Hepcinat LP / Хепсинат ЛП

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
14000,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительNatco Pharma

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате Hepcinat LPОписаниеКак осуществляется доставка и оплата
Hepcinat LP?

Цена
Цена на препарат Hepcinat LP месяц лечения достигает 15 000.Но при покупке курса лечения на
три месяца, препарат обойдется Вам всего в 43 500 рублей. Низкие цены в онлайн-аптеке
"Софосбувир" обусловлены тем, что весь товар поставляется прямиком на склад аптеки, без лишних
транспортировок.

Отзывы
Исследователи со всех стран мира подтвердили эффективность терапии дженериками Hepcinat
LP.После того, как больные проконсультировались со своими лечащими врачами, они начинали
принимать препарат в дозировке равной 1 капсуле в сутки после еды, без разжевывания. Пациенты,
у которых был отмечен первый и четвертый гепатит вируса, достигали полного выздоровления после
прохождения минимального курса. Такая статистика подтвердилась в 94 случаях из 100.Если же у
пациента была патология и 3 генотип вируса, то после этой терапии были отмечены хорошие
результаты анализов и улучшение самочувствия. Пациенты отметили, что побочные эффекты были,
но в минимальных количествах.
Лекарство от гепатита С – «Hepcinat-LP», доступно пациентам для заказа в онлайн-аптеке с
последующей безопасной доставкой в города России, удобной для покупателя транспортной
компанией.
В состав индийского набора от производителя «Natco Pharma», входит 28 таблеток Софосбувира с
дозировкой 400 мг и 28 таблеток Ледипасвира с дозировкой 90 мг.
Терапия дженериками «Hepcinat-LP» доказала результативность в мировых клиниках. После
назначения врача применения данных лекарств и определения оптимального курса, больной начинает
принимать препарат в стандартной дозировке – 1 капсулообразная таблетка в сутки, без
разжевывания, после еды.
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Больные с первым и четвертым генотипом вируса достигли полного выздоровления после прохождения
минимального курса в более чем 94 случаях из 100. При патологиях и 3 генотипе вируса также
отмечены высокие показатели результативной терапии. Лекарство переносится хорошо и побочные
эффекты отмечены минимально: упадок сил, головокружение и тошнота. При терапии с
дополнительными препаратами, возможно ухудшение самочувствия.
Фармацевтическая компания, которая производит препарат, не рекомендует применять «Hepcinat-LP»
несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, а также лицам, планирующим зачатие. Под
врачебным контролем дженерик назначается пожилым людям и лицам с почечной недостаточностью.
Чтобы купить в аптеке «Hepcinat-LP» по выгодной цене для приема сроком на назначенный врачом
курс (2, 3, 6 месяцев), оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным телефонам аптеки.
Имеются вопросы и необходима консультация о препарате? Обращайтесь также к нашим сотрудникам,
с помощью удобных для Вас способов связи.

Доставка
Для клиентов онлайн-аптеки "Софосбувир" мы осуществляем бесплатную доставку по России. Наша
онлайн-аптека "Софосбувир" готова предоставить курьерскую доставку по Москве, СанктПетербургу, Краснодару. По другим городам России мы предоставляем доставку надежной курьерской
транспортной службой EMS,которая не требует предоплаты. Срок доставки в ваш населенный пункт
зависит от удаленности от склада онлайн-аптеки "Софосбувир". Перед отправкой товара, мы
тщательно проверяет упаковку таблеток и содержимое. Если у вас остались вопросы по поводу
доставки, вы можете связаться с нашими сотрудниками, которые проконсультируют вас по всем
вопросам.

Оплата
При получении препарата, вы можете проверить их на наличие голограмм, характерных знаков,
которыми отмечаются фармацевтические препараты, но вы также сможете проверить целостность
самой упаковки, срок годности. Наша аптека уверена в поставляемых лекарствах, ведь за весь наш
срок работы не было ни одного возврата, ведь мы исключаем возможность поставки контрафактных
препаратов, потому что работаем напрямую с фармацевтическими компаниями. Мы поставляем товар
прямиком из Индии. Когда вы полностью проверили препарат, то можете внести оплату. Если же вы
оплатите заказ до его получения, то интернет-аптека "Софосбувир" предоставит Вам скидку на
весь заказ.

