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ВВЕДЕНИЕ 

По данным официальной статистики, сердечно-сосудистые заболевания 

стабильно занимают ведущее место в структуре общей заболеваемости 

населения всего мира. Крупный русский кардиолог А.Л. Мясников писал: 

«Гипертоническая болезнь, атеросклероз, и связанная с ним коронарная 

недостаточность – вот суровая триада болезней, в наибольшей мере 

поражающая современное человечество». 

В последние годы отмечается значительный рост ишемической болезни 

сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и других сердечно-

сосудистых заболеваний. К сожалению, большинство людей, страдающих 

данными заболеваниями вынуждены постоянно принимать химиопрепараты. 

Однако, длительное использование химиопрепаратов может вызвать ряд 

нежелательных явлений, среди которых можно выделить: лекарственная 

аллергия, нарушение моторики пищеварительного тракта, резистентность к 

ряду препаратов, венозная деменция головного мозга и другие [11]. 

Многие жизненные процессы протекают в организме при 

непосредственном участии витаминов. Витамины необходимы для питания в 

очень малых количествах по сравнению с основными питательными 

веществами (белками, жирами, углеводами), но имеют огромное значение для 

нормального обмена веществ и жизнедеятельности. Витамины являются 

незаменимыми компонентами, которые организм либо не вырабатывает, либо 

вырабатывает в недостаточных количествах. Они активны в очень малых 

количествах (миллиграммах или микрограммах), регулируя обмен веществ 

самостоятельно или в составе ферментов. Витамины играют важнейшую роль 

в поддержании иммунитета, они делают наш организм более устойчивым к 

болезням [9]. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВИТАМИННО – 

МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА 

1.1. Причины возникновения и распространенность заболеваний 

сердца в настоящее время 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из значимых 

проблем не только в Российской Федерации, но и в других государствах. По 

мнению специалистов Всемирной Организации Здравоохранения, рост числа 

заболеваний будет увеличиваться, и приводить к смерти от них [15]. 

На основе эпидемиологических исследований в конце XX века в России 

была создана концепция факторов риска. Выяснилось, что причины сердечно-

сосудистых заболеваний заключаются в образе жизни населения страны. 

Теперь болезни можно не только вылечить, но и проводить профилактику с 

целью их дальнейшего предотвращения. 

На сегодняшний момент факторы риска подразделяют на: 

Контролируемые: 

 Курение и алкоголь 

Табак содержит алкалоид никотин. При попадании в организм никотин 

повышает кровяное давление, сужает мелкие сосуды и учащает дыхание. В 

конечном итоге замедляется ток крови, нарушается работа сосудов. 

Эластичность снижается, и уровень холестерина в крови возрастает. 

Алкоголь стремительно всасывается в кровь. Под его влиянием сосуды 

расширяются, давление падает, и ткани не обогащаются кислородом. Таким 

образом, сосуды также становятся неэластичными. Этанол, содержащийся в 

алкоголе, приводит к разрушению оболочки эритроцитов. Они слипаются и не 

могут уже осуществлять свои функции [6].  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ВИТАМИННО – 

МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Цель и задачи исследования 

Цель исследования: 

Анализ ассортимента витаминно-минеральных комплексов для 

профилактики для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в 

аптечной организации ООО «Здравник» «Планета здоровья» и 

формулирование принципов фармацевтического консультирования при их 

отпуске. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть витаминно-минеральные комплексы для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, имеющиеся в ассортименте 

аптеки. 

3. Провести сравнительный анализ ассортимента витаминно-

минеральных комплексов для лечения и профилактикисердечно-сосудистых 

заболеваний в аптечной организации. 

4. Разработать рекомендации к фармацевтическому 

консультированию витаминно-минеральных комплексов для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

2.2. Методика исследования 

Обзор ассортимента витаминно-минеральных комплексов для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний проводился на примере 

аптечной сети ООО «Здравник» в аптечном пункте под брендом «Планета 

здоровья»», расположенным по адресу: Московская область, г. Коломны, ул. 

Октябрьской революции, д. 368 (рис.12)   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большинство людей начинают задумываться о здоровье сердца и 

сосудов и их поддержке только тогда, когда у них обнаруживается какое-то 

заболевание. Известно, что профилактика сердечно-сосудистых патологий не 

только может уберечь от прогрессирования недуга, но и предупреждает его 

появление [9]. 

Кардиологи выделяют такие группы лиц, которым показано принимать 

витаминно-минеральные комплексы для сердца и сосудов: 

 пациенты с патологиями сосудов головы или нижних конечностей; 

 пациенты, которые перенесли тяжелые сердечно-сосудистые 

заболевания; 

 люди старше 35 лет; дети и подростки (по показаниям) 

 спортсмены после 30 лет (занимающихся интенсивными физическими 

тренировками); 

 люди, работающие на вредных производствах или занимающиеся 

тяжелым физическим трудом [21]. 

Учитывая индивидуальные особенности, врач сможет назначить дозу, 

посоветует, в какое время года лучше пройти курс витаминотерапии, 

определит длительность и частоту приема[18]. 

Витаминные комплексы жизненно необходимы для поддержания и 

укрепления кардиоваскулярной системы. Они позволяют: 

 улучшить энергетический запас организма,  

 обеспечить питание сердечной мышцы в должном объеме,  

 укрепить сосудистые стенки и остановить их повреждение [14].   
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