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50% всех смертей связаны с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Россия занимает одно из первых мест в мире по сердечно-

сосудистой смертности (среди мужчин 35-74 лет смертность

составляет 1447 на 100.000 человек, в Японии 212 человек).

Россия занимает одно из последних мест в мире по средней

ожидаемой продолжительности жизни, а среди населения

сохраняется высокое распространение основных факторов

риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Причины высокой заболеваемости ССЗ

 Старение населения

 Низкая физическая активность

 Избыточная масса тела и ожирение, в том числе из-за 

малоподвижного образа жизни и несбалансированного 

питания

 Курение

 Увеличение распространенности сахарного диабета 2-го 

типа и преддиабетических состояний (нарушение 

толерантности к глюкозе, метаболический синдром).

 Нарушение липидного обмена



Наличие артериальной гипертензии в 2-4 

раза повышает вероятность развития:

хронической сердечной недостаточности

острого нарушения мозгового кровообращения  

хронической почечной недостаточности

(Framingham Heart Study,1997)



 Профилактика – лучшее оружие против гипертонической

болезни и ее осложнений.

 В последние годы наблюдается отказ от прежних терминов

«первичная профилактика» и «вторичная профилактика» и

замена их на термин «оценка глобального

кардиоваскулярного риска»

 В конце XX века возникла теория единого сердечно-

сосудистого континуума, или непрерывного развития

сердечно-сосудистых заболеваний – от факторов риска до

гибели пациента.

 Основная цель лечения кардиологических больных –

максимальное снижение риска возникновения и

развития сердечно-сосудистых осложнений.



Сердечно-сосудистый континуум:
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Немодифицируемые факторы риска:

Возраст (мужчины - старше 55 лет, женщины 

- старше 65 лет)

Пол

Семейный анамнез ранних ССЗ и ЦВЗ (у м. <

55 лет, у ж. < 65 лет)



Модифицируемые факторы риска:

 Повышенный уровень САД

 Повышенный уровень ДАД

 Величина пульсового АД (у пожилых)

 Гипертрофия левого желудочка

 Сахарный диабет

 Абдоминальное ожирение (ОТ>102 см у мужчин и >88 см у 

женщин при отсутствии МС)

 Дислипидемия: ОХС>5.0 ммоль/л, ХС ЛНП >3,0 ммоль/л;

 Заболевания почек (клиренс креатинина < 60 мл/мин);

 Микроальбуминурия (30-300 мг/сутки);

 Нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза плазмы 
натощак 5,6-6,9 ммоль/л .



Особенности 

артериальной гипертензии у пожилых

1. Суммирование многих факторов риска и большая вероятность 
сердечно-сосудистых осложнений.

2. Более высокая частота наличия сердечной недостаточности.

3. Частое выявление сниженной функции почек.

4. Необходимость коррекции доз антигипертензивных препаратов, 
выделяемых почками.

5. Частое сочетание АГ и ИБС.

6. Высокий удельный вес изолированной систолической АГ среди 
всех  больных АГ.

7. Высокое пульсовое АД.

8. Снижение активности печеночных ферментов микросомального 
окисления, приводящее к изменениям метаболизма препаратов.

9. Уменьшение мышечной массы, повышение количества жировой 
ткани.

10. Необходимость осуществлять сосудистую протекцию и 
кардиопротекцию.



При большом выборе фармакологических 

препаратов эффективность терапии не достигает 

желаемого уровня снижения заболеваемости и 

летальности ССЗ.

Показатели контроля АД при АГ:

У мужчин - 5,7 %

У женщин - 17,5 %



ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АГ-

максимальное снижение общего риска

сердечно-сосудистой заболеваемости и

летальности, которое предполагает не только

снижение уровня АД

(менее 140/90 мм рт ст), но и коррекцию всех

выявленных факторов риска.



НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 

МЕТОДЫ

БИОРЕГУЯЦИОННАЯ 

СИСТЕМНАЯ МЕДИЦИНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ПРОФИЛАКТИКИ И

РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ АГ



Немедикаментозные методы

 Немедикаментозные меры воздействия, направленные на

снижение АД сегодня введены в протоколы ведения

больных АГ (медикаментозная терапия пожизненная,

имеет побочные эффекты, дорогостоящая; снижение АД в

районе 10 мм рт ст в популяции более эффективно для

предупреждения сердечно-сосудистых катастроф, чем

лечение АГ)

 Немедикаментозные меры эффективны в отношении АГ и

ее профилактики и должны быть рекомендованы к

применению в популяции в целом с целью устранения

всех модифицируемых факторов риска (JNC -7, ESH 2003)



ДИЕТОТЕРАПИЯ:

1. Ограничение соли (5-6 г/сутки)

2. Контроль массы тела (окружность талии у женщин 

менее 80 см, мужчины менее 94 см)

3. Ограничение алкоголя (менее 15/30 г этанола)

4. Увеличение потребления овощей и фруктов не менее 

400 г  в сутки

5. Снижение потребления углеводов 

Немедикаментозные методы



ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ

ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕМЕ:

1. Лечебная дозированная ходьба с индивидуально

подобранным темпом и продолжительностью занятий.

2. Комплекс упражнений в зале под руководством

инструктора.

3. Лечебное плавание в бассейне.

Немедикаментозные методы



Это комплексный подход к профилактике и лечению острых

и хронических заболеваний, основанный на ауторегуляции

организма как единой биологической системы. В основе

биорегуляционной системной медицины лежит метод

гомотоксикологии, разработанный немецким доктором Г-Х

Реккевегом в середине двадцатого века и применение

антигомотоксических препаратов, обладающих системным

воздействием на живой организм.

Биорегуляционная системная медицина



БИОРЕГУЛЯЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ:

•Коэнзим комп.

•Убихинон комп.

•Гепар композитум

•Церебрум комп.

Сосуды 

головного мозга

•Плацента комп.

•Вертигохель

Церебрум комп.

Периферические

сосуды

•Плацента комп.

•Эскулюс комп.

•Лимфомиозот

•Галиум-Хель

Нарушение

функции почек

•Берберис гом.

•Солидаго комп.

•Ренель

Сердце и

коронарные сосуды

•Кралонин

•Убихинон комп.

•Коэнзим комп.

Сахарный диабет

Плацента комп.

•Момордика комп.

•Лептандра комп.

•Галиум-Хель

•Хепель

•Лимфомиозот

Нарушение

липидного обмена

•Гепар комп.

•Хепель

•Хелидониум гом.

•Нукс-вомика гом.



Ацидоз

Токсическая 

блокада 

клеток

Ишемия!

Преимущественно 

анаэробный

процесс

образования АТФ

Аэробный 

процесс 

образования 

АТФ



 Мощный антиоксидантный фактор

 Стабилизация мембран клеток,
торможение перекисного окисления
липидов и свободно радикального
повреждения клеток

 Уменьшение гипоксических
повреждений вследствие хронического
недостатка кровообращения

 Генерирование энергии и повышение
толерантности к физическим нагрузкам
(оптимизация образования
аденозинтрифосфата (АТФ) с помощью
физиологических аэробных механизмов)

 Повышение эффективности выработки
энергии на клеточном уровне,
улучшение состояния кардиомиоцитов,
оптимизация энергозатрат

 Уменьшение внутриклеточного ацидоза

 Реактивация ферментных систем при
токсической блокаде клеток.



Ключевая роль в регуляции 
эндотелиальной дисфункции 

 метаболическое и антиоксидантное 
действие

 реактивация клеточного дыхания

 уменьшение внутриклеточного 
ацидоза

 установление оптимального 
равновесия между процессами 
апоптоза и образования клеток 
эндотелия

 Снижение агрегации тромбоцитов



 Регуляция метаболических процессов в
печени (регуляция синтеза
холестерина в печени) - коррекция
дислипопротеинемии

 Регуляция цикла Кребса и
окислительно-восстановительных
процессов, противовоспалительное
действие, улучшение функции
эндотелия, стабилизация
атеросклеротической бляшки

 Модулирующее действие на
процессы пролиферации клеток
эндотелия, снижение адгезивных
свойств

 Регуляция метаболизма альдостерона

 Усиление детоксикационной функции
печени



• Коэнзим композитум

2,2 мл в/м 1 раз в неделю (например, понедельник) в 
течение 5-10 недель. На курс 5-10 ампул.

