Velpanat / Велпанат

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
17000,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительNatco Pharma

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате VelpanatОписаниеКак осуществляется доставка и оплата
«Velpanat»?
Наша аптека предлагает Вашему вниманию результативный лекарственный препарат, предназначенный
для людей, получивших диагноз гепатит С – «Velpanat». У наших клиентов есть возможность
заказать «Velpanat» онлайн с последующей безопасной доставкой в любой город России.
Транспортную компанию покупатель выбирает самостоятельно, либо мы подберем приемлемый для Вас
вариант.

Цена Velpanat (Велпанат)
Лекарственное средство «Velpanat» (Велпанат) служит для лечения вирусного гепатита разных
генотипов, таблетки принадлежат к числу нового поколения, благодаря чему в лечении вирусных
заболеваний препараты демонстрируют высокую эффективность. В состав индийского дженерика от
производителя «Gilead Sciences» по лицензии от фармацевтической компании «Natco», входит 28
таблеток Софосбувира с дозировкой 400 мг и Велпатасвир с дозировкой 100 мг.

Отзыв на (Велпанат)
Научные исследования оригинальных лекарств, в состав которых входят софосбувир и даклатасвир,
демонстрируют полное выздоровление больных с вирусными заболеваниями печени в 95% случаев.
Препарат Velpanat (Велпанат) гарантирует действенность в лечении заболевания. Наши пациенты,
применявших препарат Velpanat (Велпанат) утверждают, что действия от таблеток наблюдают уже в
период первого курса приема. Также стоит заметить, что пациенты отмечают минимальные побочные
эффекты, либо их редкие проявления.
Эффективное лекарство для больных, получивших диагноз гепатит С – «Velpanat», возможно
заказать в аптеке онлайн с последующей безопасной доставкой в любой город России. Транспортную
компанию клиент выбирает самостоятельно, либо мы подберем оптимальный для Вас вариант.
В состав индийского дженерика от производителя «Gilead Sciences» по лицензии от
фармацевтической компании «Natco», входит 28 таблеток Софосбувира с дозировкой 400 мг и
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Велпатасвир с дозировкой 100 мг.
Лечение препаратом «Velpanat» эффективно в клиниках по всему миру и при первом генотипе
гепатита терапия продемонстрировала шансы на благополучный ход лечения в 95% случаев, при
втором, четвертом и шестом – в 100% случаев, при третьем – в 98% случаев, при пятом – в 97%
случаев из 100%. При патологиях также отмечены высокие показатели исцеления больных. Препарат
в течение всего курса приема переносится хорошо и побочные эффекты отмечены минимальные:
упадок сил, головокружение и тошнота. При терапии с дополнительными препаратами, возможно
ухудшение самочувствия.
Исходя из индивидуальных показаний анализов пациента, лечащий врач разрабатывает схему
применения данных лекарств и определяет оптимальный курс, больной начинает принимать препарат
в стандартной дозировке – 1 таблетка в сутки, без разжевывания, после еды.
Производитель фармацевтических препаратов «Gilead Sciences» не рекомендует применять
«Velpanat» 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.
Желаете купить в аптеке «Velpanat» по лучшей цене на назначенный врачом курс (8, 12, 24
недели)? Оставьте заявку на сайте или позвоните 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
Мы гарантируем, что препарат Velpanat (Велпанат) будет доставлен в минимальные сроки в любой
город России курьерской компанией EMS без предоплаты, либо любой другой курьерской службы
доставок, которую вы предпочтете. Подчеркиваем, что дату прибытия лекарственных препаратов
нужно уточнить у вашего личного консультанта аптеки.

Оплата
Мы подчеркиваем, что наша онлайн-аптека отправляет комплекс Velpanat (Велпанат) без
своевременной оплаты. Вы сможете оплатить лекарственные препараты сразу после их получения на
руки. Доказано, что наша расчетная система позволяет клиентам не только проверить срок
годности таблеток, но и утвердиться в целостности упаковок качества лекарственных препаратов
до внесения оплаты за приобретение. В нашей онлайн-аптеке действует серия скидок для клиентов,
которые досрочно полностью оплатили заказ до его проверки и получения.

