Velasof / Веласоф

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
15000,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительHetero

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате VelasofОписаниеКак осуществляется доставка и оплата Velasof?
Фармакологический препарат «Velasof» разработан для борьбы с циррозом печени и вирусным
гепатитом С разной степени тяжести. Данное лекарство производят специалисты Индии в
фармакологической лаборатории Lucius Pharmaceuticals в Шри-Ланке. Производство «Веласофа»
лицензировано американскими разработчиками-фармакологами. В интернет-аптеке «Софосбувир» Вы
можете приобрести «Velasof» по невысокой цене, когда проконсультируетесь со своим лечащим
врачом.

Цена «Velasof»
Благодаря прямым поставкам из Индии препарат «Velasof» имеет невысокую цену. Он создан по
новейшим методикам и технологиям для лечения вирусного гепатита и показывает высокий уровень
действенности. В состав «Веласофа» входит необходимое для эффективности количество активных
реагентов Софосбувира и Велпатасвира, что и в оригинальном препарате «Харвони».
Фармацевтическая компания из Шри-Ланки производит дженерик и экспортирует по всему миру, но не
расходует средства на рекламу и глубокие клинические исследования. Они и не требуются, так как
активный состав «Velasof» идентичен оригиналу. Поэтому, приобретая это лекарство, пациент
платит только за таблетки, а не за их рекламу.

Отзывы о «Velasof»
Исследования в клиниках показывают, что препарат «Velasof» обеспечивает полное выздоровление
пациентов с вирусными заболеваниями печени в 96 случаях из ста. Содержание в «Веласофе»
активных веществ Софосбувира и Велпатасвира гарантирует его высокую эффективность в лечении
заболевания. По отзывам пациентов, которые применяли данный препарат, «Velasof» начинает
работать уже во время первого курса приема и редко вызывает побочные действия, коих немного.
Препарат для лечения цирроза печени и гепатита С – «Velasof», доступен пациентам в онлайнаптеке с последующей безопасной доставкой в города России.
В состав индийского лекарства от производителя «Hetero Healthcare Limited», входит 28 таблеток
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Софосбувира с дозировкой 400 мг и Велпатасвира с дозировкой 100 мг.
Терапия дженериком «Velasof» характеризуется остановкой процесса репликации вируса, что
доказано во многих клиниках мира. Лекарство назначается личным врачом пациента, после
проведения детальной диагностики и определения генотипа больного. 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.
Исследования доказали, что больные с первым генотипом вируса достигли полного выздоровления
после прохождения минимального курса в 94 случаях из 100. Если были выявлены патологии или у
больного был 3 генотип вируса, 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.
Имеется ряд противопоказаний к приема лекарства. Производитель «Hetero Healthcare Limited» не
рекомендует применять «Velasof» 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 «Velasof» по выгодной цене на назначенный врачом курс (2, 3, 6
месяцев), 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 «Velasof» будет быстро и безопасно доставлен по Москве, Санкт Петербургу и Краснодару
курьером интернет-аптеки "Софосбувир", а в любой другой город России – курьерской службой EMS,
почтой России или иной службой доставки. Консультант аптеки всегда поможет Вам уточнить дату
прибытия Вашей покупки.

Оплата
Онлайн-аптека высылает клиентам «Velasof» без предварительной оплаты, Вы оплатите лекарство
только после его получения. Это позволит Вам проверить качество препаратов, целостность
упаковок и сроки годности до внесения платы. Если Вы полностью оплачиваете заказ до его
получения, то аптека «Софосбувир» предоставляет Вам скидку.

