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В

есна – лучшее время для любого
обновления! Будь то стиль в одежде,
прическа, макияж, аксессуары. Охотнее
откликаются на все новое и покупатели –
вероятно, вы замечаете это в своей работе. И наш
журнал – не исключение. Несколько тем наверняка
вызовут интерес, а возможно, и обсуждение
в социальных сетях. Искренне на это надеемся
и предлагаем вам познакомиться с основными
принципами нейромаркетинга, вспомнить,
действие каких НПВС не зависит от приема пищи,
а кому они и вовсе противопоказаны, узнать, как
заставить «работать» витрины и не нарушить
регламенты фармконсультирования. Новинки
фармрынка и косметических брендов, три новых
конкурса с призами… Читайте, участвуйте
и делитесь своим весенним настроением.
Удачи вам!
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для медицинских и фармацевтических работников.
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