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Н

оет зуб у человека, помогает кто? Аптека.
Голова твоя болит – боль аптека утолит», –
эти простые и по-своему изящные строчки
замечательного поэта Глеба Горбовского, написанные
еще в 1972 году, актуальны и сейчас. Зачастую именно
к фармацевту обращаются люди со своими медицинскими проблемами. И во многом дальнейшее развитие событий зависит именно от знаний первостольника. Мы же, в свою очередь, стараемся обеспечивать
вас информацией, необходимой для продуктивной
работы. Читайте в свежем номере о новых подходах
к диагностике, профилактике и лечению сердечно-
сосудистых заболеваний, изменениях, которые вносит
в ряд нормативных актов приказ МЗ РФ № 149н от
05.04.2018, преимуществах «облачных» технологий,
тонких нюансах мерчандайзинга при закрытой выкладке. Мы искренне благодарим вас за обратную
связь и призываем активнее делиться личным опытом
в нашем Клубе РА!

«
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