацию проведения Национальной и Всемирной недели борьбы с
аллергией и освещение этого события в средствах массовой информации.
Итоги конкурса будут подведены в дни работы Всемирного конгресса по астме и иммунопатологии
(Москва, 18–21 октября 2018) и опубликованы на страницах журнала «Аллергология и иммунология». Победителей ждут ценные призы. Кроме того, лучшие материалы будут направлены для рассмотрения и премирования во Всемирную организацию по аллергии.
Для подведения итогов конкурса копии всех материалов, подготовленных Вами и Вашими коллегами к
этому событию, информацию о проведенной работе для публикации в журнале, фотографии, видео, DVD диски и другие носители информации прошу Вас прислать по адресу: 117513 Москва, ул. Островитянова, 4, Институт иммунофизиологии, Всемирная организация по иммунопатологии.
По вопросам организации и проведения Всемирной и Национальной недели борьбы с аллергией Вы можете обратиться по e-mail: info@wipocis.org , телефону (+7 495) 735-1414.
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