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Description: Препарат CeeNU (Ломустин) для комплексной терапии различных
видов рака по выгодным ценам от компании Индия-Экспресс. Доставка по всем
странам СНГ

CeeNU (Ломустин)

Эффективные  средства  для  подавления  роста  раковых  клеток  сегодня
выпускают  многие  фармацевтические  компании.  CeeNU  (Ломустин)  —
лекарственный  препарат  для  проведения  комплексной  химиотерапии  —
производит  Bristol-Myers  Squibb  (Индия).  В  нашем  интернет-магазине  вы
можете купить качественное лекарство от рака CeeNU (Ломустин) по доступной
цене, что позволит уменьшить стоимость прохождения курса.

Особенности препарата: назначение, форма, стоимость

При  назначении  химиотерапии  многие  больные  испытывают  страх  перед
введением лекарств через капельницу, поэтому фармацевты выпускают CeeNU
(Ломустин) в форме таблеток (капсул).

Индийский  препарат  CeeNU  (Ломустин)  — эффективное  средство  как  при
моно-, так и при комплексной химиотерапии:

- первичных опухолей головного мозга;
- диссеминированной злокачественной меланомы кожи;
- рака легкого;
- тимомы;
- лимфогранулематоза 3-4 стадии;
-  неходжскинских  лимфом  и  других  агрессивных  злокачественных
новообразований.
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Лекарство  CeeNU  (Ломустин),  произведенное  одной  из  крупнейших
фармацевтических  корпораций Индии,  редко вызывает  побочные реакции и
позволяет значительно улучшить состояние пациентов. 

В  отличие  от  препаратов  французского  происхождения,  CeeNU  вы  можете
купить по сравнительно невысокой цене, что очень важно для онкобольных,
которые испытывают финансовые затруднения.  Перед покупкой обязательно
проконсультируйтесь с лечащим врачом, чтобы уточнить дозировку препарата)
и подобрать поддерживающие средства для снижения побочных реакций. При

химиотерапии применяются  дозы от  30  до  130 мг/м2,  поэтому  важно сразу
купить необходимое количество упаковок препарата CeeNU.

Преимущества  покупки  лекарств  от  рака  в  нашем  интернет-
магазине

Если  вам  или  вашим  близким  пришлось  столкнуться  с  необходимостью
проведения  химиотерапии,  не  стоит  терять  надежду:  с  помощью  компании
Индия-Экспресс  вы сможете  быстро  и  недорого  купить  CeeNU  (Ломустин)  и
другие необходимые препараты с доставкой в любые страны СНГ.

Высокое качество лекарственных средств подтверждается успешными случаями
излечения  или  значительного  улучшения  клинической  картины.  А  выгодная
стоимость — результат прямых поставок препарата от производителя.

Жители  Москвы  могут  рассчитывать  на  бесплатную  доставку  CeeNU  в  день
подачи  заявки.  Пациентам  из  России  мы  доставим  заказ  через  2-7  рабочих
дней.  Во  время  перевозки  соблюдаются  все  требования  к  транспортировке
лекарственных препаратов.

Если необходима консультация по  вопросам наличия лекарственных средств
или  способов  оплаты,  обратитесь  к  менеджеру  — телефонный  звонок
обойдется бесплатно.
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