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П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К А Р Д И О Л О Г И Я

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИБС
ИБС имеет две группы факторов риска: неуправля-

емые и управляемые. К первым относятся пол, воз-

раст, наследственность, а ко вторым — образ жизни, 

масса тела, физическая активность, уровень липидов 

низкой и очень низкой плотности, показатели холесте-

рина, артериального давления, вредные привычки. Не 

на все управляемые факторы риска пациент может 

влиять самостоятельно, и зачастую при неэффектив-

ности профилактических мероприятий врачи вынуж-

дены прибегать к фармакологическому лечению. 

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИБС
Своевременная диагностика и комплексный подход 

к лечению — незаменимые составляющие успеха в борь-

бе с ИБС. В зависимости от клинической формы ИБС, в 

стандартных схемах лечения ИБС используются комби-

нации нескольких групп препаратов: статинов, антико-

агулянтов (АСК в низких дозах, клопидогрель), β-блока-

торов, ингибиторов АПФ, ингибиторов If-каналов (блока-

торов If-каналов пейсмейкерных клеток синусового 

узла, урежающих ЧСС) (Травникова Е. О., Загидул-

лин Н. Ш., 2014). Помимо основной терапии, в кардиоло-

гии применяют так называемую адъювантную, или 

поддерживающую терапию, которая направлена на 

улучшение метаболических процессов и поддержание 

физиологических параметров гомеостаза. Прием допол-

нительных средств, содержащих витамины и микроэле-

менты, способствует улучшению энергетических про-

цессов и минимизирует отрицательное влияние прини-

маемых пациентом кардиологических препаратов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
КАРДИОНУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Среди наиболее значимых для метаболических 

процессов в сердечной мышце микроэлементов  

Ротавит Кардио при ИБС:  
патогенетически обусловленный выбор
Болезни сердца и сосудов уже давно стали одной из самых актуальных тем в медицине ввиду масштабов 
распространенности. В Украине, как и во всем мире, сохраняется тенденция к возрастанию числа 
пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС). В нашей стране показатель заболеваемости 
достиг отметки 27,5%, или 11,5 млн человек (Коваленко В. Н., 2015). Среди пациентов с этой патологией 
ежегодно регистрируется более 185 тысяч инфарктов, что вынуждает медицинскую общественность 
уделять пристальное внимание поиску путей оптимизации лечения ИБС.

особого внимания заслуживают магний и калий. Их 

дефицит играет критическую роль в развитии 

кардио васкулярной патологии, способствуя в т. ч. на-

рушению сердечной проводимости, возникновению 

аритмий с повышением нагрузки и истощением 

функциональных ресурсов миокарда. Именно поэто-

му к схеме из обязательных препаратов целесообраз-

но добавлять средства, содержащие в своем составе 

данные микроэлементы. В связи с вышесказанным, 

хочется остановиться на одном из качественных ев-

ропейских средств — Ротавите Кардио (Ротафарм, 

Великобритания). В его состав, помимо калия и маг-

ния, входят цинк и селен, флавоноиды (коэнзим Q10), 

витамины В1, В2, В3, В6, В9, В12, Е, С, D3, экстракты боя-

рышника и пустырника.

В ходе экспериментальных и клинических исследо-

ваний доказано благотворное влияние боярышника на 

состояние сердца и сосудов: его антиоксидантные, про-

тивовоспалительные, антиагрегационные, антиремо-

делирующие, вазодилатационные свойства в совокуп-

ности с антиишемическим, гиполипидемическим и 

противоаритмическим действием особенно актуальны 

в лечении пациентов с ИБС. Прием боярышника улуч-

шает состояние больных ИБС, ХСН, мягкой гипер-

тонией и гиперлипидемией (J. Wang и соавт., 2013), нор-

мализует функционирование сердечной мышцы у паци-

ентов, страдающих ХСН и сахарным диабетом (Е. Dalli 

и соавт., 2011), артериальной гипертонией (L. Erfurt и 

соавт., 2014). Эксперты Кокрановского сотрудничества 

подтверждают целесообразность включения боярышни-

ка в схемы лечения кардиологических больных: он спо-

собствует увеличению максимально переносимого 

уровня физической нагрузки и улучшению ее пер еноси-

мости у больных ХСН (М. Pittler и соавт., 2008).

Пустырник, содержащий биофлавоноиды, иридои-

ды, сапонины, алкалоиды, гликозиды сердечной  
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группы, эфирные масла, стахидрин,  β-каротин, дубиль-

ные вещества, оказывает выраженное седативное и 

анксиолитическое действие, повышая эффективность 

медикаментозной терапии артериальной гипертензии 

и позволяя несколько снизить дозы гипотензивных 

препаратов. Назначение пустырника, обладающего 

умеренными кардиопротекторными свойствами, по-

зволяет уменьшить размер зоны гипоксического по-

вреждения миокарда.

В Ротавит Кардио также содержится витамин D3 

(холекальциферол). В недавнем американском иссле-

довании было доказано, что этот витамин является 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

здоровье сердца и сосудов и помогающих им выдержи-

вать длительные нагрузки (А. Marawa и соавт., 2018).

Антиоксиданты (витамин Е, коэнзим Q10, селен, 

цинк), катализаторы клеточного дыхания (витамин 

В2), регуляторы деятельности жизненно важных орга-

нов (витамин В6, В9, В12), энергетики (витамин В1), ми-

кроэлементы, влияющие на проведение нервного им-

пульса и работу сердца (калий, магний), способству-

ют нормализации функционального состояния 

сердца и сосудов, повышению переносимости физиче-

ской и эмоциональной нагрузки, улучшению общего 

состояния.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Благодаря мультикомпонентному составу, Рота-

виту Кардио присуще выраженное кардиотониче-

ское и кардиопротекторное, мягкое гипотензивное и 

седативное действие, а также анксиолитический 

эффект, что в целом позволяет улучшить самочув-

ствие пациента, уменьшить побочные эффекты, воз-

никающие при приеме основных групп кардиологи-

ческих препаратов.  Еще одним достоинством Рота-

вит Кардио является форма выпуска (пакетики, 

содержащие порошок для приготовления напитка), 

делающая прием Ротавит Кардио приятной проце-

дурой (раствор Ротавита Кардио имеет апельсино-

вый вкус). Удобная схема приема (1 раз/сут), доста-

точное количество пакетиков, необходимых для 

одного полного курса лечения, отсутствие противо-

показаний делает Ротавит Кардио незаменимым 

помощником кардиологических пациентов, желаю-

щих максимально быстро и комфортно улучшить 

свое самочувствие.

Ярослава Зинченко, 
врач-кардиолог
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