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Памяти Т.Г. Федосковой

Данный выпуск мы посвящаем памяти Татьяны Германовны Федосковой, безвременно ушедшей из жизни в расцве-
те сил, полной творческих планов.

Татьяна Германовна стояла у истоков аллергологическо-иммунологического направления изданий «РМЖ», 
став главным редактором первого выпуска в 2018 г. и оставаясь им до последнего времени. 

Со свойственными ей энергией, профессионализмом, ответственностью, вдохновением Татьяна Германовна рабо-
тала над каждым номером от начала до конца, формируя тематический план, приглашая авторов — ведущих специ-
алистов, обсуждая доработку статей, участвуя в организации распространения журнала на важных профильных 
конференциях. Настоящий выпуск Татьяна Германовна почти полностью подготовила к печати, но, к большому со-
жалению, не увидела его выхода в свет.

Помимо таланта главного редактора Т.Г. Федоскова обладала неординарным преподавательским даром, обучая 
студентов кафедры иммунологии медико-биологического факультета Российского национального исследовательско-
го медицинского университета имени Н.И. Пирогова и курсантов кафедры персонализированной иммунологии и им-
мунодиагностики института повышения квалификации ФМБА России. 

Будучи врачом высшей категории с 23-летним стажем, Татьяна Германовна вела прием детского и взрослого 
населения с различной аллерго- и иммунопатологией, отдавая свои знания и труд на благо своих пациентов, нужда-
ющихся в квалифицированной врачебной помощи.

В сферу научно-практических интересов Т.Г. Федосковой входил широкий круг вопросов: инсектная аллергия (тема 
ее диссертационной работы — «Аллергия к “нежалящим” насекомым (распространенность, клиническая характери-
стика, специфическая диагностика и аллерген-специфическая иммунотерапия)»), бактериальная аллергия, аллерги-
ческий риноконъюнктивит, бронхиальная астма, аллергодерматозы, аллерген-специфическая иммунотерапия, им-
мунодефициты, иммуномодуляторы, эпидемиология иммуноопосредованных заболеваний.

Кроме практической деятельности Т.Г. Федоскова вела научно-общественную работу, являясь членом Российской 
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Российского научного общества иммунологов, Европейской ака-
демии аллергологов и клинических иммунологов.

Несмотря на большую занятость, Татьяна Германовна всегда оставалась чутким, внимательным человеком, она 
находила время и силы, чтобы поддержать своих коллег и близких, помочь как врач, подбодрить как друг. Наша утра-
та невосполнима. Мы приложим все усилия, чтобы последующие аллергологическо-иммунологические выпуски наше-
го издательства соответствовали высокой планке, заданной Т.Г. Федосковой.

Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Германовны.
Светлая память!
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