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АКТУАЛЬНОСТЬ проблемы связана с известной 
статистикой - за последние 30 лет доля населения в 
возрасте 60 лет и старше возросла с 11,6 до 15%. 

Сегодня 70% женщин в мире переступают рубеж 
менопаузы и 55% достигают возраста 75 лет. 

Наблюдается увеличение продолжительности и более 
позднее наступление менопаузы (инверсия 
возрастной «пирамиды»)





Гипоэстрогению следует исключать у всех женщин 

после 45 лет, обращающихся с жалобами на 

утомляемость, слабость, раздражительность.

Наиболее характерное проявление пременопаузы

нарушения менструального цикла. В течение 4 лет, 

предшествующих менопаузе, этот симптом 

отмечается у 90% женщин.



МЕНОПАУЗА — физиологическое, возрастное, 

универсальное для всех женщин прекращение 

менструальных циклов и менструаций в 

результате прекращения функции яичников.

Диагноз менопаузы ставится ретроспективно, 

после того как менструации отсутствуют в 

течение года.

Постменопауза начинается через 2 года после
менопаузы и заканчивается в 65-69 лет.

Менопауза наступает раньше 
у курящих и нерожавших женщин!



пунктир - продолжительность латентного 
периода, 
сплошная линия - период выраженных 
клинических проявлений 



ДИСМЕНОВИН (DismenoVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



ДИСМЕНОВИН (DismenoVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Дистиллированная вода,

растительный глицерин,

этиловый винный спирт, сок

винограда, части растений:

молодые побеги малины, почки

ясеня, молодые побеги

вереска, побеги ржи, почки

черной смородины

Компоненты активированны по

методологии спагирической

медицины.



Танины, полисахариды, щавелевая 
кислота, витамины, ферменты, 
микроэлементы.

Органотропизм:
 ретикулоэндотелиальная система
 гипоталамус-гипофиз-яичники
 женские половые органы

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ МАЛИНЫ



Женская половая сфера - регуляция

циклических процессов, снижение тонуса

матки, антипролиферативный,

противовоспалительный эффект

Влияние на нейроэндокринную регуляцию

гипоталамо-гипофизарной системы,

гармонизация эндокринной функции яичников

Слизистые оболочки и кожа - вяжущее,

обволакивающее действие

Укрепление стенки сосудов,

антигеморрагический эффект

Общее противовоспалительное действие

(салициловая кислота - обезболивающее,

бактерицидное и потогонное свойство)

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ МАЛИНЫ
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Дубильные вещества, 
органические кислоты (яблочная, 
урсоловая кислота), сапонины, 
флавоноиды, витамин С, рутин

 Выраженное 
противовоспалительное, 
обволакивающее, заживляющее 
действие на слизистые 
организма, высокий тропизм к 
мочеполовой системе, ЖВП

 Влияние на тонус гладкой
мускулатуры -
спазмолитическое,
прокинетическое,
обезболивающее действие

ПОЧКИ  ЯСЕНЯ
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МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ ВЕРЕСКА

Дубильные вещества, смолы, кумарины, органические

кислоты, сапонины, флавоноиды, минеральные

вещества

Органотропизм:

 Мочеполовая система - мочегонный, 

спазмолитический противовоспалительный эффект

 Желудочно-кишечный тракт - репаративное, 

обволакивающее,  противовоспалительное действие.

 Выраженное репаративное, противовоспалительное 

системное действие, тропизм к соединительной ткани 

и эпителию



Силимарин, силикристин, силибинин,

аминокислоты, ферменты, витамины группы

В, жирныекислоты,бетакаротин.

Органотропизм:

Желчевыводящие пути и печень –

выраженное дренажное, желчегонное и

гепатопротективное действие, улучшение

реологических свойств желчи

Высокое содержание Ниоцина- никотиновая

кислота- регуляция обмена АК, белков,

участие в процессах клеточного дыхания,

гликогенолизе, регуляция обмена

холестерина. Стимулирует синтез витамина

РР (неспецифическое противоаллергическое

действие).

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ РЖИ



Аминокислоты (аргинин, пролин, глицин,

аланин), эфирные масла ), флавоноиды

(мирецитин, кампферол, кверцетин, рутозид),

танины, витамины, ферменты, микроэлементы.

Органотропизм:

 Слизистые оболочки - дренажное,

противовоспалительное действие

Костно-суставная система-

противоотечное, обезболивающее,

антиартритический эффект

Поддержка функции коры надпочечников -

кортизолоподобное действие

ПОЧКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ



Показания:

 Предменструальный синдром

 Климактерический синдром

 Нарушение (функциональное) 

менструального цикла

 Миома матки

ДИСМЕНОВИН (DismenoVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Способ применения:

по 45 капель в небольшом

количестве воды два раза в сутки

за 30 минут до приема пищи.



