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Title: Hepcinat LP — индийский препарат от гепатита С по выгодной цене
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Description: Hepcinat  LP  (Софосбувир  +  Ледипасвир)  —  комбинированный
препарат  для  лечения  гепатита  С  по  выгодным  ценам  от  компании  Индия-
Экспресс

Hepcinat LP - Софосбувир Ледипасвир

Индийская  фармацевтическая  компания  Natco  Pharma Ltd  имеет  заслуженно
высокую  репутацию  на  рынке  современных  лекарств.  Если  вам  необходимо
пройти  курс  лечения  Софосбувиром  и  Ледипасвиром,  рекомендуем  купить
индийский  дженерик  Hepcinat  LP.  В  отличие  от  дорогих  оригинальных
препаратов,  Hepcinat  LP  можно  заказать  по  доступной  цене,  а  его
эффективность  подтверждается  успешным  применением  при  комплексной
антиретровирусной терапии — 99% пациентов полностью излечиваются.

Особенности использования индийского дженерика

Комбинированный  препарат  Hepcinat  LP  — эффективное  средство  прямого
действия  для  борьбы  с  вирусом  гепатита  С,  в  котором  содержатся  точно
отмеренные суточные дозы Софосбувира и Ледипасвира. Это лекарство было
одобрено  Управлением  по  надзору  за  медикаментами  и  пищевыми
продуктами США и рекомендовано для лечения совершеннолетних пациентов с
1 и 4 генотипом вируса гепатита С.

Действующие  вещества  дженерика  Hepcinat  LP  (Софосбувир  и  Ледипасвир)
воздействуют на два важнейших белка, без которых невозможно размножение
вируса  гепатита.  Это  обеспечивает  быстрое  улучшение состояния пациентов,
причем  в  большинстве  случаев  после  84-дневного  курса  анализы  показали
отсутствие вируса в организме.

Hepcinat  LP  предназначен  только  для  пациентов  старше  18  лет.  Во  время
приема  препарата  необходимо  прервать  грудное  вскармливание,  а  также
исключить из схемы лечения препараты, несовместимые с Hepcinat LP.
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Купить Hepcinat LP (Софосбувир + Ледипасвир) на нашем сайте можно после
предварительной консультации с лечащим врачом.

Препарат  выпускается  в  форме  таблеток,  так  что  вы  сможете  принимать
Hepcinat LP не только дома, но и на работе или во время поездки. Длительность
стандартного курса — 3 месяца, поэтому для прохождения лечения вы можете
купить сразу три упаковки Hepcinat LP. В некоторых случаях срок терапии может
быть увеличен до 6 месяцев.

Выгодные предложения от компании Индия-Экспресс

Наши заказчики могут быть уверены в высоком качестве препарата Hepcinat LP
(Софосбувир  +  Ледипасвир),  поскольку  мы  не  только  осуществляем  прямые
поставки  от  компании  Natco,  но  и  строго  контролируем  правила
транспортировки лекарств.

В  нашем  интернет-магазине  вы  можете  купить  лекарство  от  гепатита  С  в
десятки раз дешевле, чем за границей — в аптеках Москвы оно не продается.
Рассчитаться за препарат можно после его получения.
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