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У компании «Берлин-Хеми/Менарини» появились новые 
препараты для лечения артериальной гипертонии

Более 50 лет компания «Берлин-
Хеми/Менарини Фарма ГмбХ» – 

известный и компетентный фарма-
цевтический производитель – по-
ставляет свою лекарственную про-
дукцию в Россию. Все препараты 
компании производятся по стан-
дарту качества GMP и отвечают 
международным стандартам лече-
ния и профилактики заболеваний. 
В 2010 году у компании «Берлин-
Хеми/Менарини» появились 
новые препараты: Кардосал®10, 
Кардосал®20 и Кардосал®40, пред-
назначенные для лечения артери-
альной гипертонии.
Кардосал® (олмесартана медоксо-
мил) – современный антигипер-
тензивный препарат, относящийся 
к группе блокаторов рецепторов 
ангиотензина II» (БРА, также эту 
группу препаратов еще называют 
сартанами). 
Олмесартана медоксомил – дей-
ствующее вещество препарата 
Кардосал® – является специфиче-
ским антагонистом рецепторов 
ангиотензина II (типа AT1), пред-
назначенным для приема внутрь в 
таблетированном виде в разовых 
дозах 10, 20 и 40 мг (упаковки по 
28 штук). 
Показанием к применению явля-
ется эссенциальная артериальная 
гипертония (гипертензия). Реко-
мендуется принимать Кардосал® 
(в любых разовых дозировках) 
внутрь каждый день в одно и то 
же время не зависимо от приема 
пищи 1 раз в сутки.
Максимальная суточная доза – 40 мг.
По современным представлениям, 
ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система (РААС) играет ключевую 
роль в возникновении и разви-
тии эссенциальной артериальной 
гипертонии (до 95% от всех заре-
гистрированных случаев патоло-
гических подъемов артериального 
давления). При повышении актив-
ности РААС результатом является 
повышение уровня ангиотензина 

II в крови и различных тканях, что 
ведет к повышению артериального 
давления (АД) и патологическим 
изменениям органов и тканей (по-
ражение органов-мишеней). 
Ангиотензин II является первич-
ным вазоактивным гормоном 
РААС и играет значимую роль в 
патофизиологии артериальной 
гипертензии посредством АТ1-
рецепторов. Олмесартан блокиру-
ет все действия ангиотензина II, 
опосредованные AT1-рецепторами 
независимо от источника и пути 
синтеза ангиотензина II. 
При артериальной гипертензии ол-
месартан вызывает дозозависимое 
продолжительное снижение АД. 
Не имеется доказательных данных 
о развитии артериальной гипотен-
зии после приема первой дозы пре-
парата, о тахикардии во время дли-
тельного лечения или о синдроме 
«отмены» (резкое повышение АД 
после отмены препарата). 
Прием олмесартана медоксомила 
1 раз в день обеспечивает эффек-
тивное и мягкое снижение АД в 
течение 24 ч. 
Гипотензивное действие олме-
сартана развивается, как пра-
вило, уже через 2 недели, а мак-
симальный эффект развивается 
приблизительно через 8 недель 
после начала терапии. Лечение 
артериальной гипертонии прово-
дится пожизненно и постоянно 
(без перерывов в лечении). Дока-
зано, что непрерывный прием ол-
месартана медоксомила помимо 
надежного контроля АД (в виде 
моно- или комбинированной 
терапии) оказывает мощное ор-
ганопротективное действие (за-
щищает органы-мишени, такие 
как сердце, почки, кровеносные 
сосуды, головной мозг, сетчатка 
глаза). 
Важно, что новые препараты: 
Кардосал®10, Кардосал®20 и Кар-
досал®40 обладают следующими 
преимуществами:

 ■ наиболее выраженное АД-
снижающее действие в классе пре-
паратов БРА;
 ■ высокая степень безопасности 

проводимой терапии препаратами 
Кардосал®;
 ■ доказанный мощный орга-

нопротективный эффект – до-
стоверно предотвращает на 
разных этапах цепь патологиче-
ских изменений в сердце и поч-
ках (разрыв кардио-ренального 
континуума), достоверно вызы-
вает полное обратное развитие 
гипертрофии стенки сосудов, 
достоверно уменьшает уровень 
маркеров воспаления, достовер-
но уменьшает размер крупных 
атеросклеротических бляшек в 
сосудах;
 ■ три лекарственные формы 

позволяют осуществлять опти-
мальный индивидуальный под-
бор суточной дозы препарата;
 ■ однократный (один раз в 

сутки), эффективный и безопас-
ный прием препарата повышает 
приверженность пациента к про-
водимому лечению.
В конце 2010 г. и в 2011 г. ком-
пания «Берлин-Хеми/Менарини 
Фарма ГмбХ» планирует прове-
дение следующих мероприятий 
по продвижению препаратов: 
Кардосал®10, Кардосал®20 и Кар-
досал®40: визиты медицинских 
представителей, проведение ре-
гиональных конференций с уча-
стием ведущих кардиологов Рос-
сии, участие во всероссийских 
конференциях, симпозиумах, 
съездах, публикации в ведущих 
специализированных медицин-
ских журналах, организация и 
проведение образовательных се-
минаров, обучающих циклов. 
Компания «Берлин-Хеми/Мена-
рини Фарма ГмбХ» гарантирует 
cочетание высочайшего качества 
препаратов и надежного партнер-
ства на долгие годы. 
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