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Armotraz (Анастрозол)

При лечении онкологии важно найти качественные лекарственные средства с
минимальным  количеством  побочных  эффектов.  Одним  из  них  является
препарат  Armotraz,  содержащий  эффективное  действующее  вещество
Анастрозол,  который  применяется  для  лечения  рака  молочной  железы.  В
нашем интернет-магазине вы можете купить Armotraz с быстрой доставкой из
Индии в любые города России и стран СНГ.

Armotraz — качественный препарат для лечения рака из Индии

Armotraz  (Анастрозол)  считается  одним  из  важнейших  средств  терапии  рака
молочной  железы  у  пациенток  в  постменопаузе.  Эффективное  лекарство
позволяет контролировать содержание в крови эстрадиола — самого активного
женского полового гормона. Повышение концентрации эстрадиола — фактор
риска,  увеличивающий  вероятность  появления  рака  груди  и  развития
метастазов.

В  отличие  от  дорогостоящего  оригинального  препарата,  индийский  аналог
Armotraz  (Аностразол)  можно  купить  по  доступной  цене.  Производители
дженериков  используют  готовую  формулу,  которая  не  нуждается  в
дорогостоящих испытаниях. Именно поэтому вы можете купить у нас лекарство
совсем недорого.
Как правило, лечащий врач назначает однократный прием препарата Armotraz
в  сутки,  однако  в  каждом  конкретном  случае  необходимо  подобрать
оптимальную схему терапии. В упаковке Армотраза 10 таблеток, в каждой из
которых содержится 1 мг Анастрозола.  Прием препарата производится раз в
сутки, до или сразу после приема пищи. 
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В некоторых случаях Armotraz может вызвать побочные эффекты — головную
боль, кожные высыпания, тошноту, приливы, особенно в первые недели после
начала  терапии  рака  молочной  железы.  Если  вы  заметите  изменения
состояния, необходимо проконсультироваться с онкологом.

Чем удобны прямые поставки дженериков из Индии

Онкобольные,  проходящие  курс  терапии  рака  молочной  железы,  часто
испытывают затруднения при поиске лекарств или вынуждены приобретать их
в  аптеках  по  завышенным  расценкам.  Мы  предлагаем  купить  качественный
препарат Armotraz, произведенный компанией Cipla (Индия), в любое удобное
время и по доступной цене.

Armotraz  будет отправлен в любой город России или СНГ с соблюдением всех
условий транспортировки,  так  что  препарат  не  потеряет  своих  свойств  из-за
нарушения температурного режима. Срок доставки лекарства россиянам — до
семи рабочих дней (москвичи могут забрать заказ в день подачи заявки).

Заказать  Armotraz  и  другие  необходимые  препараты  для  лечения  рака  вы
можете  на  сайте  или  по  телефону.  Консультацию  по  поводу  товаров
предоставят наши менеджеры.
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