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Алексей Водовозов,
научный редактор

В

месте с открытием двух сезонов –
дачного и цветения – быстро меняется
спрос на аптечные препараты, на первое
место выходят антигистамины и НПВС. Эту
тенденцию мы отразили в журнале, подготовив
обзоры и рекомендации по наиболее актуальным
направлениям. На страницах номера можно
узнать, что делать с последствиями укусов
насекомых, как помочь пациенту с поллинозом,
какие топические НПВС помогают быстрее
облегчить боль, чем лечить мозоли после смены
обуви на более легкую. Не забыли мы и о
традиционной рубрике «Портрет болезни», в этот
раз речь пойдет о коварной меланоме, о которой
нелишне напомнить перед наступлением пляжного
сезона. Ну а в фокусе нового выпуска оказались
средства против аллергии, история которых
насчитывает уже почти столетие. Как всегда,
раскроем несколько секретов успешных продаж,
проконсультируем по юридическим вопросам
и расскажем, где лучше всего любоваться розами.
С наступающим летом вас, уважаемые читатели!
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