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Viraday (Тенофовир)

Многие  средства,  которые  изначально  разрабатывались  для  лечения  СПИД,
позже  стали  использоваться  для  терапии  других  вирусных  заболеваний.
Классическим  примером  расширения  списка  показаний  может  стать  Viraday
(Тенофовир)  — эффективный  дженерик,  произведенный  в  Индии
фармацевтами  компании  Cipla  Limited.  Мы  предлагаем  недорого  купить
эффективное лекарство Viraday (Тенофовир) пациентам из России и стран СНГ,
которые проходят курс лечения от вирусного гепатита.

Новые методы борьбы с гепатитом

Если в  прошлом главным принципом терапии вирусных заболеваний (в  том
числе  — гепатита  и  ВИЧ)  было  применение  препаратов  для  стимуляции
иммунной  системы,  в  последние  годы  акцент  сместился  на  снижение
концентрации вирусов в крови.

Действующее  вещество  Viraday  — Тенофовир,  активно  противодействует
инфекции  и  предотвращает  размножение  вирусов.  Важно  учесть,  что  при
отдельных формах заболевания (например, гепатите B) медики рекомендуют
заменить  Viraday  (Тенофовир)  другим  препаратом  — многие  из  них  также
можно купить на сайте Индия-Экспресс.

Для многих пациентов с диагнозом «гепатит» важна форма выпуска препарата
Viraday (Тенофовир) — удобные в применении таблетки. В прошлом каждый из
компонентов  во  время  терапии  приходилось  принимать  отдельно,  что  было
очень неудобно. Сейчас больные гепатитом могут выпить всего одну таблетку в
сутки для достижения устойчивого терапевтического эффекта.
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Применение  индийского  препарата  Viraday  (Тенофовир)  в  89%  случаев  дает
ожидаемый  результат.  Терапию  необходимо  проводить  под  постоянным
медицинским  контролем,  чтобы  исключить  появление  нежелательных
эффектов. При появлении побочных реакций необходимо обратиться к врачу.
Он  может  либо  изменить  дозировку  препарата  Viraday  (Тенофовир),  либо
временно прервать терапию.

Почему стоит купить Viraday в нашем интернет-магазине

Некоторые  пациенты  считают  дженерики  менее  эффективными  подобиями
патентованных лекарств,  однако это не так.  Viraday (Тенофовир),  который вы
можете купить с доставкой в любые страны СНГ, — точная копия оригинального
препарата,  которая  отличается  только  ценой.  Индия-Экспресс  заключила  с
компанией Cipla Limited договор о прямых поставках дженерика, поэтому мы
можем предложить выгодные цены на препараты высочайшего качества.

Мы производим доставку лекарства во все страны СНГ в  кратчайшие сроки.
Жители Москвы могут получить препарат в день подачи заявки, а российские
заказчики из других городов — через 2-7 дней. Консультацию о лекарственных
средствах можно получить по телефону, с 9 до 23 часов.
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