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Алексей Водовозов,
научный редактор

П

редпоследний в этом году номер журнала
традиционно оказывается ну очень научным, ведь
в нем мы рассказываем о лауреатах Нобелевской
премии по медицине или физиологии. Работа,
отмеченная этой наградой, открыла новое направление
поиска эффективных лекарств против рака. Мы также
познакомим вас с новыми технологиями контроля уровня
глюкозы в крови, некоторые из которых уже доступны
и в России, и заглянем в светлое цифровое будущее
аптеки. Вас ждут научно обоснованные рекомендации
по борьбе с насморком, устранению негативных
последствий антибиотикотерапии и противостоянию
грибковой инфекции. Напоминаем, что до подведения
итогов года в Клубе РА и финальной раздачи призов
осталось меньше месяца! Чтобы войти в число
победителей, зарабатывайте баллы на сайте
rosapteki.ru. Ну а в помощь тем, кто еще не определился
с планами на приближающиеся праздники, наша
традиционная подборка необычных, интересных
и при этом доступных по бюджету вариантов
новогоднего отдыха для всей семьи.
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