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- атопический дерматит
- глюкокортикостероиды
- гематоэнцефалический барьер
- желудочно-кишечный тракт
- интерферон
- минимальная ингибирующая концентрация
- минимальная подавляющая концентрация
- минимальная фунгицидная концентрация
- полимеразно-цепная реакция
- разноцветный лишай
- свободные жирные кислоты
- слизистая оболочка полости рта
- центральная нервная система
- площадь под фармакокинетической кривой «концентрация—время»
- максимальная концентрация
- равновесная концентрация
- период полувыведения

