MPI Viropack Plus (МПИ Виропак Плюс)

При заказе курса по предоплате - скидка 3000 рублей!
Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
9000,00 р.
Задайте вопрос по этому товару
ПроизводительMarcyrl Pharmaceutical Industries

Основная информация
Подробно
об этом товаре
о препарате MpiViropack PlusОписаниеКак осуществляется доставка и оплата
«MpiViropack Plus»?
Препарат МПИ Виропак Плюс от производителя «Marcyrl Pharmaceutical Industries» создан для
лечения вирусного гепатита С. Также существует другое название - дженерик Харвони.
Производится при использовании современных технологий и лучшего оборудования египетской
фармакологической компанией с полученного разрешения от американских производителей. В
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интернет-аптеке "Софосбувир" вы сможете приобрести препарат по выгодным ценам с доставкой без
предоплаты. Препарат назначается после консультации у врача.

Цена
Формула лекарства МПИ Виропак Плюс, содержащего Софосбувир и Ледипасвир, была разработана в
2013 году американскими фармакологическими компаниями и по решению ВОЗ передана компаниям
других стран, в числе которых производитель MpiViropack Plus. За счет того, что компаниям,
приобретшим права, не нужно было заниматься клиническими исследованиями и создавать рекламные
компании, они смогли сосредоточить все свои усилия на качестве производимого продукта за счет
использования высококачественного оборудования. Помимо этого, у компании подписано соглашение
о соблюдении точных законов производства, при нарушении которых она была бы вынуждена
прекратить свою деятельность. Именно поэтому появилась возможность производить качественный
препарат MpiViropack Plus по доступной цене.

Отзывы
Проведенные исследования показывали действенность результата в более чем 90% случаев.
Использование препарата способствует избавлению пациента от вирусного гепатита С. Действие
комплекса обеспечено взаимодействием Софосбувира и Ледипасвира. Сами пациенты отзываются о
приеме препарата МПИ Виропак Плюс положительно, однако предупреждают о возможных побочных
действиях. Именно благодаря действию препарата многие из пациентов смогли справиться с тяжелым
заболеванием.
Лекарство от гепатита С, называемое также дженериком Харвони – «MpiViropack Plus», доступно
пациентам для заказа в онлайн-аптеке с последующей безопасной доставкой в города России,
удобной для покупателя транспортной компанией.
В состав египетского набора от производителя «Marcyrl Pharmaceutical Industries», входит 28
таблеток Софосбувира с дозировкой 400 мг и 28 таблеток Ледипасвира с дозировкой 90 мг.
Восстановление здоровья дженериками «MpiViropack Plus» доказывает результативность в мировых
клиниках ежедневно. После определения врачом схемы лечения и принципа применения данных
лекарств оптимальным для больного курсом, пациент начинает принимать препарат в стандартной
дозировке – 1 таблетка в сутки, без разжевывания, после еды.
В некоторых случаях врач дополняет комбинацию Рибавирином, это зависит от генотипа болезни и
ряда анализов пациента. Пациенты с первым и четвертым генотипом вируса достигли полного
выздоровления после прохождения минимального курса в 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.
Производитель не рекомендует применять «MpiViropack Plus» несовершеннолетним, беременным и
кормящим женщинам и лицам, планирующим зачатие. Под врачебным контролем дженерик назначается
пожилым людям и лицам с почечной недостаточностью.
Желаете купить в аптеке «MpiViropack Plus» или Харвони по выгодной цене на назначенный врачом
курс (2, 3, 6 месяцев)? Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным телефонам аптеки.
При наличии вопросов и необходимости получения консультации о препарате, обращайтесь также к
нашим сотрудникам, с помощью удобных для Вас способов связи.

Доставка
Препарат MpiViropack Plus будет доставлен в любой город России быстро и безопасно. Препарат
МПИ Виропак Плюс доставляется из интернет-аптеки "Софосбувир" по всей России службой EMS без
предоплаты. По Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару возможна доставка курьером. Узнать сроки
доставки можно при оформлении заказа.

Оплата
Аптека "Софосбувир" отправляет заказанный препарат MpiViropack Plus без предоплаты.
Производить оплату лекарства нужно будет только после получения. Такие условия дают
возможность проверить целостность упаковки, качество лекарств и сроки годности до оплаты. Если
вы оплатите заказ препарата MpiViropack Plus до получения, интернет-аптека "Софосбувир" даст
возможность оформить заказ со скидкой.

