Entecahet — 1 / Энтекахет - 1 (Еntecavir / Энтекавир)
)

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительHeet Healthcare

Подробно информацияОписаниеЗаказ,
Основная
об этом товаре
доставка и оплата

Где купить Энтекавир (1 мг)
Энтекавир - лекарственное средство, являющееся новым среди противовирусных препаратов. Он
эффективен во время терапии хронических инфекций гепатита В. Было доказано, что Энтекавир
хорошо переносится пациентами, очень безопасен и намного эффективнее многих, похожих лекарств.
Все это, несмотря на то, что препарат является дженериком. Его производителем является
индийская фармкомпания Heet Healthcare, лекарства которой импортируется в нашу страну.
Приобретайте нужное Вам лекарство в "Софосбувир аптеке", сервис для заказов которой доступен
24/7. Но самолечение может Вам лишь навредить, поэтому перед приемом Энтекавира Вам нужно
обязательно сходить на консультацию врачу. Препарат может быть назначен только для длительного
лечения.

Цены на препарат Entecahet
Всем известно, что оригиналы всего очень дорогие и их могут позволить себе не все. Ведь
зачастую после их производства проводится очень много глубокий и дорогостоящих исследований.
Но так как действенность активного вещества (Энтекавир) данного препарата было подтверждено,
индийскому фармацевтическому производствам нет нужны прибегать к длительным и затратным
проверкам. В связи с чем сегодня мы имеем возможность намного дешевле покупать препараты,
которые по своим свойствам идут наравне со своими оригиналами. После лечения дженериком
Entecahet Вы сможете убедиться в высоком качестве данного препарата.

Бараклюд - оригинальный препарат
Энтекавир - дженерик препарата Бараклюд. У них одинаковое активное вещество. Оригинальный
препарат очень эффективен в процессах лечения. Он направлен на активное подавление
возбудителей гепатита В. Бараклюд снижает вирусную нагрузку на организм пациентов с
развивающимся вирусом гепатита В, улучшает состоянии и укрепляет иммунитет. Так же
возобновляет работу печени. Длительный курс лечения данным лекарственным средством
предотвращает переход пациента на самую последнюю стадию болезни.

Описание Энтекавир (1 мг)
Коробочка содержит в себе пластины, которые насчитываю 30 таблеток. Одна таблетка состоит из
Энтекавира (1 мг).

Показания
Предназначен только для длительных курсов лечения гепатита В. Не может применяться на короткий
промежуток времени. Врачи прописывают Энтекавир тогда, когда на определенных этапах болезни
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естественная работа печени начинает значительно ухудшаться.

Противопоказания Entecahet 1 mg
Запрещено принимать детям, не достигшим 18 лет, беременным, кормящим грудью, а так же людям, у
которых была обнаружена индивидуальная непереносимость определенных компонентов в составе
лекарства. Следует осторожно назначать его тем, у кого иммунодефицит первого типа.

Как заказать?
Заказать данный препарат очень легко на удобном сайте нашей Аптеки, ведь здесь все создано для
удобства наших покупателей. После консультации с лечащим врачом, тотчас возможно купить
Entecahet для дальнейшего курса Вашего лечения. Доступные цены скажут всё за нас.

Доставка
Оригинальный препарат Entecahet возможно заказать с доставкой на любое, подходящее именно Вам,
отделение почты, что значительно сэкономит Ваше время.
Любые интересующие вопросы Вы можете уточнить в нашей службе поддержки.

Оплата
Вам предоставляется выбор, удобной для Вас оплаты, которую Вы считаете безопасной. Можете не
сомневаться, что при наличии каких-либо повреждений на коробке или других значительный
дефектов, Вам вернут 100% оплаты, ведь Ваше здоровье превыше всего.

