БИОНА: с заботой о женщине

Д

ля каждой женщины независимо от возраста один из главных факторов хорошего самочувствия – ощущение комфорта, особенно в нежных, деликатных зонах. Поддерживать оптимальное состояние слизистых помогают специальные средства для интимной гигиены «БИОНА» ТМ
«Доктор Биокон».
В серию входит гель для интимной гигиены «БИОНА-норма» (рН 5,0) для
ежедневного использования с целью поддержания естественного кислотно-щелочного баланса интимных зон; жидкий гель для интимной гигиены
«БИОНА-форте» (рН 3,5) для использования при возникновении дискомфорта или повышенной чувствительности интимной области.
В 2012 г. ассортимент серии пополнился новинками, разработанными НПО «БИОКОН» совместно с
Донецким региональным центром охраны материнства и детства.
Гель «БИОНА Комфорт» рекомендован женщинам после 45 лет с учетом возрастных изменений слизистых и гормонального фона. Очищающие компоненты сертифицированы по системе Экосерт (Франция).
Пенка для интимной гигиены для девочек «БИОНА Мисс» предназначена для ежедневного деликатного
очищения интимных зон девочек от 5 до 15 лет. Пенка не содержит агрессивных ПАВ, антибиотиков, парабенов, синтетических консервантов, ароматизаторов и красителей. В состав входит молочная кислота,
пантенол, бетаин, экстракты алоэ, ромашки, череды, витамины А и Е. 92% активных компонентов имеют
сертификаты Экосерт.
С 2013 г. реализуется программа «БИОКОН для здоровья женщины», рассчитанная на 3 года. В рамках социального проекта
оказывается благотворительная помощь больницам во всех областях Украины. Ежемесячно две женские консультации в двух
разных регионах страны получают от компании «БИОКОН»
необходимое оборудование для лечения и диагностики.
В качестве благотворительной помощи электрохирургический диатермокоагулятор получили Ивано-Франковский городской клинический роддом, Каменец-Подольская городская
поликлиника № 1 и др., а Ужгородский городской перинатальный центр – большой хирургический набор инструментов для
P
проведения операций.

гигиена женщины

Врачу на заметку

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Евразийская федерация онкологии
Научно-образовательный центр «Евразийская онкологическая программа» ЕАФО
Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе практических конференций на 2013 г. В рамках
научно-практической конференции с между- мероприятия будет проведен образовательный
народным участием «Теоретические и прак- проект с международным участием «III базовый
тические аспекты онкологии», которая бу- курс по онкологии», а также будет организована
дет проходить 2-3 августа 2013 г. по адресу: выставка продукции фармацевтических компапросп. Ильича, 16, Донецкий национальный ний и медицинского оборудования.
медицинский университет имени МаксиВсе детали проведения конференции, регима Горького (2 августа) и отель «Форест парк» страции участников и предварительная про(3-12 августа). Конференция внесена в Реестр грамма на сайте: http://www.tpo.dsmu.edu.ua
Оргкомитет
съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
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