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Болезни сердца и сосудов в современном быстро меняющемся, неспокойном 
мире уже давно приобрели масштабы эпидемии и упорно удерживают первое 
место среди всех заболеваний. И это не зависит ни от обеспеченности, ни от об-
разования и места проживания. Современная медицина шагнула далеко вперед, 
и операции по замене изношенного сердца и сосудов уже не являются экзотиче-
ской редкостью. Но ведь сердце – это не только мышечный насос по перекачке 
крови. Мы любим, сопереживаем, радуемся или страдаем, храним в своем сердце 
лучшие воспоминания, и нам очень нужно наше родное здоровое сердце! Что 
для этого делать, как помочь? Читайте в этом номере.
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Многие считают, что с этим забо-
леванием сталкиваются люди стар-
ше 40 лет, но на самом деле гипер-
тония становится все более частым 
явлением и для молодых людей. 
Учитывая стрессы, повышенный 
вес, а также малоподвижный образ 

жизни, прогнозируется, что распро-
страненность артериальной гипер-
тонии будет расти во всем мире. Со-
гласно прогнозу, к 2025 году число 
пациентов с АГ увеличится на 
15‑20% и достигнет почти 1,5 мил-
лиардов. 

Артериальной гипертонией при-
нято считать повышение АД 
>140/90 мм рт.ст. В нашей стране 
также используют термин «Гиперто-
ническая болень». Это хронически 
протекающее заболевание, основ-
ным проявлением которого является 
повышение АД, не связанное с кон-
кретными устранимыми причинами. 
Вторичные формы артериальной ги-
пертонии довольно редки и состав-
ляют менее 10%.

Причины развития артериаль-
ной гипертонии остаются не до 
конца выясненными, но имеется ряд 
факторов, тесно и независимо свя-
занных с повышением АД: это воз-
раст, наследственная предрасполо-
женность, хронический стресс, ожи-
рение, неправильное питание с из-
быточным потреблением соли, 
злоупотребление алкоголем и гипо-
динамия.

«Неужели гипертония так опасна? 
Ведь я её не чувствую?», – слышу я 

часто такой вопрос. Признаками ги-
пертонической болезни могут быть: 
головная боль, головокружение, по-
краснение лица, мелькание «мушек» 
перед глазами, сердцебиение, пере-
бои в работе сердца, слабость, 
одышка. Однако зачастую повышен-
ное артериальное давление может 
не ощущаться пациентом. В этом и 
заключается коварство этой болез-
ни. Существенно не ухудшая само-
чувствие вначале, артериальная ги-
пертония ведет к прогрессивному 
поражению органов‑мишеней, при-
водя в итоге к необратимым измене-
ниям в головном мозге, сердце и 
почках в виде инфарктов, инсуль-
тов, сердечной и почечной недоста-
точности. Именно поэтому она и по-
лучила страшное прозвище – «мол-
чаливый убийца»! Согласно резуль-
татам многочисленных исследований, 
повышенное АД ежегодно является 
причиной почти 10 миллионов 
смертей и более чем 200 миллионов 
случаев инвалидности в мире!

Проблема усугубляется тем, что 
только 50% людей с повышенным 
АД знают, что больны, а из них си-
стематически лечится, в лучшем 
случае, половина. Сегодня мы хоро-
шо осведомлены о причинах и меха-
низмах развития этой болезни, по-
нимаем, какие грозные осложнения 
несет за собой повышенное давле-
ние, имеем на вооружении эффек-
тивные лекарства, но многое еще 
предстоит сделать!

 Несмотря на то, что полностью 
вылечить это заболевание невоз-
можно, артериальное давление мож-
но держать под контролем. Чем 
раньше выявлена артериальная ги-
пертония и начаты профилактиче-
ские и лечебные мероприятия, тем 
меньше риск развития осложнений, 
лучше прогноз и выше продолжи-
тельность жизни.

Как же выявить артериальную ги-
пертонию? Все просто: нужно 
лишь правильно измерить артери-
альное давление! Врач сделает это 
на приеме обязательно, но также 
важен и самоконтроль АД в домаш-
них условиях с использованием 
сертифицированных аппаратов для 
измерения АД. Нежелательно ис-
пользовать запястные тонометры, 
так как они дают большую погреш-
ность измерения и могут привести 
к ошибкам в диагностике и лечеб-
ной тактике. Для правильного из-
мерения АД нужно помнить о не-
скольких простых правилах (см. 
рисунок).

Итак, повышенное АД выявлено. 
Что же делать дальше? Безуслов-
но, нужно незамедлительно обра-
титься к врачу, который поможет 
составить план профилактических 
мероприятий и, если необходимо, 
назначит лекарственные препара-
ты для контроля артериального 
давления.

Однако не стоит забывать, что без 
коррекции образа жизни даже самая 
современная и правильно подобран-
ная терапия не принесет должного 
эффекта.

Существуют факторы риска разви-
тия гипертонии, на которые мы не 
можем повлиять: это возраст, пол, 
генетическая предрасположенность. 
Наряду с ними имеется масса так 
называемых модифицируемых или 
изменяемых факторов, повлияв на 
которые можно значительно замед-
лить прогрессирование этого забо-
левания и отсрочить или вовсе избе-
жать жизнеугрожающих осложне-
ний. Причем коррекцию факторов 
риска требуется проводить не толь-
ко пациенту, но и членам его семьи.

Несколько важных практиче-
ских советов, как не только снизить 
вероятность развития гипертонии, 
но и значительно замедлить ее про-
грессирование у тех пациентов, ко-
торые уже страдают повышенным 
артериальным давлением.

• Во‑первых, это полноценный 
сон, который должен 
составлять не менее 7 
часов. Идеальное вре-
мя для засыпания, как 
показывают исследова-

ния, с 22 до 23 часов. Следует избе-
гать ночных смен, командировок. 

• Во‑вторых, это сбалансирован-
ное питание. Рекомендуется избе-

гать большого количе-
ства животных жиров, 
мучных изделий и сла-
достей, отдавать пред-
почтение рыбным 

блюдам, овощам, фруктам, злако-
вым и хлебу грубого помола. Огра-
ничьте вечерний прием пищи, ведь 
именно в этот период наиболее ак-
тивно идет формирование жировых 
отложений. Ожирение является 
мощным фактором риска развития 
гипертонии и ее осложнений, поэто-
му нужно стремиться к идеальной 
массе тела (ИМТ <25 кг/м2). 

• Важно ограничить количество 
поваренной соли до 5 
грамм в сутки (1 чай-
ная ложка). Следует 
учесть, что многие 
продукты (сыры, 

копчёности, соления, колбасные из-
делия, консервы, майонез и др.) 
сами по себе содержат много соли. 
Постарайтесь не досаливать гото-
вые блюда. Заменяйте соль пряными 
травами, перцем, имбирем, чесно-
ком. Если обходиться без соли труд-
но, можно приобрести соль с пони-
женным содержанием натрия, вкус 
которой почти не отличается от 
обычной.

• Вредные привычки и артериаль-
ная гипертония ‑ это 
страшное сочетание, 
которое в большин-
стве случаев ведёт к 
трагическим послед-

Сергей Юрьевич 
БУЛЫГИН, доцент кафедры 
факультетской терапии и 
профессиональных болез-

ней Алтайского государственного медицин-
ского университета, к.м.н., врач-кардиолог 
высшей категории

Артериальная гипертония (АГ) – син-
дром повышения артериального 
давления (АД) – одна из величайших 
в истории человечества эпидемий,  
которая поражает чуть ли не поло-
вину взрослого населения нашей 
планеты! Распространенность ее не 
зависит от материального достатка 
и одинакова в странах с различными 
уровнями дохода. В России у муж-
чин и женщин в возрасте 25-65 лет 
распространённость артериальной 
гипертонии составляет не менее 40% 
и увеличивается у людей пожилого 
возраста, достигая 60% и даже выше. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ: 
ВСЁ В НАШИХ СИЛАХ!

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД)

манжета

2 см

25
-3

0 
см

Измерять АД нужно в положении сидя в покое 
после как минимум пяти минутного отдыха

 Минимум за 30 минут до измерения АД не следует курить 
и употреблять кофеинсодержащие напитки

Сидеть во время измерения АД нужно расслабленно, 
не перекрещивая и не поджимая ноги, положив руку на стол так, 
чтобы наложенная на плечо манжета была на уровне сердца

Манжета тонометра должна быть правильно подобрана 
по размеру, а одежда не должна плотно охватывать плечо, 
создавая складки и дополнительную компрессию  

Необходимо выполнять минимум 
2 последовательных измерения АД 
утром и вечером ежедневно, после чего 
следует записывать результаты измерений 
в дневник самоконтроля. В современных 
смартфонах имеются удобные бесплатные 
приложения, которые делают ведение 
дневников контроля АД простым 
и наглядным, с возможностью 
отправки результатов 
измерения лечащему 
врачу 

Условия измерения 

Несоблюдение этих условий может привести к завышению АД  ! !
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ствиям. Курение не только ухудшает 
течение гипертонии и ускоряет раз‑
витие атеросклероза, но и значи‑
тельно повышает риски сердеч‑
но‑сосудистых катастроф. Кроме 
того, нужно учитывать, что у ку‑
рильщиков даже самые лучшие ле‑
карства от гипертонии нередко теря‑
ют свою эффективность. Поэтому 
следует полностью отказаться от ку‑
рения. Совершенно неэффективной 
тактикой является переход на «лег‑
кие» или электронные сигареты. Не‑
лишним будет также сократить дозу 
употребления алкоголя до 30 мл/сут. 
в пересчете на абсолютный этанол. 
Крепкие спиртные напитки лучше 
заменить красными сухими винами.

• Одним из важнейших аспектов 
профилактики и немедикаментоз‑
ного лечения гипертонии является 
борьба с гиподинамией! Очень по‑

лезны регулярные, по 
возможности, еже‑
дневные аэробные 
физические нагрузки 
продолжительностью 

30‑45 минут. Предпочтительны пе‑
шие прогулки, езда на велосипеде, 
ходьба на лыжах, плавание, танцы, 
различные варианты оздоровитель‑
ных гимнастик: йога, цигун, а так‑
же работа в саду. Все это способ‑
ствует нормализации АД, повыше‑
нию функциональных резервов ор‑
ганизма и улучшению самочув‑
ствия. Хочу обратить внимание, что 
юношам, занимающимся спортом, 
нельзя злоупотреблять пищевыми 
добавками для наращивания мы‑
шечной массы и следует исключить 
прием анаболических стероидов.

