EMULSION-GEL NIFEDIPIN / ЭМУЛЬСИЯ-ГЕЛЬ НИФЕДИПИН
NIFEDIPIN -это действующее вещество, которое оказывает сильное
спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних
органов и вызывает расширение периферических кровеносных
сосудов и тем самым способствует снятию спазма и напряжения в
районе ректума и приводит к быстрому заживлению геморроя и
трещины заднего прохода. ISDN (ISOSORBIDEDINITRATE) –
сосудорасширяющее, по механизму действия отличается от
Нифедипина. Способствует расслаблению гладкой мускулатуры и
быстрому облегчению боли.
Эмульсия-гель проста в обращении и предназначена для применения
в домашних условиях. Подходит для тяжелых стадий заболевания
геморроем. Боли и кровь прекращаются в течение одного-двух дней, а полное
выздоровление наступает от недели до месяца. Эмульсия-гель Нифедипин
рекомендована к применению: Мужчинам, женщинам, детям, женщинам при
беременности, женщинам после родов, при сидячем образе жизни, активном образе
жизни с физическими нагрузками, до и после операционный период, в сочетании с
любыми другими медикаментами. Эмульсия-гель Нифедипин показания к
применению: Анальное кровотечение, застарелый-запущенный геморрой,
хроническое течение болезни, раздраженная слизистая анального прохода,
геморрой и тромбоз, воспаление геморроидальных сосудов, наружно-внешний и
внутренний геморрой, анальные трещины-фиссуры, острая форма геморроя,
первая,вторая,третья,четвертая стадия геморроя. Побочных эффектов и осложнений
не выявлено.

NORMALAX - (POLYETHYLENE GLYCOL)
Во время лечения Нифедипином происходит заживление
поврежденных сосудов и твердый стул может помешать этому
процессу. Учитывая опыт работы с огромным количеством
пациентов, рекомендуется во время лечения использовать
порошок НОРМАЛАКС. Это порошок, который характеризуется
отсутствием вкуса, смешивается с любой
жидкостью( исключение составляют газированные напитки) и
идеально подходит в качестве добавки для дополнения
лечения Нифедипином. Это не вызывает диарею, смягчает
стул и не впитывает жирорастворимые витамины (например,
VIT.A; VIT.E и т.д.)

Инструкция по применению геля Нифедипин: Лечение геморроидальных узлов, фиссур
(трещин) и раздражения кожи вокруг анального отверстия 1.В течение первого дня следует
смазывать наружную область заднего прохода небольшим количеством геля (около 1 грамм),
нанесенного на указательный палец по направлению часовой стрелки в зоне болевых
ощущений. На второй день очень легкими, не надавливающими массирующими движениями,
опять-таки по ходу часовой стрелки, помимо нанесения геля в зоне болевых ощущений, так
же рекомендуется пальцем ввести гель внутрь заднего прохода, в его наружную часть и
продолжать это все последующие дни. 2. В первые дни необходимо производить смазывание
4 раза в сутки, т.е. утром, днем, вечером и на ночь. Как только боли и кровотечения
прекратились, а это происходит довольно быстро, можно производить данную процедуру
дважды в день. 3. Продолжительность лечения: от 7 до 28 дней. В случае, если за этот срок
не наступило полное излечение, следует продолжить лечение в течение дополнительных 14
дней (но только после консультации). Важно, во время использования геля, в ежедневную
диету добавить компоненты, богатые волокнами, такие как: отруби, овсянку, хлеб из цельной
муки. Обильное питье: пить не менее 2-х литров воды в день (для размягчения кала).
Избегать употребления острых, жаренных и кислых блюд. Срок годности эмульсии геля
Нифедепина: 18 месяцев - дата изготовления указана на тюбике. Тюбик геля (40 г. нетто)
рассчитан на 14 дней. Хранить гель при обычной комнатной температуре +20 - +22 градуса.
Использование эмульсии-геля Нифедипин в большинстве случаев улучшит Ваше состояние,
даже при наличии геморроидальных узлов в 4-й стадии. Гель снимает болевой синдром, т.к.
снимает отек, помогает в размягчении узлов и особенно заживлению трещин (фиссур).
Геморрой и фиссура (трещины заднего прохода) - это патология, которая возникнув раз,
время от времени возвращается! То есть, это хроническое заболевание. Эмульсия-гель
Нифедипин очень эффективно справляется с этой патологией, особенно во время ее
обострения. Наилучшие результаты наблюдаются у пациентов с фиссурами и
тромбированными геморроидальными узлами.

Для оформления заказа на Нифедипин гель или порошок Нормалакс заполните форму на
сайте www.nifedipinegel.ru

Оплатите заказ через Western Union наличными или кредитной картой не выходя из дома.
Предоплата: время отправки заказа 1 рабочий день (при наличии на складе).
Постоплата: время отправки заказа от 10 рабочих дней.
Постоплатная и предоплатная, по выбору клиента, системы расчетов применяются для заказов
из Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.
Для всех остальных стран применяется только предоплатная система расчетов.
Инструкция по оплате:
Откройте главную страницу "Вестерн Юнион" и выберите "Отправить Онлайн". Еслы вы
предпочитаете оплату наличными найдите ближайшее отделение выбрав "Найти отделение".
САЙТ ВЕСТЕРН ЮНИОН

Страна назначения - Израиль, Сумма зачисления - 129 долларов/29 долларов, Имя и Фамилия
получателя - указаны в нашем письме, телефон получателя - указан в нашем письме, промо код оставить пустым.

Укажите ваш номер телефона для получения кода, введите полученный код в поле "Код".

На следующей странице ("Оплата") введите данные карты и подтвердите оплату. Вот и все. Было
совсем не сложно. Мы получим уведомление о переводе моментально и на следующий рабочий
день вышлем заказ.
Любые дополнительные вопросы высылайте на почту: info@nifedipinegel.ru
СПАСИБО!

Yigal Alon St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel
phone number: +972-55-966-12-24
email: info@nifedipinegel.ru

