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Щекина Е.Г., Дроговоз С.М., Чистяков А.Г.
НФаУ, г. Харьков

Сердечно-сосудистые заболевания являются са-
мой распространенной причиной смертности и ин-
валидизации больных в экономически развитых 
странах. Что касается Украины, то в последние годы 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний со-
ставила 61% от общей смертности населения страны. 
Нарушению целостности и функционирования сер-
дечной мышцы способствуют высокодинамичный 
и перенасыщенный событиями образ жизни совре-
менного человека, стрессы, неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, вредные привычки, лишний 
вес и т.д. 

Современный арсенал кардиологических лекарст- 
венных средств включает около 20 фармакотерапев-
тических групп и насчитывает несколько сотен пре-
паратов с различными механизмами действия. Однако, 
большинство традиционных (синтетических) лекарств, 
влияющих на сердечно-сосудистую систему, наряду  
с выраженной эффективностью обладают рядом се-
рьезных побочных эффектов, что существенно огра-
ничивает их применение в клинической практике. 
Поэтому вопросы лечения и профилактики заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, основу которых 
составляют хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН), ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериаль-
ная гипертензия (АГ), остаются одними из самых акту-
альных в современной кардиологии. 

Нарушения функционирования органов и систем 
организма при сердечно-сосудистой патологии разви-
ваются на фоне метаболических нарушений как в ми-
окарде, так и в сосудах, в связи с чем целесообразным 
является включение в терапию препаратов метаболи-
ческкого действия. 

Сегодня доказано, что кардиопротекторным эффек-
том, помимо лекарств метаболического действия, обла- 
дают некоторые препараты растительного происхож-
дения. Поэтому фитотерапия является одним из важ- 
нейших направлений терапии заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Фитопрепараты кардиологиче-
ского профиля являются серьезной альтернативой для 

традиционных лекарств. Во-первых, лекарственные 
растения содержат большое количество биологически 
активных веществ (БАВ), что обеспечивает фитопрепа-
ратам широкие фармакодинамические возможности. 
Во-вторых, фитокомплексы БАВ структурно близки 
метаболитам организма, и в большинстве случаев хо-
рошо переносятся. В-третьих, лекарства растительного 
происхождения сочетают выраженную терапевтиче-
скую эффективность с высоким уровнем безопасности, 
что позволяет применять их в течение длительного 
периода времени, для профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в составе комплексной терапии, 
особенно у пожилых пациентов с сопутствующими за-
болеваниями печени, почек и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, обращает на себя вни-
мание оригинальный отечественный кардиопротектор 
КАРДИОФИТ, настойка сложная, который произво-
дится фармацевтической компанией «ЭЙМ» и содержит 
комбинацию из 14 лекарственных растений (ландыш, 
боярышник, валериана, пустырник, мята, донник, кра-
пива, адонис, омела, бузина, каштан, солодка, чабрец, 
аморфа). БАВ из различных классов химических со-
единений в составе препарата обладают синергетиче-
ским взаимодействием, что обеспечивает уникальный 
комплекс фармакологических эффектов и выгодно от-
личает КАРДИОФИТ от других препаратов раститель-
ного происхождения данной фармакотерапевтической 
группы. Кардиопротекторные свойства КАРДИОФИТа 
обеспечиваются, в первую очередь, наличием в его со-
ставе БАВ цветков боярышника, которые обеспечи-
вают антиоксидантные, мембраностабилизирующие  
и противовоспалительные свойства препарата, улуч-
шают сократительную активность миокарда, коро-
нарное, мозговое и периферическое кровообращение,  
а также снижают потребность миокарда в кислороде.

БАВ большей части лекарственных растений, вхо-
дящих в состав КАРДИОФИТа, а именно, травы адо-
ниса весеннего, пустырника, чабреца, цветков бузины 
черной и ландыша, корневищ валерианы и солодки, 
листьев омелы обладают седативными свойствами 

Рациональный выбор 
кардиопротектора — 

залог успешной кардиотерапии
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благодаря чему этот препарат применяется не только 
в составе комплексной терапии и для профилактики 
основных заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы (ИБС, пароксизмальная тахикардия, стенокардия, 
кардиосклероз, АГ, ХСН), но и для лечения функцио-
нальных сердечно-сосудистых нарушений (вегетосо-
судистая дистония, кардионевроз, нарушения ритма, 
пролапс митрального клапана). 