• И наконец, стресс – одна из ос‑
новных причин повы‑
шения АД. Не зря 
фраза «все болезни от 
нервов» давно приоб‑
рела статус народной 

мудрости. В наше непростое время 
справляться со стрессом сложно, од‑
нако и тут при желании можно най‑
ти выход! Очень полезно освоить 
методы психологической разгрузки: 
аутотренинг, самовнушение, меди‑
тацию. Важно стремиться видеть во 
всём положительные стороны, нахо‑
дить в жизни радость, работать над 
своим характером, меняя его в сто‑
рону большей терпимости к чужим 
недостаткам, оптимизма, уравнове‑

шенности. Любимое хобби, музыка, 
общение с домашними животными 
также помогают поддерживать ду‑
шевное равновесие. 

Мы сегодня много говорили о 
немедикаментозных методах про‑
филактики и лечения артериаль‑
ной гипертонии, но я как врач, 
многие годы посвятивший борьбе 
с этим заболеванием, напоминаю 
также о важности лекарственной 
терапии. Главной стратегией в ле‑
чении должно быть не периодиче‑
ское снижение высокого АД, а 
подбор плановой терапии, позво‑
ляющей длительно удерживать 
цифры АД в нормальном, так на‑
зываемом целевом диапазоне – 
120‑139/70‑79. Не нужно бояться 
длительного приема таблеток, а 
нужно понять, что высокое артери‑
альное давление гораздо опаснее 
для организма, чем прием каче‑
ственных современных гипотен‑
зивных препаратов. 

Итак, если вам назначено лечение, 
необходимо регулярно принимать 
все препараты, которые рекомендует 
врач. Старайтесь не пропускать при‑
ём лекарств. Продолжайте приём 
препаратов, даже если показатели 
АД стали нормальными. Они норма‑
лизовались именно потому, что вы 
принимаете медикаменты. А если во 
время лечения возникают вопросы, 
проконсультируйтесь со специали‑
стом.

А что же делать гипертонику, 
если повышение артериального дав-

ления застало его вдали от цивили-
зации, например, в туристическом 
походе? Конечно, собираясь в поход, 
желательно не забыть собрать аптеч‑
ку, взяв с собой не только плановые 
лекарства, но и препараты для экс‑
тренного снижения АД. При отсут‑
ствии аптечки может помочь несколь‑
ко нехитрых приемов.

• Правильное глубокое дыхание – 
один из самых эффек‑
тивных способов бы‑
стро снизить артери‑
альное давление. При‑
мите удобную позу, 

закройте глаза, максимально рассла‑
бьтесь, постарайтесь ни о чем не ду‑
мать. Дышите медленно и ровно. 
Помните, что правильно дышать – 
«животом», задействуя диафрагму. 

• Горячая ванна для рук или ног. 
Для этого понадобит‑
ся какая‑нибудь ем‑
кость, например, тазик 
или ведро и вода, по‑
догретая до темпера‑

туры около 45°С. Погрузите в таз 
руки или ноги и подержите 10‑15 
минут. Горячая вода способствует 
расширению сосудов в конечностях, 
что снизит артериальное давление.

• Применение горчичников. На‑
ложите их на икры 
ног и следите за сво‑
ими ощущениями. 
Тут важно не пере‑
стараться, чтобы из‑

бежать ожога. 
• Холодный чай каркаде может по‑

мочь снизить артери‑
альное давление за 
счет расширения сосу‑
дов и успокаивающего 
действия. Подобным 

эффектом обладают и фруктово‑ягод‑
ные напитки с кисловатым вкусом.

Даже стакан обычной прохладной 
воды может быть полезен в этой си‑
туации, так как повышение давления 
иногда обусловлено обезвоживанием 
организма.

В завершении сегодняшней беседы 
хочется сказать, что справиться с ар‑
териальной гипертонией довольно 
непросто, но будьте совершенно уве‑
рены, что Ваше упорство и целеу‑
стремленность, помноженная на гра‑
мотную врачебную тактику, обяза‑
тельно принесет желаемый позитив‑
ный результат. Так что все в наших 
силах! Будьте здоровы! 

АРГОЗИД гранулы
АРГОЗИД-ФОРТЕ капсулы
Мягко снижает артериальное давле‑

ние при артериаль‑
ной гипертензии I и 
II степени, защища‑
ет сердечную мыш‑
цу от действия сво‑
бодных радикалов, 
уменьшает проявле‑
ния вегетососуди‑

стых расстройств в климактериче‑
ском периоде, улучшает коронарное 
мозговое кровообращение. Улучшает 
состояние стенки сосудов и капилля‑
ров, оказывает седативное действие.

Активные компоненты: экстрак-
ты травы манжетки, плодов калины, 
травы зизифоры, плодов боярышника, 
шишек хмеля, травы пустырника.

РЕЙШИ-КАН гранулы
Рейши – гриб, дарующий здоровье!
Активные компоненты: экстракт 

гриба рейши, концентри-
рованные экстракты ягод 
клюквы, облепихи, клет-
чатка сибирская (оболочка 
пшеничного зерна, шрот 
ягод, корней лопуха).

РЕЙШИ-КАН-ФОРТЕ капсулы  
НОВИНКА!
Усиленная формула, не содержит 

сахаросодержащих компонентов.
Способствует снижению артериаль‑

ного давления и 
уровня холестерина 
в крови, повышает 
неспецифический 
иммунитет, облада‑
ет гепатопротектор‑

ным действием, улучшает работу 
сердца. Проявляет тонизирующие 
свойства, оказывают успокаивающее 
действие на центральную нервную си‑
стему. В результате применения гриба 
рейши в крови продуцируются компо‑
ненты, обеспечивающие антитромбо‑
образующий эффект. 

Активные компоненты: экстрак-
ты концентрированные сухие гриба 
рейши, травы солянки холмовой, кор-
ней лопуха большого, плодов клюквы 
обыкновенной, плодов шиповника ко-
ричного, аскорбиновая кислота, экс-
тракт концентрированный сухой 
плодов облепихи крушиновидной.

МАРИКАД капсулы
Является антиоксидантом для 

сердечной мышцы (ми‑
окарда), снижает холе‑
стерин низкой плотно‑
сти (ЛПНП) и очень низ‑
кой плотности (ЛПОНП), 
предотвращает тромбо‑
образование, улучшает 

состояние сосудистой стенки. Оказыва‑
ет обезболивающее действие.

Активные компоненты: гидроли-
зат икры морских ежей, водные экс-
тракты зизифоры, виноградных косто-
чек, травы манжетки, ягод аронии.

КАК ВЫБРАТЬ ТОНОМЕТР?

манжета

2 см

25
-3

0 
см

Измерять АД нужно в положении сидя в покое 
после как минимум 5 минутного отдыха

 Минимум за 30 мин до измерения АД не следует курить 
и употреблять кофеин содержащие напитки

Сидеть во время измерения АД нужно расслаблено, 
не перекрещивая и не поджимая ноги, положив руку на стол так, 
чтобы наложенная на плечо манжета была на уровне сердца

Манжета тонометра должна быть правильно подобрана 
по размеру, а одежда не должна плотно охватывать плечо, 
создавая складки и дополнительную компрессию  

Необходимо выполнять минимум 
2 последовательных измерения АД 
утром и вечером ежедневно, после чего 
следует записывать результаты измерений 
в дневник самоконтроля. В современных 
смартфонах имеются удобные бесплатные 
приложения, которые делают ведение 
дневников контроля АД простым 
и наглядным с возможностью 
отправки результатов 
измерения лечащему 
врачу 

Условия измерения 

Несоблюдение этих условий может привести к завышению АД  ! !

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ?

ПЛЕЧЕВОЙ ИЛИ 
ЗАПЯСТНЫЙ?

Оба типа тонометров достаточно
точны, однако при использовании 
механического тонометра 
требуется некоторый опыт, 
а с автоматическим вы можете 
быстро получить результат без
посторонней помощи.

Нежелательно использовать 
запястные тонометры, так как они 
дают большую погрешность 
измерения и могут привести 
к ошибкам в диагностике 
и лечебной тактике.

Механический Автоматические

                 Плечевой                              Запястный Плечевой  

ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «БИОЛИТ» 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТОНИИ
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Кардиология (cardio – сердце, 
logos – учение, лат.) – это наука, изу-
чающая сердце и сосуды, а также всё 
то хорошее и плохое, что с ними про-
исходит. Считается, что она зароди-
лась в Древнем Египте. Папирус 
Эберса (XVII век до н.э.) гласит: «На-
чало тайн врача – знание хода сердца, 
от которого идут сосуды ко всем чле-
нам, ибо всякий врач, всякий жрец 
богини Сохмет, всякий заклинатель, 
касаясь головы, затылка, рук, ладони, 
ног, везде касается сердца: от него на-
правлены сосуды к каждому члену...». 
Египтяне полагали, что жизнь челове-
ка напрямую связана с сердечным 
ритмом, а древние китайцы даже зна-
ли термин «аритмия». В Китае приме-
няли методику многосторонней оцен-
ки пульса и на основании этого выяв-
ляли заболевания сердца и сосудов. 

Спустя 12 веков (V в. до н.э.) жи-
тель греческого острова Кос Гиппо-
крат впервые описывает строение 
сердца как мышечного органа. Уже 
тогда у него сформировалось пред-
ставление о желудочках сердца и 
крупных сосудах.

Римский врач Гален (II в. н.э.) со-
здал новое, революционное для свое-
го времени учение, которое на дли-
тельное время изменило представле-

ние людей о работе сердца и сосудов. 
К сожалению, в трудах Галена было 
много неточностей, оказались и гру-
бые ошибки. 

Центром кровеносной системы Га-
лен считал не сердце, а печень: обра-
зующаяся в печени кровь разносится 
по телу, питает его и целиком им по-
глощается, не возвращаясь обратно. 
В печени же образуется следующая 
партия крови для поглощения телом. 
Эта схема была общепризнанной 
вплоть до XVII в., когда ее ошибоч-
ность доказал Гарвей. 

