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Михаил Алексеев,
главный редактор

В

сезон отпусков нагрузка на фармспециалистов,
как правило, снижается. Лучший способ потратить
освободившееся время с пользой – посвятить его
профессиональному самосовершенствованию. В новом
номере «Российских аптек» немало материалов, которые
облегчат эту задачу. Вас ждут разбор трудных мест
приказа № 403н, гид по антибиотикорезистентности
с рекомендациями для аптечных работников, советы
по выкладке аптечной косметики и, конечно же,
актуальные сезонные темы – от аллергических
реакций до фотосенсибилизации и нюансов
применения антиперспирантов. Мы также приглашаем
читателей проверить свои знания с помощью тестов,
опубликованных в журнале и в Интернете. Обратите
внимание: баллы, заработанные за правильные ответы,
совсем скоро превратятся в подарки от Клуба РА*.
Подведение итогов первого полугодия работы Клуба
состоится 2 июля, оставайтесь с нами и следите
за обновлениями на сайте и в социальных сетях!
* Об условиях проведения акции читайте
на сайте www.rosapteki.ru
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для медицинских и фармацевтических работников.
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