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возражения посетителей. А чтобы журнал стал еще
интереснее для вас, мы запускаем на нашем сайте
rosapteki.ru серию опросов. Опираясь на них, мы
сможем готовить самые актуальные материалы
для профессионалов аптечного дела. Поделитесь
своим мнением и участвуйте в розыгрыше
приятных призов.
Здоровья и благополучия! Оставайтесь с нами!
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