Серьезный прорыв в развитии 
представлений о работе сердеч-
но‑сосудистой системы произошел 
в эпоху Возрождения. Возможность 
препарирования трупов позволила 
Леонардо да Винчи создать множе-
ство анатомических иллюстраций, 
на которых среди прочего было до-
статочно точно отображена струк-
тура клапанов сердца. Многие 
ошибки Галена обнаружил и опи-
сал Андреас Везалий, создавший 
основные предпосылки для после-
дующего открытия легочного кро-
вообращения. 

Огромным скачком в развитии 
физиологических знаний явилась 
деятельность в Падуанском уни-
верситете Уильяма Гарвея (1578–
1657), английского врача, изучав-
шего кровообращение. Гарвей со-
ставил схему кровообращения по 
результатам секций, произведен-
ных на 40 различных видах живот-
ных. Он пришел к выводам, что 
сердце – мышечный мешок, дей-
ствующий как насос, нагнетающий 
кровь в кровеносные сосуды. Кла-
паны допускают ток крови только 
в одном направлении. Толчки 
сердца – это последовательные со-
кращения мышц его отделов, то 
есть внешние признаки работы 
«насоса».

Гарвей пришел к совершенно но-
вому выводу о том, что поток крови 
проходит через артерии и возвра-
щается в сердце по венам, то есть  
в организме кровь движется по 
замкнутому кругу. Микроскоп еще 
не был изобретен, поэтому просле-
дить путь крови в капиллярах он не 
мог, как не мог и выяснить, как сое-
диняются между собой артерии и 
вены.

Таким образом, Гарвею принадле-
жит доказательство того, что кровь в 
человеческом организме непрерывно 
циркулирует всегда в одном и том же 
направлении и что центральной точ-
кой кровообращения является серд-
це. Следовательно, Гарвей опроверг 
теорию Галена о том, что центром 
кровообращения является печень. 
Гарвей доказал, что «сердце ритми-
чески бьется до тех пор, пока в орга-
низме теплится жизнь». После каж-
дого сокращения сердца наступает 
пауза в работе, во время который 
этот важный орган отдыхает.

В системе кровообращения, пред-
ставленной Гарвеем, не хватало важ-
ного звена – капилляров, поскольку 
Гарвей не пользовался микроскопом. 
Марчелло Мальпиги (1628–1694) 
первым из исследователей системы 
кровообращения применил этот при-
бор, что позволило ему получить 
полное представление о круговом 
движении крови, которое впослед-
ствии было признано наукой.

При 180‑кратном увеличении он 
увидел то, чего не мог увидеть Гарвей. 
Разглядывая препарат легких лягушки 
под микроскопом, он заметил пузырь-
ки воздуха, окруженные пленкой, и 
разветвленную сеть капиллярных со-
судов, соединявших артерии с венами.

Последнюю точку в учении о ка-
пиллярах поставил анатом Александр 
Шумлянский (1748–1795). Он дока-
зал, что артериальные капилляры не-
посредственно переходят в некие 
«промежуточные пространства», как 
полагал Мальпиги, и что сосуды на 
всем протяжении – замкнуты.

В период с XVII по XIX происхо-
дят прорыв за прорывом в кардиоло-
гии. Ученые, врачи открывают поро-
ки сердца, появляются знания об 
ишемической болезни сердца, гипер-
тонии, однако были неизвестны ме-
тоды исследования сердца. И вот 
французским врачом Р. Лаэннеком в 
1819 г. был открыт метод выслуши-
вания при помощи стетоскопа, или 
аускультация. Он произвел револю-
цию в медицине. Не причиняя ника-
ких неудобств пациенту, только на 
основании звуковых феноменов ста-
ло доступным знание о том, что про-
исходит в сердце. В 1903 году В. Эй-
нтховеном изобретена электрокар-
диография. Стоит ли говорить о зна-
чении этого события? Оно бесценно. 
В 1905 году гениальнейшим русским 
врачом, мыслителем Н. С. Коротко-
вым изобретен метод измерения ар-
териального давления – золотой 
стандарт исследования сердечно‑со-
судистой системы. 

Весь XX век взлет кардиологии про-
должался. Врачи научились выпол-
нять сложнейшие операции на серд-
це: менять клапаны, вживлять устрой-
ства стимуляции сердца, электрокар-
диостимуляторы, осуществлять даже 
пересадку сердца. Синтезированы ле-
карства, избирательно действующие 
на определенные участки сердца и со-
судов. Появились и разрабатываются 
методики выращивания искусствен-
ного сердца, клапанов, артерий и вен. 
Но, несмотря на такие достижения, 
есть еще очень много нерешенных 
вопросов и проблем. Что будет даль-
ше ‑ покажет время.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРДИОЛОГИИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО »

История кардиологии, как и история 
медицины в целом, насчитывает не 
одну тысячу лет. С древности работа 
сердца и сосудов была загадкой, 
разгадывание которой происхо-
дило постепенно, на протяжении 
многих веков.

Рисунок Леонардо да Винчи. Сердце и его 
сосуды.

Современная кардиохирургическая операционная

Восточная школа пульсовой диа-
гностики связана с именем леген-
дарного китайского врача Бянь 
Цяо, жившего в VI веке до нашей 
эры. По легенде, однажды Бянь 
Цяо был приглашен в дом одного 
мандарина, у которого болела дочь. 

Диагностика и лечение осложня-
лись тем, что к знатной девушке 
нельзя было прикасаться. Бянь 
Цяо нашел выход из ситуации. Он 
попросил привязать к руке боль-
ной длинный шнур, а другой ко-
нец дать ему. Слуги мандарина 
решили разыграть врача и привя-
зали шнур к лапе собачки. Бянь 
Цяо сразу сказал, что вибрации, 
которые он ощущает, это не ви-
брации человека, а животного, к 
тому же больного глистами. По-
няв, что врача обмануть сложно, 
слуги привязали шнур к руке до-
чери мандарина, и Бянь Цяо сразу 
же поставил диагноз по пульса-
ции веревки.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА И СОСУДОВ

ДИЕТОЛОГИ СОВЕТУЮТ

ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА

»

»

ПОЛЕЗНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ
• Особенно полезным для стенок 

сосудов является витамин С, кото-
рым богаты шиповник, квашеная ка-
пуста, черная смородина и киви.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
• Ежедневно: сырые лук и чеснок, 

витамины группы В, которые содер-
жатся в бобовых, субпродуктах и 
хлебе грубого помола. 

• Не реже трех раз в неделю: 
красная рыба дикого отлова, семена 
льна и кедровые орехи. 

• Коллаген в костных бульонах яв-
ляется структурным элементом сте-
нок сосудов – слабость сосудистой 
системы часто связывают с его не-
хваткой.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
• Еда, богатая полезными жира-

ми, а именно: рыба (сардина, тунец, 
скумбрия и форель), авокадо, орехи 
и листовые овощи.

• Авокадо – содержит много полез-
ных жиров, очень богато калием, од-
ним из важнейших микроэлементов 
для нашего сердца.

• Растительные масла – богаты 
не только полиненасыщенными жир-

ными кислотами, но и витаминами А 
и Е, а также антиоксидантами. Очень 
полезны оливковое, кунжутное, 
льняное, тыквенное масла.

• Листовые овощи – брокколи, 
руккола, шпинат. Содержат калий, 
магний, железо, кальций, витамины 
K, C, E, витамины группы В, бета‑ка-
ротин, жирные кислоты омега‑3. Эти 
элементы нормализуют свертывае-
мость крови, защищают сосуды и 
улучшают функции выстилающих их 
клеток. Также в зеленых овощах 
много клетчатки, которая нужна для 
нормального функционирования пи-
щеварительной системы.

• Орехи – миндаль, грецкие и ке-
дровые орехи. Содержат полинена-
сыщенные жиры, включение их в ра-
цион поможет улучшить здоровье 
сердца и снизить риск возникнове-
ния инфаркта. 

• Красная икра – богата витамина-
ми A, E, D, B и такими микроэлемен-
тами, как калий, фосфор, хлор, мар-
ганец, кальций, йод, медь, железо.
Имеет в своем составе омега‑3 и 
омега‑6 жирные кислоты, а также ле-
цитин и белки. Икра предотвращает 
развитие атеросклероза, снижает ар-
териальное давление и уменьшает 
риск развития сердечно‑сосудистых 
заболеваний. 

• Темный шоколад – снижает риск 
инфаркта. Все дело в том, что в нем 

содержится много полезных ве-
ществ, в частности флавонолы, кото-
рые активируют синтез оксида азота 
внутри кровеносных сосудов. А ок-
сид азота, в свою очередь, расширяет 
сосуды, и давление снижается.

ОПАСНО ДЛЯ СЕРДЦА
• Увеличение потре-

бления соли повыша-
ет риск развития сер-
дечных болезней на 
18% (тогда как анало-

гичный рост потребления калия сни-
жает его на 18%).

• Чрезмерное упо-
требление красного 
мяса.

• Выпечка и хлопья 
для завтрака, а также 
полуфабрикаты бога-
ты трансжирами, по-
вышают уровень 
«плохого» холестери-

на, способствуют набору веса. 

• Регулярный отказ 
от завтрака увеличи-
вает риск инфаркта, а 
также ожирения и ги-
пертонии.

СТОЛ №10
ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ
Лечебная диета №10 по Певзнеру 

рекомендуется людям с заболевания-
ми сердечно‑сосудистой системы 
при не резко выраженной недоста-
точности кровообращения. Диету ре-
комендуют при ревматизме и поро-
ках сердца, гипертонии, ишемиче-
ской болезни сердца. Кроме того, 
этот режим питания полезен при за-
болеваниях нервной системы, хрони-
ческом нефрите и пиелонефрите с 
изменениями в осадке мочи. Пита-
ние по диете №10 способствует 
улучшению кровообращения, работы 
сердечно‑сосудистой системы, по-
чек, печени, приводит в норму обмен 
веществ, облегчает нагрузку на сер-

дечно‑сосудистую систему и органы 
пищеварения.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
Характерная особенность этой дие-

ты – это сокращение в рационе коли-
чества жиров и углеводов. Также  
значительно ограничивают количе-
ство поваренной соли, жидкости и 
продуктов, которые возбуждают сер-
дечно‑сосудистую и нервную систе-
мы: крепкий чай, кофе, шоколад; раз-
дражают печень и почки: острые, жа-
реные, жирные блюда; трудно перева-
риваются и могут быть причиной 
метеоризма: бобы, капуста, грибы. 
Вместе с тем рацион насыщен про-
дуктами, которые оказывают на орга-
низм ощелачивающее действие: это 
фрукты, овощи, морепродукты.

