АиФ 11.02.04
Пумпан! Надежная работа вашего сердца.
"Моя мама - "сердечница со стажем", таблетки пьет горстями - от боли в сердце, от
повышенного давления... Однако сердце все равно "прихватывает", и давление "скачет".
Из-за страха возможного приступа постоянное чувство тревоги: на работе, дома.
Подскажите, может быть, есть современные лекарства, которые ей помогут?"
Оксана Н., г. Самара
На этот вопрос отвечает руководитель Кардиологического центра Института Скорой
помощи им. Склифосовского, академик РАМН Алексей Петрович ГОЛИКОВ:
С зимней неустойчивой погодой даже сравнительно здоровые люди начинают ощущать
неприятные симптомы: головную боль, дискомфорт и стеснение в груди, перебои в
сердце. Хочу обратить Ваше внимание на натуральный комплексный препарат для
улучшения сердечной деятельности - Пумпан.
Пумпан улучшает общее состояние и повышает надежность работы сердца при
ишемической болезни, стенокардии, артериальной гипертонии, атеросклерозе, вегетососудистой дистонии, кардионеврозе, сердечной недостаточности.
- Почему лучше принимать препарат Пумпан?
При стенокардии применение Пумпана, в дополнение к подобранной терапии, позволяет в
пять раз (!) снизить вероятность возникновения приступа. Соответственно, больному
понадобится значительно меньше таблеток нитроглицерина и других препаратов
экстренной терапии. Отсюда снижение фармакологической нагрузки на организм плюс
заметная экономия средств.
При мягкой артериальной гипертонии применение только одного препарата Пумпана
обеспечит нормализацию артериального давления, а в более серьезных случаях присоединение Пумпана к терапии снижает вероятность гипертонического криза.
Курсовое лечение препаратом Пумпан, как правило, позволяет постепенно снизить
количество и дозы "привычных" препаратов. Конечно, решение об этом должен
принимать только врач.
Еще один положительный момент приема препарата Пумпан - человек перестает жить в
тревоге, ожидая наступление следующего приступа.
Применение Пумпана уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца и
атеросклероза, поскольку его натуральные компоненты приводят к снижению холестерина
крови, улучшая ее липидный состав...
- Как правильно принимать препарат Пумпан?
Изначально принимать Пумпан нужно по 10 капель 3 раза в сутки за полчаса до или через
час еды в дополнение к назначенным лекарствам. Основной курс лечения - 2-3 месяца.
Стабилизация состояния обычно наступает уже в течение 1-2х месяцев. Затем можно
перейти на поддерживающую терапию: 1-2 раза в день по 10 капель. Пумпан хорошо
сочетается с другими лекарственными препаратами и не имеет побочных эффектов.

В аптеках Пумпан отпускается без рецепта.
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