Обращение к читателям
Дорогие друзья, коллеги!

Предлагаем вашему вниманию новый номер нашего
журнала. Как обычно, в начале каждого выпуска мы
анонсируем те материалы, к чтению которых хотим привлечь особое внимание наших читателей. Но в этом
номере это сделать практически невозможно, так как
данный выпуск весьма необычен. По сути, в нем представлены две совершенно разные группы публикаций:
в первой части неимоверно интересные статьи хорошо
известных и любимых читателями авторов на самые
актуальные педиатрические темы, а во второй — целая
россыпь блестящих клинических примеров, описанных нашими молодыми коллегами.
И, честно говоря, вам будет трудно выбрать самую интересную публикацию, потому что
они все действительно очень хорошие!
Приятного вам прочтения!
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Dear friends, colleagues!
Hereby is the new issue of our journal. We usually announce in the beginning of every issue
the materials to which we want to attract special attention of our readers. However, it is almost
impossible to do so in this issue because it is pretty special. It is divided on two totally different groups of articles: first part contains incredibly interesting articles of well-known and
beloved authors on the most topical pediatric problems, and the second part contains various
interesting clinical cases prepared by our young colleagues. Honestly, it would be really difficult to choose the most interesting article because they are all brilliant!
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