Рекомендуемый режим питания – 
5-6 раз в сутки, причём ужин должен 
быть как минимум за три часа до 
сна. Все блюда диеты предписывают 
готовить без соли, а мясо и рыбу 
нужно обязательно отваривать. Так-
же допускается запекание блюд и 
лёгкое поджаривание.

Химический состав и энергети-
ческая ценность.

Белки – 90 г (из них 50 г живот-
ных), жиры – 65‑70 г (из них 20 г 
растительных), углеводы – 350‑
400 г, поваренная соль – до 6‑8 г. 
При сердечно‑сосудистых заболе-
ваниях количество свободной 
жидкости ограничивают до 1000‑
1200 мл.

Калорийность диеты – 2350‑ 
2600 ккал.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ 
ДИЕТЫ №10 
• Первый завтрак: яйцо всмятку, 

молочная овсяная каша, чай.
• Второй завтрак: печёные ябло-

ки.
• Обед: овощной суп на раститель-

ном масле (1/2 порции). Отварное 
мясо с морковным пюре, компот из 
сухофруктов.

• Полдник: отвар шиповника.
• Ужин: творожный пудинг (1/2 

порции), отварная рыба с отварным 
картофелем, чай.

• На ночь: кефир.

ГЕПАТОСОЛ 
ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ
(экстракт солянки холмовой) 
Экстракт солянки холмовой со-

держит свыше 14 микро‑ и ма-
кроэлементов, в том числе стати-
стически достоверное количество 
калия, натрия, кальция, магния, 
алюминия, кремния, железа, фос-
фора, бора, кадмия, кобальта, 
меди, молибдена, никеля, хрома, 
цинка. Среди них необходимо от-
метить необычайно высокое со-
держание калия (до 4410 мг/л в 
жидком экстракте), фосфора  
(270 мг/л), магния (196 мг/л), 
кальция, железа и меди.

Высокое содержание калия в 
солянке холмовой делает ее по-
лезной в профилактике и лечении 
заболеваний сердечно‑сосудистой 
системы. Калий помогает норма-
лизовать артериальное давление 
и улучшить питание сердечной 
мышцы, поэтому солянку можно 
использовать при ишемической 
болезни сердца. 
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У животных в дикой природе редко 
обнаруживаются признаки хрониче‑
ских сердечно‑сосудистых заболева‑
ний. Это связано с тем, что в есте‑
ственных условиях животные крайне 
редко испытывают дистресс. Напом‑
ню, что стресс – это нормальная ре‑
акция организма, которая служит бы‑
строй мобилизации и способствует 
выживанию. Но если повреждающий 
фактор, вызывающий стресс, не 
устраняется  и действует достаточно 
долго, адаптивные силы организма 
постепенно истощаются и в какой‑то 
момент происходит декомпенсация – 
слом адаптации, дистресс.

Человек, благодаря развитию логи‑
ческого мышления и сознания, 

успешно преодолевает в процессе 
эволюции многие факторы опасно‑
сти, свойственные дикой природе. 
Нам уже не угрожает голод или 
смерть от нападения хищника. Но, 
как ни парадоксально, чем безопаснее 
становится наша жизнь от внешних 
факторов, тем она более подвержена 
факторам внутренним. В естествен‑
ных условиях стресс мог быть вы‑
зван, например, встречей с медведем 
в лесу. Мобилизация организма помо‑
гала моментально принять решение 
из разряда «бей, беги или замри». И в 
том и в другом случае гормоны стрес‑
са (кортизол, адреналин, норадрена‑
лин) в течение очень короткого вре‑
мени буквально «сжигались» ак‑
тивной деятельностью мышц, не 
оставляя последствий для сердеч‑
но‑сосудистой системы. Современ‑
ный человек чаще испытывает стресс 
психоэмоциональный. То есть наше‑
му непосредственному выживанию 
ничего не угрожает, но способность 
предвидеть последствия сегодняшних 
событий зачастую играют с нами 
злую шутку: мы начинаем себе доду‑
мывать такие варианты, которые нас 
погружают в ситуации крайнего отча‑
янья. Причем, мы не можем их избе‑
жать, поскольку они случились пока 
что только в нашем мозгу. Например, 
до человека на работе дошел слух о 
грядущем сокращении штатов и воз‑
можном увольнении с работы. В ре‑
альности еще ничего не случилось, а 
он уже представил себе, как ему не‑
чем платить за ипотеку, как с ним раз‑
ведется из‑за этого жена, выселит из 
дома, запретит общаться с детьми, су‑
дебные приставы опишут имущество 
и вообще посадят в тюрьму. В такой 
ситуации некуда бежать, не с кем сра‑
жаться, даже резюме на ХэдХантере 
разместить нельзя – а то заметят в от‑
деле кадров, и станешь первым кан‑
дидатом на увольнение. Надо ждать. 
А кортизол, адреналин и норадрена‑
лин уже делают свое дело: сосуды 
спазмируются, частота сердечных со‑
кращений растет, микроциркуляция 
тканей нарушается – тело «готовится  

к бою», которого нет. Угроза увольне‑
ния: может продолжаться месяц, может 
год, а может и дольше. Создается иде‑
альная почва для развития гипертони‑
ческой болезни. Человек начинает 
больше курить, пить кофе или чего 
покрепче, иногда «заедает стресс» – 
это добавляет проблем с эластично‑
стью сосудов, с печенью, легкими, по‑
являются холестериновые бляшки. А 
дальше все хорошо описано кардиоло‑
гами: инфаркт или инсульт.

Получается удивительная вещь: чем 
лучше развивается наш разум и созна‑
ние, тем сильнее мы можем постра‑
дать от того отрыва от реальности, ко‑
торые они нам предлагают. Фрейд бо‑
лее ста лет назад подробно описал 

механизм диссоциации: когда ненуж‑
ные желания, потребности или побу‑
ждения как бы отщепляются от основ‑
ной психики и вытесняются в подсо‑
знание в силу своей неприемлемости. 
Например, хочется дать в глаз началь‑
нику за несправедливую обиду, а при‑
ходится сдерживаться и улыбаться. 
Более того, в некоторых желаниях нам 
страшно бывает признаться самим 
себе! И поскольку эти побуждения 
всегда сильно эмоционально заряже‑
ны, создается напряжение, которое 
всегда ищет какой‑либо выход. Выхо‑
дов в принципе два. Если невозможно 
непосредственное удовлетворение, 
значит необходимо совершить дей‑
ствие, символизирующее желаемое, 
либо тело начинает «придумывать» 
симптомы, символизирующие пода‑
вленные потребности.

Поясню на маленькой клинической 
зарисовке. Мужчина средних лет 
сильно перерабатывает на любимой 
работе, от которой зависит благосо‑
стояние всей семьи. Он не может от‑
казать начальнику, который продолжа‑
ет перегружать его все сильнее и 
сильнее. В какой‑то момент времени, 
жалуясь на усталость, получает от на‑

чальника совет заняться спортом, что‑
бы «привести себя в форму и подзаря‑
диться позитивной энергией». Идея, 
безусловно, хорошая и находит от‑
клик в душе пациента. Он с вооду‑
шевлением приступает к лыжным 
тренировкам, состояние действитель‑
но ненадолго улучшается, но потом 
он получает серьезную травму ноги 
при падении и вынужден уйти на 
больничный. Через пару лет ситуа‑
ция в точности повторяется, он трав‑
мирует себе ту же ногу. Травматологи 
(врачи, совсем не склонные к сенти‑
ментальности) советуют обратиться 
к психологу. Во время психотерапии 
выясняется, что пациенту давно уже 
хотелось «переломать ноги» не себе, 

а начальнику. Он буквально кипел от 
злости. Но собственный перелом стал 
прекрасным компромиссом: пациент 
получил больничный и смог легально 
отдохнуть от опостылевшей «люби‑
мой работы». Мало того, он вызвал 
чувство вины у начальника: ведь это 
по его совету пациент занялся спор‑
том и искалечился. Более того, любая 
болезнь несет в себе «вторичную вы‑
году»: домочадцы были вынуждены 
окружить пациента заботой и внима‑
нием, которого ему так не хватало в 
жизни. В общем, все счастливы, толь‑
ко не дороговата ли цена  такого «сча‑
стья»?!

Если уж проблемы опорно‑двига‑
тельного аппарата можно рассматри‑
вать, как «психосоматическую бо‑
лезнь», то что говорить про сердце и 
сосуды?

Типичный пример. Семейная жен‑
щина чувствует себя крайне зависимой 
от мужа, так как является домохозяй‑
кой. В какой‑то момент она узнает об 
изменах супруга, но не может позво‑
лить себе развестись, боясь за будущее 
детей. Испытывая боль, злость и сексу‑
альную неудовлетворенность, она за‑
мечает, что на нее тоже обращают

СТРЕСС И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Реакции на биологический стресс – «Бей, беги, замри»

Максим Сергеевич 
ПАСЮКОВ, врач-психиатр-
нарколог, врач-психотера-
певт, психоаналитический 

психотерапевт, действительный член ППЛ, 
кандидат ОПП (EFPP), директор Центра док-
тора Пасюкова

Статистика сердечно-сосудистых 
заболеваний в России более чем 
печальна. От них умирает почти 
миллион человек в нашей стра-
не каждый год. Эти показатели 
в 2 раза выше в сравнении со стра-
нами Европы и в 1,5 раза выше, 
чем в среднем по миру. Половина 
смертей связана именно с этой па-
тологией. Но особо печально то, 
что 80% инфарктов можно предот-
вратить. Так считают кардиологи, 
предлагая простые и очевидные 
правила продления жизни: отказ 
от алкоголя и курения, нормали-
зация веса и питания, физическая 
активность по 30 минут в день га-
рантированно продлят вам жизнь. 
Почему этот рецепт не действует? 
Только потому, что ему мало кто 
следует. Попробуем разобраться 
в механизмах проблемы и понять, 
при чем здесь наша психика и нерв-
ная система.

