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Софосбувир и Велпатасвир
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительBeacon Pharmaceuticals

Основная информацияОписаниеКак
Подробно
об этом товаре
осуществляется доставка и оплата Sofosvel?
Препарат "sofosvel" создан для борьбы с с гепатитом С и циррозом печени(декомпенсированным и
компенсированным). Он оказывает наиболее эффективное действие и имеет ,со слов пациентов,
намного меньше побочных эффектов, чем у своих аналогов . Препарат успешно производится
фармакологической компанией Beacon Pharma уже несколько лет и поставляется прямо из
Бангладеша . Лекарство имеет ряд особенностей по применению, поэтому только после
консультации со своим специалистом или лечащим врачом вы сможете недорого приобрести
«sofosvel» в нашей интернет-аптеке «Софосбувир».
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Цена Sofosvel
Лекарство «sofosvel» служит для лечения хронического гепатита С вирусной природы, а также
декомпенсированного и компенсированного цирроза печени . Препарат содержит активные
действующие вещества (софосбувир и велпатасвир ) , которые являются ингибиторами РНКполимеразы - фермента для синтеза вирусных молекул РНК и , соответственно , постоянного
размножения вируса . Препарат является дженериком Epclusa и совпадает с ним по количеству
действующего вещества и оказываемому влиянию на организм , но при этом он имеет гораздо более
низкую цену , чем у оригинала , что делает его более доступным для пациентов со всего мира.

Отзывы о Sofosvel
Исследования доказывают, что лекарство не менее эффективно, нежели его серцифицированный
оригинал Epclusa и процент выздоровления составляет более 90% в зависимости от случая .Курс
можно проходить в домашних условиях , нет никакой необходимости ложиться в больницу в
большинстве случаев. Также препарат характеризуется сравнительно небольшим периодом леченияот 12 до 24 недель и , по словам пациентов , обладают меньшим рядом побочных эффектов.
Качественный препарат из Бангладеша - «Sofosvel» предназначен для лечения гепатита С и цирроза
печени (компенсированного или декомпенсированного), пациенты имеют возможность купить дженерик
в онлайн-аптеке с последующей безопасной доставкой во все города России. В состав лекарства от
производителя «Beacon Pharmaceuticals», входит 6 таблеток Софосбувира с дозировкой 400 мг и
Велпатасвира с дозировкой 100 мг.
Терапевтический процесс дженериком «Sofosvel» характеризуется остановкой процесса репликации
вируса, что доказано во многих клиниках мира. Препарат назначается личным врачом пациента,
после проведения детальной диагностики и определения генотипа больного (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Когда врач выявляет эффективную схему лечения, рекомендует длительность курса (8, 12 или 24
недели), пациент начинает прием таблеток в стандартной дозировке – 1 таблетка в сутки без
разжевывания, исключая превышение дозы или перерывы.
Клинические исследования доказывают, что больные достигают полного выздоровления после
прохождения минимального курса в большинстве случаев. Если были выявлены патологии, также
отмечались высокие показатели результативной терапии. Дженерик переносится хорошо и побочные
эффекты отмечаются незначительные: упадок сил, головокружение и тошнота. При терапии с
дополнительными препаратами, возможно ухудшение самочувствия, поэтому необходим строгий
врачебный контроль.
Противопоказания к приему лекарств от производителя «Beacon Pharmaceuticals»: не рекомендуется
прием лицам младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто планирует зачатие.
Под строгим врачебным контролем дженерик назначается пожилым людям и лицам с почечной
недостаточностью.
Купить в аптеке дженерик «Sofosvel» по выгодной цене на назначенный врачом курс, Вы имеете
возможность оставив заявку на сайте или позвонив по указанным телефонам аптеки. При наличии
вопросов и необходимости получения консультации о препарате, обращайтесь также к нашим
сотрудникам, с помощью удобных для Вас способов связи.

Доставка
Препарат Sofosvel доставляется в любой город России . В Санкт-Петербург, Москву и Краснодар
отправляется курьером, в другие города через службу ЕМS без предоплаты. Дату доставки можно
уточнить у консультанта аптеки, связавшись с ним по телефону или написав консультанту.

Оплата
Онлайн-аптека «Софосбувир» отправляет препарат «Софосвел» покупателю без предоплаты. Заплатить
за лекарство нужно будет только после его получения, что позволяет покупателю убедиться в
отсутствие браков, неточностей и в полном соответствии описанию. При оплате до получения
лекарства аптека « Софосбувир» предоставляет покупателю скидку за доверие нашему сервису .

