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Где купить Olanib (Олапариб)
Препарат Olanib, содержащий олапариб, назначается пациентам с раком яичников, молочных желез,
фаллопиевых труб и других внутренних органов. Таблетки применяются после неудачных курсов
химеотерапии или неудовлетворительного оперативного вмешательства. Оланиб от бангладешской
фармакологической компании Everest pharma можно купить в Аптеке «Софосбувир» по выгодной цене.

Цена на Оланиб
Аптека «Софосбувир» ведет деятельность на основании лицензии на продажу лекарственных средств,
что дает право на заключение контрактов с производителями и поставщиками напрямую. Благодаря
этому, цена Olanib доступна и не включает переплат за пересылку и таможенные сборы. Кроме
того, прямые поставки из Бангладеш, со складов производителя «Everest pharma» обеспечивают
высокое качество лекарства.

Отзывы о препарате Olanib
Клинические исследования активного вещества таблеток Оланиб - олапариба, показали, что
таблетки успешно блокируют рост опухолей и предотвращает мутации. Кроме того, лекарство
запускает противоопухолевый иммунитет организма. Препарат производится по достаточной новой
формуле, что обеспечивает небольшое количество побочных действий, кроме того, пациенты,
принимавшие Olanib, отмечают положительную динамику в ходе лечения. Согласно данным
исследований, Оланиб больше, чем в трети случаев полностью уничтожает раковые опухоли.

Описание препарата Olanib (Олапариб)
Таблетки Olanib в виде конусовидной капсулы белого цвета содержат 50 мг активного вещества
олапариба, который воздействует на раковые клетки, блокируя их размножение. Остатки лекарства
выводятся почками и кишечником.

Показания и способы применения Olanib
Оланиб используется в качестве монопрепарата при лечении злокачественных новообразований в
области яичников. Онкологи, как правило, прописывают ежесуточный прием таблетки, содержащей
дозу олапариба. Исключения составляют ослабленные пациенты, больные с проблемами в работе
печени, сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы или опорно-двигательного аппарата. В
каждом конкретном случае дозировка может быть уменьшена.

Противопоказания
Таблетки Olanib не применяются для лечения детей и подростков из-за воздействия на
гормональную систему организма. Среди противопоказаний также индивидуальная непереносимость
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олапариба или других компонентов лекарства. В случае появления мышечной слабости, проблем в
работе сердца или появления судорог необходимо прекратить прием препарата и немедленно
обратиться к лечащему онкологу.
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