разочарование
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адреналин
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внимание другие мужчины, но ее соб-
ственное воспитание и моральные 
принципы не позволяют ей получить 
разрядку «на стороне». Вследствие та-
кого многогранного хронического 
стресса она начинает есть много слад-
кой и жирной пищи, так как интуи-
тивно чувствует от этого кратковре-
менное облегчение. Это и не удиви-
тельно, так как гормон инсулин, выде-
ляемый поджелудочной железой в 
ответ на прием пищи, является физио-
логическим антагонистом гормонам 
стресса, то есть обладает прямо про-
тивоположным эффектом. Со време-
нем такое поведение, естественно, 
приводит к появлению ожирения, а 
когда она оказывается в поле зрения 
психотерапевта, у нее уже «полный 
букет» типичных диагнозов: хрониче-
ский гастрит, дискинезия желче‑выво-
дящих протоков, жировой гепатоз, ги-
пертоническая болезнь 3 степени, 
ишемическая болезнь сердца, артрит 
коленных суставов, сахарный диабет 
2 типа. Однако она сохранила семью и 
«относительно нормальные отноше-
ния», а также моральный облик в соб-
ственных глазах. Проблема в том, что 
как только она сбрасывает 20 кг веса, 
ее сексуальные потребности вновь 
обостряются параллельно с возрос-
шей привлекательностью, а злость и 
обиду на мужа ничто больше не заглу-
шает. И проблема, которая уже была 
когда‑то «решена», вновь встает перед 
ней в полный рост. При этом нет ни-
какого опыта конструктивного прео-
доления этой проблемы.

Пандемия коронавируса ставит 
перед нами и вовсе сложно разре-
шимые вопросы. Все чаще прихо-
дится слышать мнение врачей, что 
трудно предсказать, исходя из су-
хих данных анализов, кто из паци-
ентов выживет и справится с болез-
нью, а кто нет. Люди с относитель-
но легким течением болезни зача-
стую погибают, а те, на кого уже и 
не надеялись, выкарабкиваются. 
Все чаще приходится слышать от 
врачей‑анестезилогов, привыких 
иметь дело с телом человека, а не его 
душевным состоянием, что бывает 
очень заметно, у кого «глаза еще горят 
жаждой жизни», а у кого «глаза потух-
ли, и надежды нет»! Не буду утомлять 
читателей сложными и многолетними 
исследованиями аргентинских психо-
аналитиков на тему того, кто чаще бо-
леет респираторными заболеваниями. 
В сухом остатке скажу, что всегда мы 
сталкиваемся с тем, что у людей, 
предрасположенных к бронхо‑легоч-
ным заболеванием, был опыт «ранней 

брошенности» в возрасте первых ме-
сяцев жизни. Это не обязательно дет-
ский дом или Дом малютки. Бывает, 
что мать после сложных родов не-
сколько недель провела в реанимации 
и была лишена контакта с младенцем. 
Или пришлось слишком рано выйти 
на работу, оставив ребенка на попече-
ние других людей. И психоаналитики 
говорят, простите меня за грубость, 
что «сопли – это невыплаканные ког-
да‑то слезы»! Слезы горя и потери. 
Проблема в том, что сам человек даже 
не подозревает об этой проблеме. 

А что происходит, если человек, 
склонный к простудным заболевани-
ям, заражается ковидом? Течение бо-
лезни, как правило, тяжелое, и его по-
мещают в ковидарий, где повторяется 
его ранняя травма: нет близких, нет 
родных, вокруг люди в скафандрах, 
из‑за которых с трудом можно рассмо-
треть глаза. Поговорить не с кем, мед-
персонал перегружен. Как тут выжи-
вать? Как избежать присоединения 
вполне понятной дополнительной де-
прессии? А депрессия, это давно изу-
чено, в свою очередь подрывает им-
мунитет, и замыкается порочный 
круг: чем сильнее человек страдает – 
тем тяжелее становится болезнь!

Потом эти пациенты выписываются 
из ковидариев уже «другими людь-
ми». Мы опускаем пока плохо изучен-
ные физиологические механизмы раз-
вития осложнений после ковида. Да-
вайте просто представим человека по-
сле тяжелейшей болезни. Когда он 
месяц пролежал, лишенный живого 
человеческого контакта. Когда он ви-
дел ежедневные смерти своих соседей 
по палате. Когда он сам «одной ногой 
побывал на том свете». Кому он мо-
жет рассказать про весь этот ужас, 
когда все вокруг погружены в свои 
проблемы и заботы? Где ему искать 
поддержки и эмоционального пони-

мания? А когда пришлось похоронить 
за год добрую дюжину родных, дру-
зей и коллег по работе? И это стано-
вится до ужаса «привычным делом». 
Наш мозг фрагментирует и изолирует 
такие переживания, так как от них 
можно сойти с ума. Но они остаются 
лежать и болеть на дне души, пытаясь 
найти какой‑то выход в символиче-
ском поле. В виде новых болезней в 
том числе.

Что же со всем этим делать, спро-
сите вы?

Ничего нового. Все уже давно ска-
зали кардиологи и врачи других 
специальностей. Я тоже повторюсь: 
здоровое питание, минимизация ал-
коголя и табака, физические нагрузки 
в разумном объеме. Окружайте себя 
близкими и родными людьми, чаще 
общайтесь с друзьями. Обязательно 
подключайте к правильному пита-
нию биологически‑активные веще-
ства: омега 3, адаптогены, успокаива-
ющие и тонизирующие средства.

Но, главное, не забывайте: чтобы 
все эти простые вещи реализовать, 
необходимо убрать «внутренние 
блоки» на пути к пониманию соб-
ственных чувств и переживаний. А 
это можно сделать только с квали-
фицированной помощью психолога 
или психотерапевта. Конечно, пси-
холог не может заменить друга или 
родственника. Но и друг не может 
заменить психолога в полной мере, 
так как его поддержка и советы всег-
да ограничены его личным жизнен-
ным опытом. И потом,  он потому  и 
близкий человек, что вас связывают 
какие‑то сильные эмоции, которые 
мешают увидеть ситуацию более 
взвешенно и объективно. Часто в от-
вет на очень важные для нас пере-
живания, мы можем услышать в от-
вет: «Не парься! Все это ерунда! Ты 
сам себе надумываешь! Все само об-
разуется! Вот увидишь, все будет хо-
рошо!» И эти правильные, казалось 
бы, слова способны ранить больнее, 
чем пощечина. Не стоить винить 
своих близких в бесчувственности. 
Они зачастую и вправду не знают, 
чем помочь. Поэтому помогать 
должны профессионалы.

Будьте оптимистичны. Берегите 
свое душевное и эмоциональное со-
стояние в первую очередь, потому 
что они и есть – залог здоровья и 
успеха. А как в этой жизни быть 
счастливым, точнее, что мешает чув-
ствовать себя счастливее лично вам, 
вы сможете разобраться со своим 
психотерапевтом.

Тонизид – адаптоген, содержит 
экстракты листа смородины, ли-
стьев березы, травы петрушки, кор-
ней аралии, корней женьшеня, кор-
невищ и корней родиолы розовой, 
корневищ и корней элеутерококка. 
Повышает физическую, умствен-
ную работоспособность, придает 
бодрость, прилив сил, улучшает 
настроение, коротко‑ и долгосроч-
ную память, внимание, обучае-
мость, особенно на фоне утомле-
ния. 

Рейши-Кан – содержит экстракт 
гриба рейши, стевиозид, концен-
трированные экстракты ягод 
клюквы, облепихи, клетчатку си-
бирскую (оболочка пшеничного 
зерна, шрот ягод, корней лопуха). 
Среди растений с антиоксидант-
ным действием выделяется гриб 
рейши, уникальный антиоксидант. 
Ганодеровы кислоты активируют 
фермент, уменьшающий действие 
активного кислорода и препят-
ствующий накоплению свободных 
радикалов. Обладает иммуномоду-
лирующим, антиоксидантным, ге-
пато‑ и кардиопротективным, ан-
титромбообразующим действием. 
Регулирует артериальное давле-
ние: мягко снижает высокое, не 
оказывая действие на пониженное 
давление. Повышает уровень серо-
тонина и триптофана («гормонов 
счастья»), улучшает настроение и 
жизненный тонус.

Аргозид – содержит экстракты 
травы манжетки, плодов калины, 
травы зизифоры, плодов боярышни-
ка, шишек хмеля, травы пустырни-
ка. Улучшает функциональное со-
стояние сердечно‑сосудистой си-
стемы, активизирует коронарное и 
мозговое кровообращение, пони-
жает артериальное давление, 
успокаивает нервную систему, 
улучшает состояние сосудистой 
стенки.

Психологический стресс
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Русский человек за здоровьем сле-
дить не приучен, себя полюбить – 
задача для него сложная. Но ког-
да‑то нужно начинать, и поможет в 
этом научно‑производственная фир-
ма «Биолит», выпускающая целый 
ряд препаратов для поддержания 
сердечно‑сосудистой системы.

ПОМОГУТ РАСТИТЕЛЬНЫЕ
АДАПТОГЕНЫ
Доверие к Аргозиду вызывает ши-

рокая известность плодов и трав, на 
основе которых он изготовлен. Кон-
центрированные экстракты травы 
пустырника, плодов калины обык-
новенной и боярышника, шишек 
хмеля – ну разве мы не пользова-
лись ими хоть раз в жизни от «нер‑
вов» или от бессонницы, заваривая 
высушенные травяные сборы? Схва-
тило сердце? Где‑то в аптечке был 
валокордин. А ведь в его состав вхо-
дит эфирное масло хмеля. Шишки 
хмеля как успокаивающее и болеу-
толяющее средство, которое также 
укрепляет сердечно‑сосудистую си-
стему, применяются по всей Европе. 
А в Туркмении в качестве кардиото-
нического средства активно приме-
няют траву зизифоры. В Аргозиде 
«юг с севером» объединены. К тому 
же в него добавлен всем известный 
экстракт боярышника. Он снижает 
возбудимость нервной системы и 
сердечной мышцы, увеличивая ам-
плитуду сердечных сокращений, 
предупреждает аритмию, и врачи 
охотно назначают его при учащен-

ном сердцебиении, бессоннице, по-
вышенном кровяном давлении. По-
нижает кровяное давление также 
сок калины. Богатый витаминами, 
он стимулирует работу сердца. А 
экстракт травы манжетки улучшает 
текучесть крови, укрепляет капил-
ляры, предотвращает образование 
тромбов и улучшает липидный  со-
став крови.