В составе комплексной терапии:

• воспалительные заболевания женских половых

органов любой этиологии

• эндокринные нарушения у женщин связанные с

нарушением функции яичников

• хронические заболевания соединительной

ткани, сопровождающиеся суставным

синдромом (подагра, ревматоидный артрит),

неспецифические артрозы, остеохондроз,

сопровождающиеся воспалительными

реакциями с болевым синдромом и дисфункцией

• в комплексной терапии уретритов, циститов,

МКБ

ДИСМЕНОВИН (DismenoVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



Ранние симптомы климактерического синдрома 

возникают практически сразу и сохраняются после 

наступления менопаузы в течение 1-5 лет. 

Наиболее частый и характерный ранний симптом 

менопаузы — приливы. 

Он встречается у 70-80% женщин. С увеличением 

времени от наступления менопаузы частота и 

интенсивность их уменьшается

Ранние симптомы климактерического синдрома

нейровегетативные 

психо-эмоциональные



Нейровегетативные проявления :

 появление красных пятен на шее и груди 
(«сосудистое ожерелье»); 

 частые приступы  головной боли;

 снижение или повышение артериального 
давления (АД); 

 учащенное сердцебиение.

Психо-эмоциональные проявления

 эмоционально-психические нарушения ;

 снижение памяти и внимания, ухудшение 
работоспособности ,

 раздражительность, эмоциональная 
неустойчивость .



МУЛЬТИМАГНЕЗИО (Multimagnesio)

таблетки для приема внутрь №60



ГИПОМАГНИЕМИЯ У ЖЕНЩИН

Частота гипомагниемии нарастает при
наличии сердечно – сосудистой патологии,
в частности гипертонической болезни. Это
может быть дополнительным фактором
увеличения ее частоты и выраженности во
время менопаузы.

Гипомагниемия 
24; 2%

Норма 76; 
8%

Частота гипомагниемии у практически здоровых 

женщин репродуктивного возраста ( n=76 )
Частота гипомагниемии у женщин репродуктивного 

возраста на фоне гипертонической болезни  I - II 

стадии ( n = 112 )    

Гипомагниемия

43;4%

Норма

69; 6%



СИМПТОМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕФИЦИТА МАГНИЯ

Системы и органы Симптоматика

Нервно –

психическая 

Ухудшение когнитивных функций, снижение 

работоспособности, повышение тревожности, 

раздражительности, вегетативный дибаланс, 

склонность к депрессии, инсомнические

расстройства, головокружение, головные боли 

Мышечная Судороги, спазмы

Сердечно -

сосудистая

Кардиалгии, сердцебиения, аритмии , колебания 

АД, удлинение интервала QT, эндотелиальная 

дисфункция, атеросклероз



МУЛЬТИМАГНЕЗИО (Multimagnesio)

таблетки для приема внутрь №60

Состав: соли магния: магния сукцинат, магния

хлорид, магния пидолат, магния аспартат, магния

оротат; таурин, натрия борат, кремния диоксид,

магния стеарат растительный.

Способ применения:

по 2 таблетки 2-3 раза в

сутки в промежутках

между приемами пищи



МУЛЬТИМАГНЕЗИО (Multimagnesio)

Показания к применению

 комплексная терапия метаболических 

нарушений при остеопорозе, алкоголизме, 

мигрени, предменструальном синдроме, 

климактерическом синдроме, нарушениях

функции почек,  диабете

 заболевания сердечно - сосудистой системы, 

прежде всего артериальная гипертензия,   

нарушения ритма и проводимости 

 симптомы со стороны центральной  нервной 

системы - тревожность и повышенная нервная

возбудимость

 повышенные  спортивные нагрузки 



К средним или обменно-эндокринным 
симптомам относятся:

урогенитальные (следствие атрофии слизистой) 
— стойкие абактериальные цистоуретриты, 
кольпиты, недержание мочи, восходящая 
урогенитальная инфекция, опущение половых 
органов

изменения со стороны кожи
(истончение эпителия, атрофия,
восприимчивость к инфекциям), как
следствие — сухость кожи, появление
морщин, ломкость ногтей, сухость и
выпадение волос
изменения со стороны органов зрения
(синдром сухих глаз, катаракта)



ДИУРВИН (DiurVin) 

капли для приема внутрь 50,0 мл

Дренажное средство на уровне почек и

мочевыводящей системы

(цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь)



ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Состав: Водно-спиртовые экстракты (дистиллированная вода,

сок винограда, этиловый винный спирт, части растений (20%):

цветочные головки костенца, рыльца маиса, ягоды клюквы,

корень аспарагуса, листья банабы, листья толокнянки, корень

ревеня, надземные части скребницы аптечной, листья почечного

чая, корень лопуха, цветки бузины

.



