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УНИКАЛЬНЫЙ нанодисперсный паклитаксел, стабилизированный 
альбумином 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОБЪЕКТИВНОГО ОТВЕТА почти в 2 раза*

ВВЕДЕНИЕ в виде 30-минутной инфузии без специального оборудования

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ до прогрессирования заболевания* 

СНИЖЕНИЕ РИСКА смерти на 27% у ранее получавших лечение пациентов* 
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