Подобранные специалистами дозы 
и сочетания всех этих трав и плодов 
увеличивают их лечебные свойства, 
и к тому же это очень вкусно.

Многие врачи уже убедились, что 
Аргозид действительно обладает об-
щеукрепляющим, антиаритмиче-
ским и гипотензивным действием. 
Он восстанавливает обменные про-
цессы в сердечной мышце, успокаи-
вает нервную систему и благотвор-
но влияет на кровоток. Аргозид эф-
фективно предупреждает развитие 
ишемической болезни сердца у 
мужчин и женщин климактериче-
ского возраста. Поэтому Аргозид ре-
комендуется и как профилактиче-
ское, и как лечебное средство в ком-
плексной терапии сердечно‑сосуди-
стых заболеваний.

ПИХТА СИБИРСКАЯ –
ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
Было бы странно жить в Сибири и 

не знать о целебных свойствах 
хвойных деревьев. Кладезем драго-
ценнейших веществ называют уче-

ные их иглы и кору. Особую статью 
в Книгу здоровья можно написать о 
пихте как о целительнице сердеч-
ных недугов. Кардиологами давно 
выявлено положительное влияние 
пихтовых экстрактов на состояние 
больных с нейроциркуляторной ди-
стонией, ишемической болезнью 

сердца, артериальной гипертензией. 
Пихтовым запахом лечились издрев-
ле, парясь в баньке. Сегодня ученые 
путем экстрагирования водяным па-
ром пихтовых «лапок» создали пре-
парат Флоренту – один из самых 
популярных продуктов «Биолита». 
Полностью обезжиренная «пихто-
вая» вода при приеме внутрь оказы-
вает стимулирующее действие на 

кроветворение, иммунную систему, 
процессы регенерации, словом, по-
вышает практически все защитные 
функции организма. Всего за месяц 
приема Флоренты у больных улуч-
шается общее состояние, уходят 
слабость и раздражительность, го-
ловные боли и боли в области серд-
ца, увеличивается работоспособ-
ность. Устойчиво снижается артери-
альное давление, особенно у жен-
щин. Спектр оздоровительного 
действия Флоренты настолько ши-
рок (она улучшает состояние пече-
ни, желудка, легких и т.д.), что ее 
можно сравнить с «живой водой» из 
русских народных сказок. 

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ –
ГИМНАСТИКА ДЛЯ 
КАПИЛЛЯРОВ
Учеными изучены и подтвержде-

ны свойства живичного скипидара в 
качестве омолаживающего и очища-
ющего капилляры средства. На ос-
нове этого действия более ста лет 
назад известным русским врачом 

А.С. Залмановым были предложены 
скипидарные ванны. Сегодня ски-
пидарные ванны модифицированы 
фирмой «Биолит». В них добавлен 
экстракт коры ивы, положительно 
влияющий на сосуды и капилляры. 
Выпускаются они в двух видах. Бе-
лая эмульсия рекомендуется при 
пониженном давлении. Эта ванна 
вызывает ритмичные сокращения и 
расширение (пульсацию) капилля-
ров, она улучшает микроциркуля-
цию, восстанавливает обменные 
процессы в тканях. Желтый рас-
твор расширяет капилляры как ве-
нозной, так и артериальной систем 
кроваобращения, способствует рас-
творению патологических отложе-
ний, в том числе и в стенках сосу-
дов, и в самих капиллярах. Для жен-
щин есть еще два  привлекательных 
качества желтой ванны: при ее 
приеме вполне реально сбросить 
вес и улучшить состояние кожи. Для 
дополнительного эффекта оба рас-
твора можно смешивать, но соотно-
шение лучше подобрать с учётом 
показателей артериального давле-
ния, предварительно проконсульти-
ровавшись с врачом.

 ПРИРОДНАЯ АПТЕКА СИБИРИ »
СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА «БИОЛИТА»

В России смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний стабильно 
занимает первое место. В пику му-
дрой природе, которая «рассчитала» 
ресурсные возможности человече-
ского сердца на целых 150 лет бес-
перебойной работы, хроническая 
усталость, стрессы, обиды, физи-
ческие и психические перегрузки 
ложатся на сердце тяжелой ношей. 
Мы скорее будем иронизировать по 
поводу лошади, которую убивает 
капля никотина, чем задумаемся над 
тем фактом, что у курящих атеро-
склероз развивается в 21 раз чаще, 
чем у некурящих.  
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ВЕНОРМ – 
НЕ ТОЛЬКО ВЕНОТОНИК
Старики всегда советуют: «Хо-

чешь быть здоровым – держи ноги 
в холоде, а голову в тепле». Му-
дрые и пожившие, они знают, что 
говорят. Между тем цивилизацию 
сегодня буквально захлестнула 
эпидемия варикозной болезни. 
Кардиологи отнесли ее к факторам 
риска: «Варикоз сначала бьет по 
ногам, а потом стреляет в сердце». 
Венорм – еще один препарат на 
основе экстрактов аронии черно-
плодной, листьев малины и бере-
зы, травы манжетки и других рас-
тений улучшает реологию крови и 
обладает противовоспалительным 
действием. Венорм давно зареко-
мендовал себя в качестве противо-
варикозного средства. Не менее 
эффективен препарат также и в 
комплексной терапии ишемическо-
го инсульта различной степени тя-
жести. Проводились клинические 

испытания «Применение БАД «Ве-
норм» в остром периоде ишемиче-
ского инсульта» (больница скорой 
медицинской помощи, муниципаль-
ная больница № 4, г. Улан‑Удэ, 
2006 г.). Врачи назначали Венорм 
пациентам с тяжелой формой ин-
сульта и получили потрясающий 
результат: снижение смертности, 
уменьшение количества осложне-
ний, у больных, перенесших ин-
сульт, улучшились показатели кро-
ви, уменьшилась глубина парезов и 
параличей. 

ТОНИЗИД – 
БОДРОСТЬ ДУХА И ТЕЛА!
Физического, умственного и эмо-

ционального перенапряжения по-
может избежать классический 
адаптоген Тонизид. В его составе 
экстракт элеутерококка, снижаю-
щий уровень холестерина в крови, 
повышающий устойчивость и то-
низирующий так, что космонавты, 

находясь на борту орбитальной 
станции, его употребляли вместо 
шампанского на Новый год. Вхо-
дят в Тонизид золотой корень, 
поднимающий энергетический по-
тенциал, и знаменитый дальнево-
сточный женьшень, который мы 
давно культивируем на Алтае, экс-
тракты аралии, левзеи, листа смо-
родины и березы, корня и травы 
петрушки, побегов черники – це-
лая кладовая в одним препарате, 
способном восстановить силы, 
улучшить память, повысить рабо-
тоспособность. В Томском НИИ 
кардиологии в эксперименте на 
животных подтвердили, что Тони-
зид достоверно уменьшает пло-
щадь некроза ткани сердечной 
мышцы при инфаркте, а клиниче-
ски – одна чайная ложка гранул 
утром быстро вернет нормальное 
давление гипотоникам, а 3‑4 гра-
нулы под язык предупреждают 
резкие колебания артериального 
давления.

Сердце может быть каменным или 
отходчивым. Оно поёт и ноет. Воспе-
тое поэтами за умение чувствовать, 
любить и переживать, в анатомиче-
ском плане сердце – это всего лишь 
мышечный насос, который днем и но-
чью без устали должен доставлять ко 
всем органам и тканям кровь, кисло-
род и питательные вещества. А когда 
в насосе появляются поломки, орга-
низм сигналит: «Помогите! Нет кис-
лорода, нет питания!» При фатальном 
инсульте участок мозга превращается 
в кашицу. А ишемическая болезнь, 
оставленная без внимания, мстит на-
столько жестоко, что остается только 
шепотом констатировать: лег спать, а 
утром не проснулся… Нужно ли до-
пускать такой печальный исход, когда 
ученые позаботились о нашем с вами 
здоровье? При ежедневной заботе о 
своем сердце и сосудах «опасность» 
может грозить только одна – это по-
павшая в здоровое и молодое сердце 
стрела амура.                                                                      

                      Галина КУЗЬМИНА

НОВИНКА »

активизировать способность собственной иммунной 
системы организма распознавать  и уничтожать 
атипичные клетки

*Оценка клинической эффективности и безопасности БАД  к пище «Витасел». 
СибГМУ, г. Томск, 2005г.

ПРОФИЛАКТИКА 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

100% НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

усиливать эффективность проводимой 
противоопухолевой терапии

уменьшать побочные действия специфической терапии 
(химиотерапии, лучевой терапии) онкологических 
заболеваний

Экспериментальные и клинические исследования подтверждают 
способность «Витасела»:*

ИССЛЕДОВАНИЯ:

Плоды дикой яблони, концентрированные 
экстракты: корней лопуха большого, травы 
манжетки обыкновенной, листьев толокнянки 
обыкновенной, корневищ с корнями бадана 
толстолистного, корней алтея лекарственного,
листьев подорожника большого, листьев герани 
луговой, корневищ с корнями родиолы розовой. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта 
медикаментозной терапии: 
доброкачественных новообразований (профилактика их дальнейшего 
роста и возможного перерождения) 
отдаленного метастазирования, рецидива опухоли после радикального 
лечения угнетения кроветворения при проведении специфического 
лечения (коррекция анемий, возникших на фоне длительного течения
опухолевого процесса, химиотерапевтического, лучевого лечения)
восстановления защитных сил организма после перенесенного 
оперативного вмешательства
улучшения качества жизни больных онкологическими заболеваниями 
(уменьшение воспалительных реакций, замедление роста опухоли).

