Resof L / Ресоф Л

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: р.
12500,00
Цена
Пока без рейтинга
12500,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительDr. Reddy's Laboratories Ltd

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате Resof LОписаниеКак осуществляется доставка и оплата Resof L?
Лекарство Resof L было создано для лечения вируса гепатита С. Препарат призван бороться с
болезнью разных генотипов и степени тяжести. Блокирует развитие заболевания, разрушающего
печень. Лекарство производится в лаборатории Dr. Reddy’s Laboratories Limited. За счёт
созданных американских препаратов, корпорация Dr. Reddy’s Laboratories Limited имеет
возможность эффективно бороться с вирусом гепатита. После консультации со своим врачом или
терапевтом вы можете недорого купить Resof L в интернет-аптеке «Софосбувир».

Цена
Препарат Resof L служит для лечения вирусного гепатита разных генотипов и степени тяжести. В
лечении гепатита препарат показывает достаточно высокую эффективность. В состав Resof L входят
два противовирусных действующих вещества - софосбувир и ледипасвир. Преимущество дженериков в
том, что индийская фармацевтическая компания Dr.Reddy’s Laboratories создаёт препараты
высокого качество по доступной цене. Цена препарата значительно, чем цена на оригиналы. Это
дает возможность самым разным по материальному состоянию пациентов лечиться от вирусных
заболеваний печени и выздоравливать.

Отзывы
Исследования, которые были проведены входе клинических исследований оригинальных лекарств
показали, что Resof L содержащий софосбувир и ледипасвир может приводить пациента, который
прошёл полный курс лечения к полному выздоровлению в 95 процентов случаев в среднем . У
пациентов, применявших Resof L, устойчивый вирусологический ответ наблюдался уже через восемь
недель. Кроме того, пациенты рассказывают о малом количестве побочных воздействий и редком их
проявлении. Почти у всех больных, страдающих вирусными заболеваниями печени (99% испытуемых
этой категории) вирусологический ответ наблюдался через двенадцать недель после начала
терапии.
В первой онлайн-аптеке «Софосбувир» вниманию клиентов представлен качественный индийский
препарат «Resof L» от производителя Dr. Reddy’s Laboratories Limited. Упаковка «Resof L»
содержит 28 таблеток важного лекарства для лечения гепатита С - «Софосбувир» (400 мг) и
«Ледипасвир» (90 мг).
Качественные дженерики из Индии назначают больным с диагнозом гепатит для блокировки развития
вируса, разрушающего печень, приводящего к циррозу или раку. Благодаря недавно созданным

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

американским препаратам, индийская фармацевтическая компания получила возможность эффективно и
оперативно подавлять вирус, исключая повторное его развитие.
Лечащий врач больного назначает определенную комбинацию дженериков для каждого генотипа, одним
из которых обязательно является «Софосбувир». Выбирать таблетки от гепатита основываясь на
информации в сети или рекомендациях знакомых, мы крайне не рекомендуем, так как определиться с
препаратами можно только основываясь на предварительной диагностике больного, особенностях его
состояния здоровья.
В наши дни в больницах пациентам с данным диагнозом назначают длительное лечение с
многочисленными побочными эффектами и не всегда приводящее к выздоровлению, сегодня у больного
есть возможность выбора. В течение от двух до шести месяцев, принимая «Resof L» можно
полностью победить недуг.
Препарат принимается по 1 таблетке раз в сутки во время еды, перерывы не допускаются. Возможно
ощущение незначительных побочных эффектов, которые возникают далеко не у всех больных –
головокружение, тошнота, слабость тела, но в большинстве случаев, таблетки переносятся хорошо.
Лекарства не рекомендованы лицам до 18 лет, беременным и кормящим, а также тем, у кого
обнаружена повышенная чувствительность к компонентам лекарств «Софосбувир» и «Ледипасвир».

Доставка
Доставка осуществляется по Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару. По данным городам доставка
осуществляется курьером, а по всей России через службу доставки EMS без предоплаты! Уточнить
дату прибытия таблеток можно у консультанта аптеки.

Оплата
Онлайн-аптека отправляет покупателям препарат Resof L без оплаты, Вы заплатите за лекарства
только после их получения. Такая система расчета позволяет проверить целостность упаковок,
сроки годности и качество лекарств до внесения платы. При полной оплате заказа до его
получения аптека «Софосбувир» предоставляет скидку.

