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Подробно о лекарствах с

ПАНАНГИН®
ФОРТЕ:

новый взгляд
на известный бренд
Уже не одно десятилетие сердечно-сосудистые
заболевания стабильно занимают лидирующие позиции
в качестве причин смертности. Большинство случаев
внезапной смерти происходит в результате нарушения
ритма сердечной деятельности, в основе чего лежит
острый дефицит калия и магния1.

П

ри высокоскоростном ритме жизни люди нередко упускают из виду первые, малозаметные признаки нарушения
баланса этих микроэлементов. Его своевременному
восстановлению, вероятно, мешают мифы о малой значимости
калия и магния для укрепления сердечной мышцы.

МИФ
ПЕРВЫЙ

Микроэлементы калий и магний
нужны организму только для
поддержания общего самочувствия

Достаточное количество и оптимальное соотношение магния и
калия в организме – это в первую очередь залог нормального
функционирования сердечно-сосудистой системы. Калий играет
ведущую роль в сокращении клеток миокарда и передаче нервных
импульсов, магний – это универсальный регулятор биохимических
процессов, участвует в процессе расслабления мышечного волокна.
Дефицит калия может быть обусловлен повышенным выведением с мочой (в том числе при приеме петлевых и тиазидных
диуретиков) или снижением всасываемости из ЖКТ, при острых
формах диареи и рвоты. Клинически это может выражаться в слабости, усталости и пароксизмальными нарушениями ритма сердца1.
Дефицит магния может быть вызван недостатком потребления с пищей, в том числе связанным с нарушением всасывания
при заболеваниях ЖКТ, при хронических стрессовых состояниях, патологических процессах в почках, гипертиреозе.
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Характеризуется нарушениями сна, повешенной возбудимостью
и синдромом хронической усталости. Со стороны сердечнососудистой системы – повышением ЧСС, диастолического АД
и спазмом коронарных артерий1.
Особенно важно своевременное и достаточное поступление
калия и магния в организм для людей с хроническими сердечнососудистыми патологиями – при нарушениях сердечного ритма,
ишемической болезни сердца, после инфаркта миокарда, артериальной гипертензии и пр.

МИФ
ВТОРОЙ

Кардиологические заболевания
требуют приема только «серьезных»
лекарств, и роль микроэлементов
в терапии сильно преувеличена

Катионы калия (К+) и магния (Mg++) внутри клетки принимают активное участие в работе большого числа ферментов,
играющих важную роль в механизме мышечной сократимости.
Соотношение ионов калия, кальция, натрия и магния внутри
и вне клетки влияет на сократимость миокарда, а также микроэлементы улучшают метаболизм сердечной мышцы. Нехватка
калия и магния увеличивает предрасположенность к развитию
артериальной гипертензии, атеросклероза коронарных артерий,
аритмий и метаболических изменений в миокарде.
С целью восполнения дефицита калия и магния, улучшения состояния миокарда при различной сердечно-сосудистой

патологиии долгие годы применяется препарат Панангин®, представляющий собой комплекс аспарагинатов магния и калия.
Не так давно в аптеках появился новый препарат линейки –
Панангин® Форте. Это «усиленный» новый Панангин®, который
содержит лечебные дозировки аспарагинатов магния и калия2,
в то время как классический препарат включает дозировки поддерживающие3. Таким образом, одна таблетка Панангин® Форте
заменяет одну таблетку препарата Панангин®.

Калий и магний в препаратах П а н а н г и н ®
и Панангин® Форте содержатся в органической,
естественной для человека, форме, в виде солей
аспарагиновой аминокислоты. Это обусловливает высокую биодоступность и отличное усвоение
микроэлементов клетками сердца, поскольку неорганические соединения калия и магния усваиваются
хуже. Отличием нового препарата от классического является двойная дозировка активных веществ,
специально сбалансированная для лечения ишемической болезни сердца и для коррекции
нарушений ритма, а также большее количество
таблеток в упаковке.

и зарекомендовала себя как производитель качественных
лекарственных средств. Компания хорошо известна как
медицинским специалистам, так и пациентам, что облегчает
фармацевтическую консультацию.
• Аптечные работники могут рекомендовать посетителям
Панангин® Форте как улучшенную версию классического препарата, обновленное лекарственное средство с удвоенной
дозировкой активных веществ оптимизирует лечение (одна
таблетка на прием вместо двух), позволяет принимать внутрь
меньшее количество таблеток в течение суток и достигать
аналогичного терапевтического эффекта.
• Панангин® Форте выпускается в упаковке № 60, а стандартная упаковка препарата Панангин® – № 50, с учетом двойной
дозировки активных веществ в одной таблетке Панангин®
Форте. Данная форма выпуска рассчитана на более длительный курс приема, что выгодно для пациента.
Своевременное пополнение запасов калия и магния в организме их комбинированными препаратами является необходимостью
для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ценовая
доступность и упрощение в применении являются дополнительными преимуществами для назначения нового «усиленного»
препарата Панангин® Форте в стандартных схемах кардио терапии,
включая хронические стадии. Знакомый многим пациентам бренд
облегчает фармацевтическую рекомендацию.

Эти лекарственные препараты имеют целый ряд общих показааний для устранения дефицита калия и магния при следующих
их
состояниях:
• различные проявления ишемической болезни сердца (в том
ом
числе острый инфаркт миокарда) в комбинированной терапиии4;
• сердечная недостаточность4;
• нарушения ритма сердца (в том числе аритмии, вызванные
ые
передозировкой сердечных гликозидов)4.

Особенности рекомендации препарата
Панангин® Форте
В аптеках на протяжении многих лет препарат Панангин® в виде
де
таблеток пользуется заслуженной известностью и популярноостью. Он широко назначается терапевтами, кардиологами как
ак
в качестве монопрепарата, так и в составе большинства коммплексных схем лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
1

Кому из посетителей аптеки можно предложить
новый препарат Панангин® Форте?
В первую очередь это покупатели, хорошо знакомые с классическим препаратом, принимающие его постоянно. Новый Панангин®
Форте будет для них более удобным для приема (одна таблетка
на прием вместо двух).
На Панангин® Форте также можно обратить внимание покупателей, которые просят фармацевта посоветовать какое-либо
средство для поддержания здоровья сердца. Преимущества
препарата Панангин Форте в ценовой категории 300-500 рублей:
• Активные вещества (калия и магния аспарагинаты) хорошо
изучены, за годы применения наработана обширная доказательная база, МНН препаратов Панангин® Форте и Панангин®
входят в стандарты лечения сердечно-сосудистых заболеваний МЗ РФ5.
• Венгерская компания "Гедеон Рихтер", выпускающая препарат, давно присутствует на российском фармрынке
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