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Николай Литвак,
ведущий редактор

Р

езкие перемены погоды в начале осени
изрядно утомили даже самых стойких из
нас. Отвлекитесь от печальных мыслей,
полистайте свежий номер нашего любимого
журнала! В «меню» сегодня – удобные подсказки по
выбору традиционных сезонных препаратов, обзор
нововведений в оформлении рецептов, рассказ
о применении современных информационных
технологий в аптечном ретейле. Еще мы объясним, как
донести до покупателя преимущества производства
ЛС по стандарту GMP и поделимся идеями, где
с интересом и пользой провести выходные.
«Осень – самое щедрое время года», – добродушно
заключил в своем знаменитом цикле рассказов
«Год садовода» Карел Чапек, чешский классик
с потрясающим чувством юмора. Пусть же эта
своенравная особа в броском пестром платье станет
к нам благосклоннее – принесет успехи в бизнесе
и личной жизни, подарит приятные минуты в компании
близких людей и поможет сохранить отличное
настроение!
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