НОВИНКА

Плоды дикой яблони богаты витамином С; содержат 
провитамин А, витамин В1; клетчатку, калий, натрий, 
кальций, магний, фосфор, железо, йод. Органические 
кислоты в комплексе с дубильными веществами 
останавливают процессы гниения и брожения 
в кишечнике.
Семена дикой яблони содержат натуральный 
витамин В17, который распадается в организме 
до активных метаболитов, способствующих улучшению 
работы иммунной системы. Фермент бета-глюкозидаза 
расщепляет витамин В17 на вещества, разрушающие 
опухолевую ткань. Витамин В17 действует селективно 
губительно только на раковые клетки.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА И СОСУДОВ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ необходима всем, 
а в особенности – людям «сидячих» профессий!
ДОКАЗАНО, что у физически активных людей, страдающих ишемической 

болезнью сердца:
● меньше риск повторных инфарктов, госпитализаций, экстренных опера-

ций на сосудах сердца и даже смерти от сердечно‑сосудистых заболеваний;
● если инфаркт все же возникает, то он протекает более благоприятно, с 

меньшим числом осложнений и лучшими исходами;
● после операций аортокоронарного шунтирования и стентирования такие 

пациенты не задерживаются в реанимации, быстро восстанавливаются, даже 
по сравнению с более молодыми людьми.

ПОЛЬЗА ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК (ФТ):
● уменьшается частота сердечных сокращений,
● снижается повышенное артериальное давление
● приступы стенокардии становятся реже
● уменьшается склонность к тромбообразованию
● увеличивается уровень так называемого хорошего холестерина крови
● снижается рост атеросклеротических бляшек в сосудах
● уменьшается депрессия 
● улучшается настроение

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
● острый инфаркт миокарда
● нестабильная стенокардия
● частые приступы стенокардии малых усилий и покоя (IV функциональ-

ного класса) и др.

ПАЦИЕНТЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПРИ СТАБИЛЬНОМ КЛИНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МОГУТ 
ВЫПОЛНЯТЬ: аэробные физические
упражнения, умеренной интенсивности, 3‑5 раз
в неделю, с продолжительностью занятия 
30 минут.

ДОЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА
Наиболее доступный и привычный для больного 

с ишемической болезнью сердца метод тренировки 
с целью повышения адаптационных возможностей 
сердечно‑сосудистой системы.

● Самый распространенный метод физической 
реабилитации и вторичной профилактики.

● Является предпочтительным методом физиче-
ской активности в домашних условиях.

● Вполне безопасный вид двигательной активности.
● Ей может заниматься большинство пациентов.

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) –ОСНОВНОЙ МЕТОД
КОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ
Максимальный темп ходьбы (количество 

во шагов в минуту) составляет в зависимо-
сти от функционального класса от 100 до  
130 шагов в минуту.

ПРОГУЛОЧНАЯ ХОДЬБА
В 2-3 приема общей продолжительностью 

до 2-2,5 часов. Темп прогулочной ходьбы 
должен быть меньше, чем тренировочной, 
примерно на 10 шагов в минуту.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
● Регулярность домашних физических тре-

нировок не ограничивается по времени.
● Периодичность занятий – 3-4 раза в не-

делю и чаще.
● Продолжительность – 30-40 минут.
● Физические занятия в домашних условиях включают в себя трениров-

ки с использованием домашних велоэргометров или велотренажеров (тре-
нировка на велотренажере противопоказана при варикозном расширении вен 
нижних конечностей, геморрое, хронических воспалительных процессах, спо-
собствующих венозному стазу в области малого таза; изолированная велотре-
нировка не рекомендуется при нарушениях осанки).

● Уровень тренировочной нагрузки по пульсу рассчитывают заранее.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
ПЛАВАНИЕ
● Закаливание организма
● Тренировка дыхательного аппарата
● Предупреждение заболеваний 

легких
● Оказание стимулирующего влия-

ния на центральную нервную систему
● Снятие нервного напряжения
● Активизация периферического 

кровообращения, окислительных 
процессов

● Повышение работоспособности

Плавание, дозированное по объему и интенсивности, один из полез-
ных элементов лечебной физкультуры для лиц с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (АГ I и II степени, больные ИБС и т.д.).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ТРЕНИРОВКА НА ЛЫЖАХ
Занятия лыжами помогают поддерживать 
организм в тонусе и оказывают комплекс-
ный оздоровительный эффект. 
Ходьба на лыжах в медленном темпе 
представляет форму активного отдыха, 
обеспечивающую снятие умственного 
утомления и нервного перенапряжения, и 
соответствует напряжению при обычной 
прогулочной ходьбе.
Такая активность поддерживает сердеч-
ную мышцу в тонусе, а также поддер-
живает костные суставы в рабочем со-
стоянии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧА

● не начинайте тренироваться до тех пор, 
пока не получите одобрения от врача 

ПИТАНИЕ И
ТРЕНИРОВКИ

● не тренируйтесь сразу после еды, 
подождите минимум полтора часа 

ВОДА И
ТРЕНИРОВКИ 

● убедитесь, что пьете достаточно жидкости 
до во время и после тренировки ,  

МОЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ

● до –20 С зимой – при температуре воздуха 
 ● – до –15 Спри ветреной погоде 

● в жару снижать интенсивность занятий

о

о

ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ 

● с 11 до 13 час.
● с 17 до 19 час.

ОСТАНОВИТЕ 
ТРЕНИРОВКУ

● остановите тренировку при появлении опасных 
симптомов и сообщите о них врачу 

ПЕРЕД 
ХОДЬБОЙ

● необходимо отдохнуть 5-7 мин., определить 
исходное значение ЧСС (частоты сердечных 
сокращений) 

ПОСЛЕ 
ТРЕНИРОВКИ

● необходимо отдохнуть 5-7 мин., измерить 
значение ЧСС (частоты сердечных 
сокращений) 

ПЛАН
ТРЕНИРОВКИ

каждая тренировка должна состоять из 3-х блоков: 
 тщательной разминки ●
 основной части  заминки ●  ●

ОДЕЖДА 
И ОБУВЬ

● удобная, свободная
 ● соответстующая t окружающей средыо
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Экстракт концентрированный сухой плодов черники обыкновенной, листья 
крапивы двудомной измельченные, микрокристаллическая целлюлоза, 
экстракты концентрированные сухие: травы гречихи посевной, плодов 
облепихи крушиновидной, травы очанки лекарственной, плодов 
шиповника коричного, корнеплодов моркови посевной, аскорбиновая 
кислота.

ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА
форте

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной 
терапии: 

конъюнктивитов, блефаритов; 
возрастного снижения остроты зрения;
повышенной светочувствительности и утомляемости глаз;
нарушений мозгового кровообращения;
ОРВИ, гриппа и простудных заболеваний – в качестве общеукрепляющего 
средства;
гиповитаминозов в зимний и весенний периоды;
переутомления глаз при работе с компьютером.

уменьшать гипоксию
головного мозга 

повышать остроту 
зрения

проявлять 
антиоксидантные 
свойства

укреплять стенки 
кровеносных сосудов, 
нормализовать их 
проницаемость

оказывать 
общеукрепляющее, 
адаптогенное действие

НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, 2003г.
Кафедра эндокринологии и диабетологии СибГМУ, г. Томск, 2005г.

защищать сетчатку глаза, 
способствовать 
восстановлению функции 
зрения благодаря 
содержанию лютеина 

Концентрированные экстракты сибирских трав и ягод, богатые антиоксидантами, 
природными витаминами, макро- и микроэлементами, в капсулах.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальные и клинические исследования подтверждают 
способность «Флавигран-очанки»:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать взрослым по 1 капсуле 
1–2 раза в день после еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость.

НОВИНКА

Улучшает зрение 
и мозговое 
кровообращение

НОВИНКА »

ВИТАМИКС форте
Концентрированные экстракты сибирских трав и ягод, обогащенные 
комплексом витаминов, в капсулах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
   восполнение физиологической потребности в витаминах;

гиповитаминоз;
расстройства жирового и водно-солевого обмена, атеросклероз;
дисбактериоз; 
состояние после химиотерапии и лучевой терапии – для стимуляции 
лейкопоэза и эритропоэза;
перенесенные стрессовые состояния и тяжелые длительные 
заболевания;
повышенные физические и умственные нагрузки;
снижение веса.

улучшает пищеварение, 
нормализует микрофлору 
кишечника

укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, 
снижает их проницаемость

способствует улучшению 
обмена веществ

способствует увеличению 
работоспособности

восполняет 
физиологическую 
потребность в витаминах

проявляет антиоксидантные 
свойства, стимулирует 
кроветворение

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Принимать взрослым по 1 капсуле 2-3 раза 
в день после еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость.

СВОЙСТВА:
НОВИНКА

повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям 

Природный 
комплекс витаминов
и микроэлементов

Экстракты концентрированные сухие: гриба рейши, травы солянки 
холмовой, корней лопуха большого, плодов клюквы обыкновенной, 
плодов шиповника коричного, микрокристаллическая целлюлоза, 
аскорбиновая кислота, экстракт концентрированный сухой плодов 
облепихи крушиновидной.

РЕЙШИ-КАН форте

Рейши – гриб, 
дарующий здоровье!

Экспериментальные и клинические исследования подтверждают 
способность «Рейши-Кан»:

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии: 

для восстановления защитных сил организма после перенесенного 
оперативного вмешательства, инфекционных заболеваний; 
церебрального атеросклероза, ишемической болезни сердца;
облитерирующего эндартериита, тромбофлебита, нарушений мозгового 
кровообращения;
бронхолегочных заболеваний;
для регуляции вязкости крови, уменьшения риска образования тромбов; 
нормализации артериального давления;
как гепатопротективное средство;
при повышенных физических и эмоциональных нагрузках, стрессовых 
ситуациях – восстанавливает силы, обладает успокаивающим действием.

восстанавливать 
иммунную систему 

препятствовать развитию 
аутоиммунных заболеваний

мягко снижать повышенное 
артериальное давление

препятствовать 
тромбообразованию

повышать сопротивляемость 
стрессу

улучшать сон

тормозить 
рост опухолей

устранять депрессию

1. Экспериментальные исследования гепатозащитной активности Рейши-кан. 
НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАН. 2007 г.
2. Исследование безопасности и эффективности препарата «Рейши-Кан». 
ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. Новосибирск. 2008 г.

СВОЙСТВА:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать взрослым по 1 капсуле 
1–2 раза  в день после еды, 
в первой половине дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость.

