О том, что сердце нуждается
в особенно бережной защите,
упрямо говорят цифры. Среди
факторов риска в структуре
смертности от болезней системы кровообращения артериальная гипертензия занимает второе место. Она же является ведущей причиной инсульта – 85%.
Именно поэтому эффективный
контроль артериального давления (АД) – это в буквальном
смысле вопрос жизни и смерти.
Задача и решение
Среди пожилых людей артериальная
гипертензия отмечается у каждого
второго. Но и молодые люди тоже в
группе риска. Ведь с жалобами на легкое головокружение, утомляемость,
раздражительность и бессонницу
вроде как стыдно пойти к врачу. А
именно так вначале может заявлять о
себе невидимая болезнь. Кроме того,
артериальная гипертензия (АГ) часто
протекает на фоне сахарного диабета
2-го типа, поражения почек, болезней
печени, сердечной недостаточности.
Эти и многие другие причины вносят
свой печальный вклад в увеличение
смертности людей в трудоспособном
возрасте.
Принимая во внимание актуальность
проблемы, компания «Академфарм»
представляет новый отечественный
препарат – Лозартан. Он относится
к одной из наиболее перспективных
групп гипотензивных препаратов, блокаторам рецепторов ангиотензина II.
При его производстве были учтены
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все требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств, предусмотренные государственной фармакопеей Республики Беларусь и
зарубежными фармакопеями.

Больше,
чем снижение АД
Главное отличие Лозартана, который
выпускает Государственное предприятие «Академфарм» - это качество
европейского уровня. Об этом можно
говорить с полной уверенностью, ведь
при производстве Лозартана используется субстанция фирмы Teva API India
Ltd, являющейся дочерней компанией
всемирно известной фармацевтической компании Teva Pharmaceutical
Industries Ltd. Качество субстанции
подтверждено Сертификатом соответствия требованиям Европейской
фармакопеи. Это гарантирует надежность и высокую эффективность нового Лозартана.

Как же работает
Лозартан?
Лозартан избирательно блокирует рецепторы ангиотензина II, которые находятся в гладкомышечных клетках сосудов, в надпочечниках, почках и сердце, и не связывается с рецепторами
других гормонов и ионных
каналов, играющих важную
роль в работе сердечнососудистой системы. Лозартан не только длительно
и стабильно контролирует
АД, но и защищает органымишени - сердце и почки,

оказывает нейропротективный эффект,
а также улучшает гликемический профиль у пациентов с АГ. Лозартан
не вызывает сухой кашель и хорошо
переносится. Стандартная начальная
и поддерживающая доза Лозартана
в большинстве случаев составляет 50
мг 1 раз в сутки. Именно в такой дозировке и выпускается Лозартан производства «Академфарм».

Когда возможности
совпадают
Постоянные стрессы на работе и дома, вредные привычки, наследственность и сопутствующие болезни – что
только не способствует повышению
АД. Но если уже выставлен диагноз «артериальная гипертензия»,
надо четко понимать, что для достижения желаемого эффекта важен
регулярный прием лекарств. А для
людей, находящихся в группе риска
развития инфаркта и инсульта, он
жизненно необходим. И, конечно,
многих волнует вопрос не только
эффективности, но и стоимости лечения.
Компания «Академфарм» знает ответ
и предлагает оптимальное решение.
С одной стороны – высокое качество,
соответственно, и эффективность Лозартана. Наряду с другими факторами оно определяется использованием новейшего оборудования, а также субстанции дочерней компании
TEVA. А с другой – доступная цена.
Естественно, такой подход удовлетворяет всем требованиям, которые
диктует современная жизнь.
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