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Главный редактор
Заслуженный деятель науки, профессор
С.Н. Мосолов

• на сайте размещаются не только выпуски журнала, но другие полезные в повседневной психиатрической практике материалы: видеолекции ведущих специалистов, алгоритмы терапии, последние
международные новости по лечению психических
расстройств, тесты для проверки собственных знаний и т. п.
Мы можем высылать PDF-версию последнего номера журнала по указанному Вами адресу электронной почты сразу после его выхода онлайн, что позволит Вам значительно быстрее ознакомиться со
свежим номером, чем при почтовай доставке.
Если Вы хотите по-прежнему получать печатную
версию журнала по почте, пожалуйста, повторно заполните бланк бесплатной подписки на журнал и пришлите его нам по почте или по e-mail. Форму бланка
Вы найдете на обороте данной листовки. Также Вы
можете заполнить бланк подписки на журнал на сайте (http://www.psypharma.ru/ru/podpiska-na-zhurnal).
Если Вы являетесь активным пользователем
Интернета и не испытываете затруднений при чтении материалов на компьютере или с мобильных
устройств, просим Вас рассмотреть возможность отказаться от получения печатного экземпляра нашего
журнала по почте (не присылайте бланк подписки, зарегистрируйтесь на сайте www.psypharma.ru).

ВНИМАНИЕ: обновление базы адресов бесплатной подписки на журнал
Уважаемые коллеги и дорогие
подписчики нашего журнала !
Позвольте поблагодарить вас за неизменный интерес к нашему журналу.
Многие годы мы бесплатно присылаем вам все
выпуски журнала по почте. Однако в связи со значительным подорожанием услуг Почты России это
становится делать все труднее и труднее. Для того
чтобы сохранить возможность бесплатной рассылки
журнала нашим читателям, нам необходимо сократить почтовые расходы.
Для этого мы хотели бы уточнить список наших
подписчиков, сохранив в нем только тех, кто действительно по-прежнему нуждается в получении печатной версии журнала.
Для тех, кто пользуется Интернетом и предпочитает читать электронную версию журнала, размещенную на сайте www.psypharma.ru, спешим сообщить:
• на сайте все выпуски журнала размещены
в свободном доступе и доступны для скачивания;
• мы обновили сайт «Современная терапия психических расстройств» (www.psypharma.ru). Он стал
удобнее, его можно просматривать с любых мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты. Усовершенствован поиск по сайту. По ключевым словам
к статье вы можете получить подборку всех тематических материалов, размещенных на сайте, в том числе
и в архивных выпусках журнала.
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Ф.И.О.
Место работы
Специальность

индекс
город
дом №

Бланк бесплатной подписки на журнал

Почтовый адрес

улица

республика, край область

корп.

кв. №

«Современная терапия психических расстройств»

Адрес электронной почты

Подпись ____________
Да

Нет

Согласен на персональную обработку данных в соответствии с законом РФ №152BФЗ “О защите персональных данных”
от 27 июля 2006 г.*
Дата ____________

Подтвержаю, что я являюсь медицинским работкиком

Заполненные бланки высылайте по адресу:
107076, Москва, ул. Потешная, д. 3, Московский НИИ психиатрии, проф. Мосолову С.Н.
или по e!mail: www.psypharma@yandex.ru
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