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Алексей Водовозов,
научный редактор

Л

ето уступило свои права осени. В соответствии
с законами сезонности изменяются и акценты
аптечного ассортимента. Снова на первый план выходят простуда и головная боль, детский насморк, деконгестанты, НПВС и средства от кашля. И в нашем журнале вы,
уважаемые читатели, снова найдете актуальную информацию по всем этим вопросам. Что предложить в том или
ином случае, какой препарат посоветовать, какую замену
или допродажу уместно провести в зависимости от ситуации. Впрочем, и традиционные рубрики никуда не делись, так что можно почитать и про юридические тонкости,
связанные либо с оплатой труда, либо с необходимостью
в обязательном порядке вакцинироваться против COVID’а,
и советы – как правильно критиковать, чтобы не наживать
себе врагов на ровном месте, как общаться с пожилыми
покупателями, и про тренды в парафармацевтике. Кроме
того – редкий случай – мы рассказываем сразу о двух
примечательных аптеках, сети «Адам и Ева» в Пятигорске
и «Старой Проломной» в Казани.
Приятного чтения!
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