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С чистого листа



 Дерматиты — наиболее распространенные заболевания кожи, обусловленные 

непосредственным воздействием на нее патогенных агентов химической или 

физической природы. Они встречаются у людей любого пола и возраста. 

Согласно статистике, каждый житель РБ как минимум раз в жизни сталкивался с 

такого рода воспалительными поражениями. Помимо чисто клинического 

аспекта, связанного с неприятными ощущениями (зуд, жжение, боли) со 

стороны кожи, дерматит способен существенно ухудшать внешний вид 

человека, влияя на качество его жизни. Такой негативный эффект особенно 

выражен в случаях, когда участки воспаления расположены на лице или руках.

Проблема

дерматитов
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Симптомы многих видов дерматита схожи. Прежде всего, это:

Зуд, сыпь, шелушение и трещины на коже. Диагностика заболевания достаточно 
простая: заключается в выявлении внешнего раздражителя и определении степени 

повреждения кожи. 
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СИМПТОМЫ



ЛЕЧЕНИЕ 

ДЕРМАТИТОВ

При лечении незначительных высыпаний используются специальные присыпки, крема, 

мази и гели, которые позволяют достаточно быстро ликвидировать воспаление.

5



Препараты для лечения дерматитов
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7
Новый препарат от ведущего производителя

СИНАФ ГЕЛЬ

Теперь и в  форме геля



Для кратковременного лечения воспалительных и аллергических 

заболеваний кожи, которые реагируют на местные глюкортикостиоиды и 

протекают с упорным зудом либо гиперкаратозом.

Показания к применению:8
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Данное лекарственное средство является гелем, что позволяет 

распределение более низкой дозы средства на большую в сравнении с 

мазью площадь кожи, а также применение средства на кожу покрытую 

волосами



Синаф гель входит в Перечень безрецептурного отпуска (Приложение к

постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь

10.04.2019 № 27 (в редакции постановления Министерства здравоохранения

Республики Беларусь (08.11.2021 №120).
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Синаф гель отпускается из аптек без рецепта (Приложение к

постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

10.04.2019 № 27 (в редакции постановления Министерства здравоохранения

Республики Беларусь 08.11.2021 №120).
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Наименование

Стоимость, бел. руб. 

(по состоянию на июнь 2022)

Опт
Фармсервис

Розница
103.by

Синаф гель 1,95 р 2,34 р

Флуцинар, гель 15 г (Польфа) 8,13 р 7,92 — 12,42 р

Синафлан ФТ, гель 15 г

(Фармтехнология)

1,95 р 2,57 — 3,04 р
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Спасибо за внимание! 

+375(177) 73 22 61

borimed.com
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