Teravir / Теравир (Tenofovir / Тенофовир)

Цена
Рейтинг:
Пока без рейтинга
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительNatco Pharma

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате «Teravir (Тенофовир)»ОписаниеКак осуществляется доставка и
оплата «Teravir (Тенофовир)»?

Где купить Теравир (Тенофовир 300 мг)?
«Софосбувир Аптека» может предложить Вам заказать медикамент Теравир (Тенофовир 300мг).
Лекарство было разработано для того, чтобы лечить пациентов с вирусом иммунодефицита человека.
Теравир (Тенофовир 300мг) может оказывать прямое влияние на вирусные клетки в организмах
пациентов. Стоит знать, что медикамент намного сильнее работает тогда, когда он используется в
комплексе с другими препаратами. К тому же если пройти повторный курс терапии этим же
лекарством, будет усиленный эффект. Закажите Теравир (Тенофовир 300мг) у нас на сайте уже
сегодня. Вам стоит обратиться за консультацией к своему врачу перед тем, как начать лечение,
чтобы избежать возможных тяжелых последствий.

Цены на препарат Teravir
Teravir ( Tenofovir 300 mg) – это прямой дженерик антиретровирусного средства Тенофовир. Тем
не менее, стоит он намного дешевле, ведь на его раскрутку не понадобилось тратить слишком
много средств. В обоих лекарствах находится одно и то же активное вещество – тенофовир. Это
еще одно доказательство того, что препараты будут воздействовать равносильно. Teravir
(Tenofovir 300 mg) эффективно лечит ВИЧ-инфицированных пациентов. Медикамент разрабатывали,
используя самые передовые технологии, поэтому в его качестве можете не сомневаться. А
благодаря тому, что Вы будете заказывать у нас, сможете сэкономить и не переплачивать.
Препарат Teravir (Tenofovir 300 mg) доступен сегодня каждому, кто нуждается в подобной
терапии.

Активное вещество Тенофовир
Тенофовиром лечат пациентов, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция или гепатит В. Эффективное
лечение должно длиться не меньше одного года. Терапию могут пройти лишь совершеннолетние
пациенты. Тенофовир вызывает некоторые побочные реакции: головные боли; бессонница; нарушение
работы почечной системы; аллергии разного характера; диарея; понос; тошнота.

Описание Teravir
Медикамент Теравир обязан продаваться в оригинальной упаковке. В одной пачке – 30 твердых
таблеток. Каждая таблетка разработана на 300 мг активного вещества тенофовира и других
дополнительных компонентах.

Показания
Теравир предназначен для комплексной терапии и не предназначен для монотерапии. Препаратом
лечат вирус иммунодефицита человека и гепатит В. При проблемах с почками осторожно принимать.
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Противопоказания
Медикамент не назначают: во время беременности и кормления грудью; если есть
гиперчувствительность к тенофовиру. Если проблемы с почками, нужно консультироваться с
врачом.

Как заказать Teravir?
Как только Вам будет назначен препарат Теравир, Вашим лечащим врачом, сможете сразу же
заказать товар с нашего сайта. На нашей платформе Вы сможете найти большое разнообразие
дженериков, которые доставлены к нам напрямую от поставщиков, которые имеют многолетний опыт
на рынке. Вам достаточно заполнить форму. Где нужно указать все данные. После этого
консультанты смогут обработать Вашу заявку.

Доставка
Воспользуйтесь уникальной возможностью – заказать препарат Теравир, который будет доставлен в
любой регион Российской Федерации. Вы можете оформить курьерскую доставку или же доставку
препарата прямиком к Вашему дому. Сроки могут зависеть от того, в каком городе Вы проживаете.

Оплата
Вы сможете сами выбрать способ оплаты, который посчитаете самым удобным и надежным. Это может
быть, как 100% предоплата, которая осуществляется в онлайн. Также можете оплатить товар уже
непосредственно при получении его в руки. Все подробности и возникшие вопросы можно уточнить в
службе поддержки, написав нам в чат или же позвонив по номеру, который указан на сайте.

