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Ишеми́ческая боле́знь се́рдца(ИБС; лат. morbus ischaemicus cordis от др.-греч. ἴσχω — «задерживаю, 

сдерживаю» и αἷμα — «кровь») — патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 

относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий[1].

Ишемическая болезнь сердца представляет собой поражение миокарда, обусловленное расстройством 

коронарного кровообращения, возникающее в результате нарушения равновесия между коронарным 

кровотоком и метаболическими потребностями сердечной мышцы. Иными словами, миокард нуждается в 

бо́льшем количестве кислорода, чем его поступает с кровью. ИБС может протекать остро (в виде 

инфаркта миокарда), а также хронически (периодические приступы стенокардии).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Выводы: 

1. На фоне комплексного лечения диетическим (лечебным) водорослевым 

продуктом «Вертера®» выявлено уменьшение степени тяжести ХИМ, 

что проявлялось как в снижении частоты ХИМ 3 стадии, так и стати-

стически достоверном снижении частоты головной боли, и выраженно-

сти синдрома астенизации нервно-психической сферы, которые были 

особенно выражены среди женщин и проявлялись в виде быстрой фи-

зической и психической утомляемости, ухудшении памяти на текущие 

события, эмоциональной лабильностью, снижении трудоспособности, 

нарушением сна. 

2. Выявлены достоверные различия в динамике индекса Кетле до и после 

лечения диетическим (лечебным) продуктом «Вертера®», что свиде-

тельствует о наличии выраженных свойств, улучшающих метаболизм. 

3. Определено достоверное снижение частоты и уровня атерогенных 

фракций холестерина плазмы крови на фоне комплексного лечения 

диетическим (лечебным) продуктом «Вертера®». 

4. В динамике комплексного лечения диетическим (лечебным) продуктом 

«Вертера®» выявлено, что у больных 1 группы достоверно снижался 

уровень АР (р<0,01), что свидетельствует о иммуномодулирующих 

свойствах водорослевого средства. 



«Оценка эффективности 

диетического 

водорослевого продукта 

«ВЕРТЕРА®» 

у детей, жителей радиоактивно 

загрязненных территорий, 

с патологией желудочно-

кишечного тракта 

и йододефицитными 

состояниями» 



Наиболее частой нозологической формой патологии 

пищеварительной 

системы у детей, проживающих в радиоактивно загрязненных 

террито-

риях, является хронический гастродуоденит с диспанкреатизмом, 

диски-

незией желчевыводящих путей и дисбиозом кишечника и 

протекает на 

фоне хронических заболеваний лор-органов, признаков 

вегетативной 

дисфункции и йодного дефицита. 



2. Доказано, что диетический продукт «Вертера®» 

обладает хорошим де-

корпоративным эффектом. Его назначение детям, 

жителям радиоактивно 

загрязненных территорий, в течение 20 суток 

приводит к снижению активности 137C

s в теле на 57,9 % (в контроле - на 27,0 %). 



3. Назначение диетического продукта «Вертера®» в дополнение к 

обыч-

ному рациону питания и базисной терапии в течение 20 суток 

улучшает 

процессы полостного пищеварения, уменьшает дисбиотические и 

воспа-

лительные процессы в желудочно-кишечном тракте, 

положительно 

влияет на состояние щитовидной железы и ослабляет 

проявления асте-

но-вегетативного синдрома. Побочных эффектов не 



4. Диетический продукт «Вертера®» обладает 

иммуномодулирующим 

действием, оптимизируя соотношение Т-клеточных 

иммунорегуляторных субпопуляций, повышая 

концентрацию IgA в сыворотке крови; 

увеличивая фагоцитарное число и процент 

фагоцитирующих клеток. 



5. При анемических состояниях применение диетического 

продукта «Вер-

тера®» в течение 20 суток улучшает показатели 

гемоглобина и эритро-

цитов. 



6. Диетический водорослевый продукт «Вертера®» обладает 

антиокси-

дантными свойствами. Его назначение приводит к снижению 

интенсив-

ности свободнорадикальных процессов в организме, на что 

указывает 

нормализация показателей инициированной 

хемилюминесценции эрит-

роцитов и сыворотке крови. 




