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Редакторская
Уважаемые коллеги!
С радостью хочу представить читателям очередной
номер журнала «Оториноларингология. Восточная Европа». Огромное спасибо всем авторам, приславшим
статьи в наше издание. Отрадно отметить увеличивающееся количество публикаций из стран ближнего зарубежья, что свидетельствует о возрастающем интересе
оториноларингологов соседних стран к нашему журналу, дает возможность ознакомиться с новейшими научно-практическими достижениями в странах ближнего
зарубежья, поделиться нашим опытом.
Наступает пора летних отпусков, однако это не повод расслабляться, ведь 2013 год для нас особенный –
это юбилейный год республиканской оториноларингологической службы, год проведения VII Съезда оториноларингологов Республики Беларусь. К этим событиям планируется приурочить следующий выпуск
нашего журнала. Все, кто хочет поделиться своим опытом, информацией о достижениях в науке и практике,
могут прислать на адрес нашего издания публикации,
требования к которым изложены на сайтах www.lor.by
и www.recipe.by.

Главный редактор
Л.Э. Макарина-Кибак,
директор РНПЦ
оториноларингологии
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