ПУМПАН! Будь уверен в своем сердце!
Медики не устают призывать: будьте внимательны к своему здоровью, берегите свое
сердце! А это значит - отказ от курения, злоупотребления алкоголем, разумное
питание, умение уходить от ненужных стрессов и, разумеется, активный образ
жизни. Как же укрепить сердечно-сосудистую систему и остановить развитие
сердечных недугов?
В арсенале врачей много эффективных препаратов для лечения заболеваний сердца и
сосудов. В отличие от синтетических лекарственных средств, препарат Пумпан,
выпускаемый австрийской компанией “Рихард Биттнер”, изготовлен исключительно из
натуральных компонентов и не имеет побочных эффектов, характерных для обычных
синтетических лекарств. Благодаря своему комплексному действию на сердце и сосуды,
Пумпан эффективен при: гипертонии, стенокардии, атеросклерозе, сердечной
недостаточности, вегето-сосудистой дистонии.
Пумпан дает чувство защищенности, снимает ощущение страха и тревоги, повышает
надежность работы сердца при чрезмерных физических, эмоциональных нагрузках,
“магнитных” бурях. Натуральные компоненты Пумпана эффективно воздействуют на
обменные процессы, в результате снижается количество холестерина в крови,
укрепляются стенки сосудов, улучшается питание сердечной мышцы, что имеет очень
важное значение на начальных стадиях развития ишемической болезни сердца.
Применение Пумпана при стенокардии в комплексе с обычной терапией позволяет
снизить вероятность развития приступа в 5-6 раз! Кроме того, Пумпан улучшает
кровообращение и нормализует артериальное давление.
На начальном этапе лечения Пумпан назначают в дополнение к уже существующей
терапии. Постепенно, при улучшении состояния, появляется возможность не только
сократить прием средств экстренной терапии, но и уменьшить дозы основных препаратов
или отменить их, конечно, только после консультации с врачом! При этом можно не
опасаться так называемого “синдрома отмены”, наступающего при переходе от одного
препарата к другому. В итоге, лекарств требуется все меньше, и расходы пациентов
значительно сокращаются.
Оказывая лечебный эффект на любой стадии болезни, Пумпан подходит не только
пациентам "со стажем", но и тем, кто только ощутил первые признаки заболевания.
Bыпускается в удобной капельной форме с дозатором, что дает возможность легко, точно
и гибко дозировать препарат. Кроме того, лекарство в виде раствора усваивается лучше и
быстрее, чем таблетки или капсулы.
Действие Пумпана начинается практически сразу после приема. Однако, даже при
исчезновении симптомов, прием препарата следует продолжить, т.к. только полный курс
лечения (1-3 месяца по 10 капель 3 раза в сутки) обеспечивает стабильность состояния.
При стабилизации состояния – через 1-3 месяца, можно перейти на поддерживающую
терапию по 10 капель 1-2 раза в день.
Пумпан отпускается в аптеках без рецепта. 50 мл. флакон Пумпана рассчитан на 1 месяц и
2 недели (6 недель), 20 мл на 2 недели приема. На полный 3-х месячный курс лечения
потребуется 6 флаконов Пумпана по 20 мл. или всего 2 флакона по 50 мл. Т.о. при
покупке 50 мл. флакона препарата, курс лечения обойдется дешевле на 30%.
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