• Гепар композитум

2,2 мл в/м 1 раз в неделю  (например, среда) в течение 5-
10 недель. На курс 5-10 ампул.

• Убихинон композитум

2,2 мл в/м 1 раз в неделю (например, пятница) в течение 5-

10 недель. На курс 5 -10 ампул.

Протокол применения 

биорегуляционных препаратов при АГ 



 Кардиопротекция, оптимизация энергозатрат

миокарда

 Улучшение процессов метаболизма кардиомиоцитов

 Вазодилатация коронарных сосудов, снижение пред-

и постнагрузки на миокард

 Обеспечение внутриклеточного калий-натриевого

баланса в миокарде

 Нормализация ЧСС

По 10 капель в небольшом

количестве воды 3 раза в день



 Вазодилатация сосудов 

головного мозга

 Улучшение процессов 

метаболизма головного мозга

 Антигипоксический эффект

 Венотонизирующее действие

в/м по 1 ампуле 1-2 раза в неделю



 Улучшение микоциркуляции

сердца и головного мозга

 Улучшение процессов 

метаболизма головного мозга

 Антисклеротический эффект

По 10 капель 3 раза в день или по 

1 таб 3 раза  в день за 30 минут до 

еды



Биорегуляционные препараты в сочетании 

со стандартными методами лечения АГ

Пациенты с ГБ без клинических проявлений ИБС и ХСН

Основная группа, n = 30 (средний возраст 61,3±1,2 лет)

Биорегуляционные препараты в сочетании с общепринятым лечением

Контрольная группа, n = 30 (средний возраст 62,3±1,2 )

Общепринятое  лечение

Плюс: Лечебное плавание в бассейне через день, ежедневный массаж
воротниковой зоны и диеты с пониженным содержанием поваренной соли

Постоянная медикаментозная антигипертензивная терапия
(эналаприл+индапамид) в индивидуально подобранных дозировках не
изменялась во время курса.

С.А. Шахворостова,  2005



Динамика показателей  АД в мм рт ст

до и   после лечения            

Динамика диастолического АД 

в мм рт.ст. 
Динамика систолического АД 

в мм рт.ст.               



Показатели толерантности к физической 

нагрузке (ВЭМ) (Вт) до и после лечения

* Достоверное повышение толерантности к физической нагрузке в
основной группе



Динамика уровня общего холестерина в 

ммоль/л до и после лечения

P<0,05

*Достоверное снижение уровня общего холестерина у пациентов основной
группы после курса антигомотоксической терапии



Выводы

1.Биорегуляционные препараты у больных ССЗ могут
сочетаться со стандартной медикаментозной
терапией.

2.Биорегуляционные средства способствуют
снижению АД до целевых уровней без увеличения
доз гипотензивных препаратов.

3.Биорегуляционные средства способствуют
повышению толерантности к физической нагрузке.

4.Биорегуляционная терапия способствует снижению
модифицируемых факторов риска при сердечно-
сосудистой патологии.

С.А. Шахворостова,  2005



 Воздействуют на патогенетические механизмы

формирования болезни (перекисное окисление липидов и

оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция,

атеросклеротические изменения сосудов, повышение

тромботической активности)

 Воздействуют на уровень модифицируемых факторов риска

(гипергликемия, дислипопротеинемия, избыточная масса тела)

 Оказывают поддержку органов-мишеней (сосуды, миокард,

почки)

 Улучшают дренажные функции матрикса

 Уменьшают клинические проявления болезни, снижающих

нормальную жизнедеятельность человека и его самочувствие

 Улучшают адаптацию пациента к медикаментозной терапии и

в связи с этим возможное снижение фармакологической

нагрузки на организм

Биорегуляционные препараты:



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


