Resof total / Ресоф тотал

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: р.
14500,00
Цена
Пока без рейтинга
14500,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительDr. Reddy's Laboratories Ltd

Подробно информацияОписаниеКак
Основная
об этом товаре
осуществляется доставка и оплата Ресоф Тотал?

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лекарство «Resof Total» имеет отличное качество, оно предназначено для терапии гепатита C.
Роль в процесс лечения данного вида гепатита сложно переоценить. Препарат выпускается в Индии
производителем Dr. Reddy’s Laboratories Limited. В Ресоф Тотал содержится несколько
действующих веществ: Софосбувир в количестве 400 мг, а также Велпатасвир 100 мг. После
консультации с врачом, заказ препарат «Resof Total» можно осуществить в интернет-аптеке
Софосбувир.

ЦЕНА РЕСОФ ТОТАЛ
Индийский препарат «Resof Total», благодаря содержанию Софосбувира и Велпатасвира, которые
воздействуют на угнетение вируса, имеет высокую эффективность. Он необходим для того, чтобы
остановить прогрессирование болезни. Именно это позволяет не допустить развитие таких
серьезных заболеваний, как рак или цирроз. При этом стоимость препарата «Resof Total» является
вполне доступной и приемлемой для большинства людей.

ОТЗЫВЫ О РЕСОФ ТОТАЛ
Многие пациенты, у которых был диагностирован гепатит С, отмечают, что в больницах им
назначалось лечение, которое имело множество побочных эффектов. С другой стороны, приём
препарата «Resof Total» на основе Софосбувира и Велпатасвира на протяжении от двух месяцев до
полугода позволяет в большинстве случаев избавиться от болезни. При этом побочных эффекты
отмечают у себя не все пациенты, принимавшие препарат.
Однако у некоторых проявлялась сыпь, слабость, расстройство стула, головокружения, снижение
или отсутствие аппетита, а также тошнота и т.п. Впрочем, значительная часть отзывов говорит о
том, что у большинства пациентов побочных эффектов препарат «Resof Total» не вызвал. В любом
случае, перед его применением необходимо получить консультацию специалиста. Лекарство имеет
ряд противопоказаний, среди которых возраст до 18 лет, беременность и другие.
Единственная в России онлайн-аптека «Софосбувир» представляет вниманию клиентов
высококачественный индийский препарат «Resof Total» от производителя Dr. Reddy’s Laboratories
Limited. Упаковка «Resof Total» содержит 28 таблеток важного лекарства для лечения гепатита С
- «Софосбувир» (400 мг) и «Велпатасвир» (100 мг).
Механизм действия качественных дженериков из Индии – угнетение двух протеинов, которые

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

необходимы для размножения вируса. Препарат назначают больным с диагнозом гепатит для
блокировки развития вируса, разрушающего печень, приводящего к циррозу или раку. Инновационные
американские фармацевты разработали уникальное лекарство, а индийская фармацевтическая
компания получила возможность эффективно и оперативно создавать на его основе дженерики,
подавлять вирус, исключая повторное его развитие.
Для каждого генотипа, применение таблеток различное, но одним из основных компонентов
обязательно является - «Софосбувир». Определять курс лечения может только лечащий врач
больного, мы не рекомендуем основываться на информации в сети или опыте знакомых, так как
определиться с препаратами можно только учитывая предварительную диагностику больного и
особенности его состояния здоровья.
Часто в больницах пациентам с упомянутым 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 Total», больной
может полностью победить недуг.
Пациент принимает по 1 таблетке препарата раз в сутки во время еды, перерывы не допускаются.
Возможно ощущение незначительных побочных эффектов, которые возникают далеко не у всех больных
– сыпь, диарея, отсутствие аппетита, головокружение, тошнота, слабость тела, дискомфорт в
процессах дыхания и сердцебиения, 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 «Велпатасвир».

Доставка Ресоф Тотал
Препарат «Resof Total» поставляется из Индии напрямую. Приобрести лекарство можно, находясь в
любом городе России. "Ресоф Тотал" доставят через службу доставки. А в Москве, СанктПетербурге и Краснодаре лекарство доставляется курьером.

Оплата Resof Total
При отправке препарата по России предоплата не требуется, товар оплачивается только после его
получения, что позволяет проверить цела ли упаковка, а также ряд других моментов ещё до оплаты
лекарства.

