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ЛИВАЗО (рег. уд.: ЛП-002855 от 09.02.2015)
–  Единственный питавастатин в России1

–  Обеспечивает достижение целевых значений ЛПНП в минимальных дозах2

–  Достоверно снижает относительный риск инфаркта миокарда на 43% и смерти от всех причин на 19%3

–  Имеет низкий риск лекарственных взаимодействий4

Ливазо выпускается в дозировках 1, 2 и 4 мг по 28 таблеток в упаковке5. Принимать 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Инструкция по медицинскому применению https://rus�c.ru/catalog/cardio/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=66
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ЗАНИДИП®-Рекордати (рег. уд.: ЛП-000705 от 28.09.2011)
–  Оригинальный лерканидипин с 20-летней мировой историей эффективности и безопасности по оптимальной цене1,6,7,8

–  Обеспечивает эффективный суточный контроль АД6

–  Имеет хорошую переносимость и минимальный риск периферических отеков при долгосрочной терапии АД7,8

ЗАНИДИП®-Рекордати выпускается в дозировках 10 и 20 мг по 28 или 56 таблеток в упаковке9. Упаковка №56 делает терапию оригинальным 
европейским препаратом еще более доступной для пациентов (в пересчете на 1 день терапии).
Инструкция по медицинскому применению https://rus�c.ru/catalog/cardio/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=71
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Уважаемые коллеги,
Несмотря на ограничения в транспортном сообщении между Россией и странами Европы для компании Рекордати, 
европейского производителя лекарственных препаратов, в приоритете остается обеспечение доступности 
лекарственных средств российским пациентам. 

Информируем Вас о том, что все препараты компании имеются на территории РФ в достаточном количестве. 
В частности:

•   оригинальный статин с минимальным риском лекарственных взаимодействий, обеспечивающий 
    пациентам с дислипидемией достижение целевых значений и снижение смертности – 
    питавастатин Ливазо1,2,3,4,5

•   оригинальный блокатор кальциевых каналов лерканидипин для эффективного суточного контроля АД
    у пациентов с артериальной гипертензией – Занидип®-Рекордати1,6,9

Вы можете быть уверены в том, что у Ваших пациентов, принимающих Ливазо и Занидип®-Рекордати, не возникнет 
сложностей, связанных с наличием препарата в аптеках.

Лечение пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями не теряет своей актуальности в усло-
виях угрозы распространения коронавируса. Такие пациенты находятся в группе риска по развитию тяжелого 
течения коронавирусной инфекции. Правильно подобранная плановая терапия артериальной гипертензии 
и заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом артерий, высоко коррелирует с качеством жизни Ваших 
пациентов и, в конечном итоге, со способностью организма сопротивляться инфекциям. 

Мы заботимся о том, чтобы для пациентов стоимость лечения оригинальными европейскими препаратами была 
оптимальной, а покупка этих препаратов в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки максимально 
комфортной.  

Ливазо (питавастатин) и Занидип®-Рекордати (лерканидипин)  доступны в том числе к заказу на онлайн-ресурсе 
https://apteka.ru/. Cкидки предоставляются при покупке 2-х упаковок Занидип®-Рекордати 10мг №56 единовре-
менно, или 2-х упаковок Занидип®-Рекордати 20мг №56 единовременно, или 2-х упаковок Ливазо 2 мг единовременно, 
или 2-х упаковок Ливазо 4 мг.

Сегодня усилия всего медицинского сообщества направлены на борьбу с пандемией. Со своей стороны мы, как 
социально-ответственная фармацевтическая компания, считаем важным принимать все необходимые меры для 
предотвращения распространения вирусной инфекции. Наши сотрудники переведены на удаленный режим 
работы, отменено участие в международных и российских мероприятиях.

Вместе с этим мы будем и дальше делать все возможное, чтобы Ваши пациенты имели доступ к лекарственным 
препаратам компании Рекордати. 

С уважением и пожеланиями здоровья Вам и Вашим близким. 
Сотрудники компании Рекордати (Русфик)
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