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JOI, 19 februarie
(Sala Mare C.I.M.)
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������;�����9��	&�0�>����'�B	���	
Prezentare MEDIMEX
“Remedii naturale din farmacia verde adjuvante

pentru prevenirea, ameliorarea sau vindecarea
unor afec+����” –���������Maria POP, Hypericum
Impex SRL

���������
6�������
(Sala de la Colegiul Medicilor, str. Narciselor nr. 5)
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“Kerrhawe Polisticlele  material indispensabil în
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