НОВИНКА
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СЕДЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА, 
Г. ОМСК
В компании "Арго" я уже более 20 

лет, и моя семья активно пользуется 
продукцией. Это позволило мне посте-
пенно исключить гормональные препа-
раты, уменьшить дозировку нестероид-
ных противовоспалительных препара-
тов, а иногда и полностью заменить ле-
карства БАДами Арго. Особенно много 
в нашей домашней аптечке продукции 
Биолита. Ну, это и понятно: она не 
только высокоэффективна, но ещё и до-
ступна по цене. Очень активно мы ис-
пользуем Тонизид – я гипотоник, а 
младший сын принимает его утром, пе-
ред работой, и получает энергию на це-
лый день, говорит, что даже усталости 
не чувствует. Муж пьёт Аргозид, т.к. он 
гипертоник, а я пью Аргозид перед 
сном, чтобы лучше спать.

РЕДЧЕНКО ЛЮДМИЛА, 
Г. НОВОСИБИРСК
На протяжении нескольких лет 

страдаю гипертонией, скачки давле-
ния имели место, в течение 3‑х лет 
принимаю Аргозид, резких скачков 
не наблюдалось. Спасибо Биолиту за 
чудесный продукт.

ГУЛЬНАРА КАСЫМОВА, 
РЕСП. КАЗАХСТАН, 
Г. ПАВЛОДАР 
Два года назад у супруга случился 

гипертонический криз. Срочно сдела-
ли операцию на сердце, но давление 
оставалось высоким. Назначили много 
таблеток, 16 наименований. Он всё 
пил по часам, но улучшения не было. 
Заболел желудок, но мы полгода вы-
держали после операции и, на свой 
страх и риск, отменили все таблетки, 
потому что супруг был на грани срыва. 
Началась депрессия, давление не улуч-
шалось, устали от походов к бесплат-
ным и платным кардиологам – замкну-
тый круг, только список таблеток рас-
ширялся. И вот мы начали пить Арго-
зид, АД стало приходить в норму. 
Аргозид пьет без перерыва уже год. 
АД в норме, к врачам забыли дорогу. 
Огромное спасибо Биолиту, низкий 
поклон за суперпрепарат АРГОЗИД!

МАРИНА ЧИСТИЛИНА, 
Г. АЛМАТЫ
Хочу поделиться результатом от 

приёма Д3 с экстрактом корня лопу-
ха. Высыпаться стала за меньшее ко-
личество часов. Просыпаюсь рано, 
ложусь поздно. Целый день в движе-
нии. Улучшилось общее состояние, 
бодрости прибавилось. Вес снизился 
на 6 кг, до этого вес стоял. А тут 
ушёл, как бы сам собой.

Для чистоты эксперимента давала 
супругу, он просто принимал капсу-
лы, совершенно не зная, что я ему 
даю. Через две недели сказал, что пе-
рестал на работе спать за рабочим 
столом. У него вес снизился на 2 кг. 
Мужское настроение так же повыси-
лось! Принимали 2 месяца. Будем 

продолжать ещё 1 месяц. Будьте здо-
ровы и благополучны! (Токсидонт 
май)

ЕЛЕНА ШЕЛКОВНИКОВА, 
Г. ТАМБОВ
Огромная благодарность Биолиту! 

Утром раньше могла спать до 8 часов, 
не могла проснуться. Начала пить в 
дополнение лопух с витамином Д и те-
перь легко просыпаюсь в 6 утра! Мно-
го сил и энергии весь день!

АНГЕЛИНА, Г. ТАМБОВ
Спешу поделиться своим дости-

жением: не знаю как у вас, а я ка-
ждую весну чувствую вечную уста-
лость и сонливость, особенно этой 
весной, когда многие сидят дома 
(откуда вообще черпают энергию 
люди?), как назло ещё и погода пор-
тится, ну хоть в берлогу лезь. Как 
долго это продолжалось бы, непо-
нятно, если бы не чудо, а этим чу-
дом стал Токсидонт‑май с витами-
ном Д3! Встаю по первому будиль-
нику и даже раньше, а сколько всего 
хочется успеть! И это только первая 
неделя!

ОТЗЫВ ПРАКТИКУЮЩЕГО
ДОКТОРА, ТЕРАПЕВТА 
Хорошо разжижает кровь препарат 

Венорм (у меня есть многолетние на-
блюдения). Продукт отличный, мои 
больные принимают вместо аспири-
нов (кардиомагнил, тромбоасс и т. д.). 
Венорм, кроме антиагрегантного, об-
ладает противовоспалительным и 

тромболитическим действием. Заме-
чательно улучшает кровоток в капил-
лярном русле. Клинические испыта-
ния проводились даже на беремен-
ных женщинах (добровольцы) с от-
личными результатами. 

ОЛЬГА, Г. ИРКУТСК 
Хочется с радостью написать о по-

ложительной динамике при примене-
нии БАДов Арго.

ВЕНОРМ принимала в течение ме-
сяца, улучшилось кровообращение в 
верхних конечностях, перестали 
мерзнуть руки. АРГОЗИД принима-
ла 15 дней, давление снизилось со 
140/80 до 120 и 115/70, а пульс был 
90 и 97, а сейчас 67 и 70 – это очень 
здорово!

ЛЮБОВЬ АКСЕНОВА, 
Г. ОМСК
«Токсидонт‑май с пассифлорой и 

фитомелатонином». Как‑то незамет-
но перестало подскакивать давление 

до 140‑150. Стала быстрее и спокой-
нее засыпать до 23 часов. После про-
буждения и вставания среди ночи 
снова быстро засыпала, без тревоги 
и волнения. Через неделю приема 
все чаще могла спать, не просыпаясь, 
уже 5‑6 часов. Пропила 2 упаковки. 
Режим наладился, стала спокойнее, 
уравновешеннее, для этого и прини-
мала. Еще этот препарат через 2 ме-
сяца помог мне быстрее адаптиро-
ваться в другом часовом поясе (раз-
ница 5 часов). Очень удобно брать в 
дорогу. Спасибо «Биолиту» за заме-
чательный продукт.

ГРАЧЁВА ЛЮДМИЛА, 
Г. ПСКОВ
Более 20 лет у меня гипертониче-

ская болезнь, цифры давления даже 
на фоне лекарственных препаратов 
не опускались ниже 160/100 мм рт. 
ст. Часто поднималось выше 200. 

Более года без перерыва принимала 
Рейши Кан. Сейчас давление в пре-
делах 120/80. Спасибо Биолиту.

ЗЕМЛЯНКИНА ГАЛИНА, 
Г. ТВЕРЬ
У меня замечательный результат 

по Рейши‑Кан. Недавно перенесла 
полостную операцию и для восста-
новления взяла 2 баночки Рейши. 
Результат: заметно прибавилось 
сил, энергии; уменьшилась вяз-
кость крови; значительно улучши-
лись показатели печени АлАТ и 
АсАТ. И самое главное – ушло 
вздутие живота, которое мучило 
более 2 лет.

ГАМИДОВА ЛЮБОВЬ, 
Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Всегда считалось, что «седина чело-

века ‑ есть венец его головы»! Ведь 
недаром когда‑то старцы сидели у во-
рот и давали мудрые советы! И как 
печально, когда многие не задумыва-
ются о том, какова будет их старость! 
Боятся, как будто это что‑то стыдное! 
Боятся быть некрасивыми и безза-
щитными и отметают эту мысль на 
задний план! Но время безжалостно 
приходит, не спрашивая, подготовил-
ся ли сам человек к этому событию?! 
Как‑то, к нам в центр пришла женщи-
на средних лет, с ней была её мама. 
Женщина сообщила нам, что везёт 
свою маму домой в Южную Осетию 
после проведённых обследований в 
различных клиниках Москвы. А так 
как наша гостья сама была врачом и 
жила много лет в Москве, она возила 
свою маму к самым лучшим доктор-
ам. Вся беда заключалась в том, что у 
мамы началась прогрессирующая де-
менция, и оставлять ее одну было уже 
невозможно. Женщина была в отчая-
нии и попросила дать ей наши реко-
мендации, чтобы как‑то поддержать 
маму, пока они задержатся в нашем 
городе неделю. Я решила предложить 
«Марикад» производства Биолит. Мы 
подробно с ней разобрали весь состав 
препарата и действие антиоксидантов 
на основе икры морских ежей на 
функцию мозга человека и на восста-
новление процессов кроветворения, 
которое повышает физическую и ум-

ственную работоспособность. Мы 
выяснили, что Марикад восстанавли-
вает эластичность сосудов, снабжает 
организм витаминами группы В, К, 
РР, аминокислотами, восстанавлива-
ет и питает клетки головного мозга.
Через неделю женщина пришла к 
нам со своей мамой повторно за ещё 
несколькими упаковками «Марика-
да». Она не ожидала такого быстрого 
улучшения состояния своей мамы! 
Она стала замечать, как ее мама ста-
ла активнее, начала запоминать важ-
ные вещи, события. Мы и сами заме-
тили такие изменения. А ведь это 
было только начало! Ведь прошла 
только одна неделя! Этот опыт из на-
шей практики дал нам понимание, 
что надо всем нам заботиться о сво-
ём организме и здоровье не тогда, 
когда придёт старость, деменция и 
болезнь Альцгеймера, когда человек 
становится неспособным принимать 
за себя решения, а уже сейчас! Се-
годня! И не надо бояться старости! 
Старость для человека ‑ это ему на-
града увидеть своих внуков и прав-
нуков. Старость должна быть здоро-
вой! Чтобы дети, внуки и правнуки 
не возили свою бабушку или дедуш-
ку по самым знаменитым докторам и 
различным клиникам, а чтобы дети, 
внуки и правнуки приезжали в гости 
к мудрой бабушке и дедушке отдать 
им своё должное уважение и любовь 
за их мудрые советы и наставления! 
В арсенале производства «Биолит» 
есть всё для того, чтобы сохранить и 
поддерживать свой природный по-
тенциал здоровья. Есть огромный 
выбор и различные программы. Про-
водятся просветительные мероприя-
тия. Каждый человек в любом регио-
не России сможет получить инфор-
мацию, как сохранить здоровье и 
встретить свою красивую и мудрую 
старость, которой будет гордиться!

ИЗ ВАШИХ ПИСЕМ »