Высокий уровень безопасности КАРДИОФИТа 
позволяет использовать его в течение длительного пе-
риода времени с целью профилактики развития боль-
шинства сердечно-сосудистых заболеваний различной 
этиологии, а комплексное многокомпонентное воз-
действие на организм и, в частности, на сердечно-со-
судистую систему дает возможность использовать его  
в качестве монотерапии. 

В то же время, применение КАРДИОФИТа в со-
ставе комплексной терапии конкретных органических 
заболеваний сердечно-сосудистой системы дает реаль-
ную возможность уменьшить дозы и сократить дли-
тельность курса приема традиционных лекарственных 
препаратов, таким образом, позволяя оптимизировать 
фармакотерапию, уменьшить ее негативные послед-
ствия и улучшить качество жизни больного.

Цветки боярышника, бузины черной, ландыша, 
листья омелы, трава пустырника и чабреца, входящие 
в состав КАРДИОФИТа, обеспечивают мягкое моче-
гонное действие препарата, что особенно ценно для 
комплексной терапии большинства заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, осложненных задержкой 
жидкости в организме или нефропатиями.

Результаты клинических исследований 
КАРДИОФИТа свидетельствуют, что одним из со-
ставляющих кардио- и ангиопротекторного эффекта 
КАРДИОФИТа является его способность нормализо-
вать липидный обмен, снижать уровень холестерола 
в крови и тормозить развитие кардиосклероза. Трава 
донника и семена каштана конского обладают анти-
коагулянтными и фибринолитическими свойствами, 
препятствуют тромбообразованию, нормализуют рео-
логические свойства крови и таким образом проявля-
ют ангиопротекторное действие.

В целом фармакодинамика КАРДИОФИТа вклю-
чает около 20 фармакологических эффектов, а именно, 
кардиопротекторный, выраженный кардиотониче-
ский, антиангинальный, антиаритмический, антиги-
поксический, антиагрегантный, фибринолитический, 
мягкий гипотензивный, спазмолитический, диуре-
тический, ангиопротекторный, гиполипидемический  
и гипохолестеринемический, антиоксидантный, седа-
тивный, противовоспалительный, мембраностабили-
зирующий, антибактериальный, анальгезирующий, 
адаптогенный, общетонизирующий эффекты. 

Благодаря удачному фитохимическому составу 
КАРДИОФИТ оказывает полифункциональное нор-

мализующее воздействие на сердечно-сосудистую, цен-
тральную и вегетативную нервную системы, что делает 
его универсальным препаратом первого выбора для 
лечения сочетанных функциональных и органических 
поражений сердечно-сосудистой системы. Кроме того, 
фармакодинамические особенности КАРДИОФИТа 
дают возможность применения данного препарата  
в составе комплексной терапии при сопутствующей 
патологии сосудистых, воспалительных, заболеваний 
ЦНС и вегетативной нервной системы, щитовидной 
железы, для восстановления работоспособности при 
повышенных психических и физических нагрузках  
и т.д. При этом КАРДИОФИТ прекрасно сочетается  
с большинством базисных препаратов, так как не толь-
ко не оказывает негативного влияния на их фармакоки-
нетику (особенно метаболизм), но и активно вступает  
с ними в синергетические взаимодействия.

Кроме того, несомненными преимуществами пре-
парата является его доступность для всех категорий 
пациентов (речь идет об идеальном сочетании цена-
качество), удобная для применения лекарственная 
форма, выгодные фармакокинетические характеристи-
ки, достаточная широта терапевтического действия, 
ограниченный спектр противопоказаний и побочных 
эффектов.

Та к им обра зом, лекарственное с редство 
КАРДИОФИТ, настойка сложная является эффек-
тивным и безопасным отечественным фитокардио-
протектором и применяется как для профилактики, 
так и в комплексной терапии заболеваний сердечно-
сосудистой и нервной систем различной этиологии. 
Применение КАРДИОФИТа в широкой медицинской 
практике будет способствовать расширению возмож-
ностей адекватной фармакотерапии. 
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