Ягоды клюквы

(органические растительные кислоты: лимонная,

бензойная, урсоловая, хлорогеновая и яблочная,

альфа-кетоглутаровая кислоты, ПНЖК, растительная

клетчатка, высокое содержание витаминов,

микроэлементов)

oБактерицидное

oПротивовоспалительное

oЖаропонижающее

oДиуретическое действие

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



Листья толокнянки

(арбутин, гидрохинон, фенолы, флавоноиды,

дубильные вещества, урсуловая, галловая,

муравьиная, яблочная кислоты, йод, цинк, медь,

марганец)

Мочегонное действие

Антибактериальный эффект

Антиоксидантный эффект

Противовоспалительный эффект

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



Рыльца маиса

(белки, углеводы, витамины группы В, А, Е, Р, К,

аскорбиновая и пантотеновая кислота, эфирные

масла, гликозиды, сапонины, танины, высокое

содержание селена)

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Желчегонное действие

 Спазмолитическое действие

Улучшает пищеварение

Укрепляет волосы и ногти

Гипохолестеринемический 

Гепатопротекторный эффект



Корень лопуха 

(инулин, протеины,  растительные кислоты, витамин С)

Мочегонное

Слабительное

Желчегонное действие

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



Костенец, Скребница аптечная

(органические кислоты, танины, дубильные вещества, 

флаваноиды)

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Стимулирующее

 Мочегонное

 Желчегонное

 Слабительное

 Потогонное  действие

Богаты минералами 



Ревень

(аскорбиновая кислота, сахара,  органические кислоты, 

пектиновые вещества и рутин)

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Усиливает перистальтику 

кишечника

 Мочегонное

Слабительное

Желчегонное действие 



Цветки бузины

(гликозиды, эфирное масло, каротин, органические 

кислоты, холин, витамин С, танины, сахара, дубильные 

вещества)

Мочегонное

Антисептическое

Противовоспалительное

ДИУРВИН (DiurVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл



ДИУРВИН (DiurVin)

Показания к применению:

 Мочевыводящие пути -

противовоспалительное, мочегонное, 

спазмолитическое действие

 Желудочно-кишечный тракт - слабительное, 

противовоспалительное, вяжущее, 

репаративное, дренажное действие

Способ применения:

по 45 капель в небольшом

количестве воды два раза в

сутки за 30 минут до приема

пищи.



Поздние симптомы: 
Могут возникать через 5-10 лет после наступления

менопаузы.

Важность их определяется серьезностью прогноза, а также

тем, что часто их не связывают с наступлением менопаузы,

поэтому патогенетическая терапия в таких случаях не

используется.

 остеопороз — заболевание скелета,
сопровождающееся снижением костной
массы и нарушением
микроархитектоники костной ткани;

 сердечно-сосудистые заболевания
(острые события в кардиальном и
сосудистом бассейнах, возникновение и
прогрессирование ИБС);

 депрессии;

 болезнь Альцгеймера.



Остеопороз - это “безмолвная эпидемия
переходного возраста”, системное заболевание
скелета, характеризующееся повышением хрупкости
костей и учащением риска переломов.
Потеря массы костной ткани происходит исподволь

и часто диагностируется только после переломов.

С увеличением продолжительности жизни риск
развития остеопороза и переломов возрастает.

Частота переломов 

костей предплечья, 

позвонков и шейки бедра 

у мужчин и женщин 

различного возраста 



 Минеральный состав костной ткани 
определяется: наследственностью, 
двигательной активностью, диетическими 
привычками и гормональным статусом. 

 После достижения пика массы костной 
ткани к 30-35 годам начинается ее потеря, 
которая не зависит от пола, расовой 
принадлежности, профессии, привычной 
активности, экономического развития, 
географической зоны проживания и 
исторической эпохи. 

 Средняя потеря костной ткани примерно 
1% в год.

 Ускорение этого процесса происходит в 
первые пять лет после менопаузы.



Сердечно-сосудистые заболевания, безусловно, не
являются специфическим проявлением, однако
менопауза накладывает отпечаток на течение
указанных заболеваний.

Известно, благодаря защитному действию
эстрогенов женщины молодого возраста
значительно реже болеют ИБС, чем мужчины,
однако в постменопаузальном периоде
заболеваемость женщин ИБС резко возрастает, и
к 70-75 годам у женщин и мужчин почти
одинакова.

У современной пятидесятилетней женщины
вероятность развития в менопаузе ИБС
составляет ~ 45% и смерти от ИБС - около 30%.



КОРЕВИН (CoreVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия
напряжения.Нарушения ритма сердца. ХСН.



