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Редакторская
Уважаемые коллеги, друзья!
Съезд как этап в работе ведомства – период особой
ответственности. Подготовка к нему мобилизует усилия всех сотрудников ведомства, так как в отчетных докладах, пусть косвенно, но обозначена роль каждого –
от руководителя подразделения до рядового работника.
В дни проведения VII Съезда оториноларингологов
Республики Беларусь нам хотелось бы прежде всего
открытого и профессионального общения, которое позволит объективно посмотреть на работу службы оториноларингологов республики, оценить ее и наметить
планы дальнейшего развития.
С уверенностью могу сказать – нам есть чем гордиться. Наши хирурги проводят сложнейшие операции, возвращая здоровье пациентам, ученые и практикующие врачи делятся своим опытом на страницах
международного научно-практического журнала «Оториноларингология. Восточная Европа», что также является очевидным достижением всего оториноларингологического сообщества страны.
В работе съезда, который пройдет в Национальном
парке «Беловежская пуща» – жемчужине нашей страны, примут участие зарубежные коллеги. Их имена хорошо известны в мире. Мы рады тому, что они здесь и
уверены в том, что наше общение принесет взаимную
пользу, которая в конечном итоге обернется благом
для практической оториноларингологии, систем здравоохранения наших стран в целом.
Хочу пожелать делегатам VII Съезда оториноларингологов Республики Беларусь профессиональных
успехов, интересного общения, хорошего настроения,
крепкого здоровья.
Главный редактор
Л.Э. Макарина-Кибак,
директор РНПЦ
оториноларингологии
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