Вистид – Vistide (Цидофовир)
Впервые Вистид начали применять в 1996 году при лечении СПИДположительных пациентов с цитомегаловирусом. Состоянием на
сегодняшний день Цидофовир, который показал ингибирующую активность в
отношении всех вирусов герпеса, официально продолжают использовать при
лечении цитомегаловирусного ретинита у пациентов со СПИДом. Также
необходимость купить Вистид может возникнуть при диагностированном
вирусе папилломы человека, аденовируса.

Инструкция
по
(Цидофовир):

применению

Вистид

Вистид (Vistide) американской компании «Gilead Sciences» является
противовирусным препаратом, используемым в терапии больных СПИД.
Главный компонент Цидофовир обладает способностью проникать в ДНК
цитомегаловируса, тем самым подавляя скорость ее синтеза. Оказываемый
медикаментом селективный эффект останавливает репликацию клеток
вируса, которому чаще всего подвергаются люди с ослабленным
иммунитетом, особенно больные СПИДом. Купить Вистид на максимально
выгодных условиях можно только у нас. Цена на данное средство отличается
наибольшей доступностью сравнительно с предложениями на других
ресурсах.
Цидофовир характеризуется низкой оральной биодоступностью (всего лишь
5%), поэтому выпускают его в виде раствора для внутривенного введения.
Препарат активно проникает во все ткани организма, за исключением
спинномозговой жидкости и глаз. Осуществление элиминации происходит
через почки путем клубочковой фильтрации, почечных каналец.

Показания и противопоказания:
Впервые Вистид начали применять в 1996 году при лечении СПИД-

положительных пациентов с цитомегаловирусом. Состоянием на
сегодняшний день Цидофовир, который показал ингибирующую активность в
отношении всех вирусов герпеса, официально продолжают использовать при
лечении цитомегаловирусного ретинита у пациентов со СПИДом. Также
необходимость купить Вистид может возникнуть при диагностированном
вирусе папилломы человека, аденовируса.
Применение вещества Цидофовир противопоказано в случае:
Индивидуальной непереносимости основного компонента или
дополнительных составляющих.
Подтвержденной дисфункции почек.

Возможные побочные эффекты:
Прежде чем купить Цидофовир, следует проконсультироваться с лечащим
врачом относительно возможных нежелательных реакций, обычно
оказываемые данным препаратом на организм. Вистид показал себя как
высокотоксичное средство, которое следует принимать одновременно с
другими медикаментами, ослабляющими нежелательные явления. Согласно
исследованиям, препарат обладает повышенной мутагенностью,
эмбриотоксичностью, гонадотоксичностью, тератогенностью и
канцерогенностью, а также нефротоксичностью. Чаще всего цена за
возможность пользоваться препаратом сводится к возникновению:
Протеинурии (определение белка в моче).
Нейтропении.
Пониженного внутриглазного давления.
Переднего увеита (глазная патология).
Лихорадочного состояния.
Рвоты.
Диареи.
Кожных высыпаний.
Выпадения волос.

Способы применения и режим дозирования:
Цидофовир должен применяться под контролем опытного специалиста.

Препарат предназначен только для в/в инфузий. Размер начальной
(нагрузочной) дозы составляет 5 мг/кг тела. Вливание осуществлять не
менее часа раз в неделю (всего на начальном этапе проводится две
процедуры в\в). Далее назначают аналогичную, только уже
поддерживающую дозу — ее потребуется вводить 1 раз в 2 недели.
Параллельно с в/в средства Цидофовир, цена которого у нас самая выгодная,
проводится в/в гидратация с использованием физраствора. Также назначают
пробенецид — вещество, помогающее снизить уровень мочевой кислоты в
крови. Ввиду высокой вероятности возникновения рвоты больному
рекомендуется купить противорвотное средство.
Пациентам с почечными патологиями при высоком уровне креатинина
назначают снижение дозировки средства Вистид до 3 мг/кг. В случае роста
указанного показателя более 0,5 мг/дл, терапия должна быть отменена. При
развитии гиперчувствительности к основному компоненту возможно
применение антигистаминного средства или ацетаминофена.

Особенности применения:
Возникающие во время терапии препаратом Цидофовир многие побочные
эффекты исчезают самостоятельно через 10-12 часов после инфузий.
Сделать нежелательные явления менее выраженными можно, используя
жаропонижающие, противорвотные, антигистаминные средства. Также
более лучшей переносимости способствует одновременный прием пищи с
пробенецидом.
Важно выполнять за 48 часов до применения препарата Цидофовир анализ
мочи с целью определения уровня креатинина и белка. Это позволит
своевременно обнаружить почечную недостаточность. Для контроля
нейтропении регулярно проводят мониторинг количества нейтрофилов.
Также врачу может понадобиться изменить план лечения, если минимум за 7
дней до начала предполагаемой терапии препаратом Цидофовир пациент
принимал средства:
От расстройства кишечника.
Использующиеся с целью предотвращения развития отторжения
пересаженного органа.

С противовирусным действием.
От остеопороза или костной болезни Педжета.
Используемые в химиотерапии.
Некоторые обезболивающие.
Антибиотики в форме в/в или в/м.
Если Вас устраивает цена на Вистид, однако перед оформлением заказа
хотелось бы уточнить некоторую информацию, свяжитесь с нашими
специалистами из онлайн-службы поддержки клиентов.

Условия и сроки хранения:
После того, как Вы сможете купить Цидофовир, следует обеспечить его
правильное хранение. Для этого не придется прилагать особых усилий —
достаточно выбрать сухое, темное место, расположенное как можно дальше
от детей, животных. Хранить Вистид можно в течение 2 лет с момента
выпуска производителем при нормальной комнатной температуре в
оригинальной упаковке. Не используйте просроченное средство.

Где можно купить Вистид (Цидофовир), цена
которого доступна:
Находитесь в поисках доступных лекарств? В нашей компании можно
выгодно купить Вистид, существенно при этом сэкономив. Цена на
Цидофовир у нас одна из самых низких, если сравнивать с предложениями
на других сайтах. С нами выгодно сотрудничать, потому что:
Можно получить доступ к качественным европейским, индийским
препаратам, одобренным мировыми экспертными комиссиями.
Дополнительным подтверждением безопасности и эффективности
представленных у нас медикаментов служит их использование
многими ведущими специалистами СНГ.
Низкая цена на любой из препаратов, в т.ч. и Вистид (Цидофовир)
позволяет с большей уверенностью вести борьбу с тяжелым
заболеванием. У нас можно дешево купить лекарства в силу
нескольких факторов, в т.ч. и по причине постоянно расширяющегося
товарного оборота.
Удобно купить Вистид в независимости от Вашего местонахождения

— Вы оформляете заказ, производите оплату, а мы гарантированно
доставляем необходимое лекарство прямо по адресу.