КОРЕВИН (CoreVin) 
капли для приема внутрь 50,0 мл

Состав: гидроалкогольные экстракты (дистиллированная вода,

этиловый спирт, виноградный сок, содержание растений – 20%):

боярышника колючего листьев и цветов, валерианы корня,

никотиновая кислота, витамина Е ацетат, коэнзим Q10,

гидрохлорид витамина В6, фолиевая кислота, витамин D3,

глюконат магния и глюконат калия.



КОРЕВИН (CoreVin) 

 Листья боярышника колючего - органические кислоты (урсуловая,

олеановая), пектины, флавоноиды, эфирное масло, холин,

ацетилхолин, дубильные вещества, витамин С, В1.

 Корень валерьяны - борнеол, эфирное масло, сапонины, сахара,

валенотриаты, балдринал, гликозиды, алкалоиды, яблочная и

муравьиная кислота, валерианоборнеоловый эфир, микроэлементы,

дубильные и смолистые вещества, мертинол, стеариновая и

пальмитиновая кислота, витамины.

 Никотиновая кислота - участвует в метаболизме жиров, протеинов,

аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе,

синтетических процессах

 Коэнзим Q10- это жирорастворимое, витаминоподобное вещество,

присутствующее во всех живых клетках, необходим для выработки

АТФ.

Повышается метаболизм и синтез в присутствии

В1, В2, С, фолиевой и пантотеновой кислот.



КОРЕВИН (CoreVin) 

Показания к применению: 

 комплексная терапия сердечно - сосудистых

заболеваний: гипертоническая болезнь, ИБС,

нарушения ритма, ХСН

 нарушения сна, высокая эмоциональная

лабильность

 источник микроэлементов и витаминов: магний,

кальций, калий, витамин D и витамин Е, коэнзим Q10,

фолиевая кислота, витамин В3, витамин В6

Способ применения:

рекомендуемая дозировка - 20-30 капель, разведенных

в небольшом количестве воды, два раза в день,

предпочтительно утром и в первой половине дня.



У женщин перименопаузального возраста, частота

развития артериальной гипертензии возрастает до

52,4%.

 более чем у 50% женщин возникновение АГ 
хронологически совпадает с менопаузой, либо 
она значительно ухудшает течение АГ; 

 для АГ в постменопаузе характерны лабильное 
течение, недостаточная коррекция с помощью 
антигипертензивной терапии, раннее поражение 
органов-мишеней.



ИПЕРТЕНВИН (IpertenVin) 

капли для приема внутрь 50,0 мл

Артериальная гипертензия

Гипертоническая болезнь



ИПЕРТЕНВИН (IpertenVin) 

Состав: гидроалкогольные экстракты (дистиллированная

вода, виноградный сок, этиловый винный спирт,

содержание растений – 20%): оливы листьев, боярышника

листьев и цветов, чеснока зубчиков, витамин С,

коэнзимQ10, глюконат магния и глюконат калия в

количестве следовых элементов.



ИПЕРТЕНВИН (IpertenVin) 

Экстракт листьев Оливы - флавоноиды, танины,

полиненасыщенные жирные кислоты, алкалоиды,

эфирные масла, ферменты, витамины (А, В1, В2, С, Е)

Экстракт боярышника колючего - органические

кислоты (урсуловая, олеановая), пектины,

флавоноиды, эфирное масло, холин, ацетилхолин,

дубильные вещества, витамин С, В1.

Экстракт зубчика чеснока – аллицин*, эфирные

масла, соединения серы, цистеин, цистин*, сахара,

флавоноиды, витамины гупппы В, селен, кальций,

железо, магний

Аллицин*- тормозит окисление жиров, способствует

метаболизму ЛПНП и триглицеридов, замедляет рост

атеросклеротических наложений, антитромботический

эффект



ИПЕРТЕНВИН (IpertenVin) 

Показания к применению

 артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь

 в комплексной терапии ИБС, ХСН

 метаболический синдром, дислипидемия, нарушение
углеводного обмена

 профилактика атеросклероза

 поддержка миокарда при повышенных физических
нагрузках

Способ применения

Рекомендуемая дозировка препарата - 20-30 капель,
разведенных в небольшом количестве воды, два раза
в день, предпочтительно утром и в первой половине
дня. Рекомендуется встряхнуть флакон перед
использованием.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клиническое применение спагириков в период

менопаузы обусловлено патогенетическим

воздействием на развитие последствий

гипоэстрогении и составом целенаправленных

средств:

 Дисменовин

 Диурвин

 Мультимагнезио

 Ипертенвин

 Коревин



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Учебный центр 
«Интегративные технологии»
http:// www.integration.spb.ru


