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номальная жара начала сезона
сменилась резким похолоданием.
Еще вчера мы чувствовали
себя жителями субтропиков, теперь же
у нас – поздняя осень в стиле северных
широт. Что ж, будем надеяться, что лето
перестанет «радовать» нас климатическими
аномалиями и даст возможность спокойно
работать! Ведь у аптек нет летних каникул.
В этом номере мы расскажем о последних
изменениях правил хранения ПКУ, выясним,
что нужно для подключения к системе
маркировки ЛС, изучим психологические
типы покупателей и, конечно же, рассмотрим
наиболее актуальные сезонные запросы.
Ну и приятная новость – конец первого
полугодия мы отмечаем вручением призов
самым активным участникам Клуба РА.
Поздравляем победителей и желаем им
сохранить лидерство до конца года!
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