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Витамин  

Больше витаминов - меньше сердечных 
заболеваний 

 В 
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Каждый второй мужчина и каждая вторая женщина в современном мире умирают от 
последствий атеросклеротических отложений на стенках коронарных артерий (что ведет к 
сердечным приступам) или на стенках артерий, поставляющих кровь к мозгу (что приводит к 
инсульту).  
Традиционная медицина занимается тем, что лечит, в основном, симптомы этих болезней и 
не затрагивает проблему, лежащую в основе заболеваний: нестабильность сосудистой 
стенки, которая провоцирует развитие атеросклеротических отложений. 
Клеточная медицина предлагает прорыв в понимании причин, лежащих в основе этих 
заболеваний, и ведет к эффективному предотвращению и лечению коронарной 
болезни сердца. Основной причиной коронарной болезни сердца и других форм 
атеросклеротического заболевания является хронический дефицит витаминов и других 
важных питательных веществ в миллионах клетках стенок сосудов. Это приводит к 
нестабильности сосудистых стенок, повреждениям и трещинам, и как следствие этого, к 
атеросклеротическим отложениям и, в конечном счете, к инфаркту или инсульту.  

  

2 
Возникают вопросы, возможно, ли отвратить развитие уже существующих коронарных 
отложений естественным путем? Могут ли с помощью питательных клеточных веществ 
(витаминов) полностью быть устранены артериальные отложения?  

  

3 
Постараемся выяснить, действительно ли жизненно важные клеточные вещества 
предупреждают инфаркт сердца. 
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Предлагаем следующий план решения поставленной проблемы: 
1. Вспомнить, что такое инфаркт и каковы его причины? 
2. Познакомиться  с новым направлением в медицине - клеточная медицина. 
3. Выяснить, как витамины влияют на сердечно-сосудистую систему человека. 
4. Почему у животных практически не встречается инфаркт миокарда? 
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Инфаркт представляет собой смерть клеток в мышечной ткани. Наиболее часто 
встречающаяся разновидность заболевания – инфаркт сердечной мышцы (миокарда) 
Инфаркт миокарда развивается вследствие закупорки одной из коронарных артерий, 
питающих сердце кровью, тромбом (кровяным сгустком). В этом случае участок сердца 
остается без кислорода. Жизнь клетки, лишенной кислородного питания продолжается 
не более 30 минут, после чего наступает смерть клеток. На месте омертвевшей ткани 
образуется рубец (рис. 1). Инфаркт – одна из самых распространенных болезней 
современности. В последние десятилетия наметилась тенденция к снижению возраста 
людей, перенесших инфаркт. Болезнь стремительно «молодеет». Группу риска 
составляют мужчины, причем отмечено, что сегодня инфаркт миокарда у 30-летних не такая 
уж редкость. Женщины до 50 лет практически не подвержены заболеванию, 
но с наступлением климактерических изменений, гормоны, защищающие сосуды 
от атеросклероза снижают свое влияние на женский организм. У женщин старше 50 
лет инфаркт миокарда встречается чаще, чем у мужчин того же возраста. 
Риск инфаркта миокарда возрастает, если существуют следующие факторы: 

 наследственность, наличие инфарктов или мозговых инсультов у прямых 
родственников (родителей, бабушек, дедушек), особенно в возрасте до 55 лет; 

 содержание холестерина в крови свыше 5ммоль/л или более 200мг/дл;  
 гиподинамия и избыточная масса тела;  
 курение – основной из самых опасных факторов; повышенное артериальное 

давление (свыше 140/90 мм рт. ст.);  
 заболевание сахарным диабетом.  

Присутствие хотя бы одной из этих предпосылок значительно увеличивает вероятность 
инфаркта миокарда. Каждый новый фактор многократно повышает возможность 

  



заболевания. Даже появление лысины у мужчин может служить предвестником проблем 
сердечной мышцы, т.к. одна из причин облысение – повышение уровня андрогенов. 
На подобные гормональные изменения организм отвечает повышением уровня 
холестерина в крови и артериального давления. 
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Решить эту проблему  поможет клеточная медицина - одна из наиболее перспективных и 
динамично развивающихся областей науки. Это направление медицины уже 
сосредоточивает свои усилия на тех заболеваниях, в которых патология связана с 
нарушением тонких физиологических процессов в клетках и тканях организма, это 
онкологические заболевания, генетические нарушения, болезни крови, обменные и 
гормональные заболевания, аутоиммунные и аллергические болезни, недостаточность 
органов и тканей, старение (текст 1). 
Здоровье и болезни организма закладываются на уровне миллионов клеток, из которых 
состоит организм и его органы.  

 Каждая клетка нуждается в жизненно важных веществах, необходимых для целого 
ряда биохимических реакций. Хронический недостаток этих веществ является 
причиной клеточной дисфункции, которая, в свою очередь, приводит к хроническим 
заболеваниям.  

 Сердечно-сосудистые заболевания проявляются особенно часто тогда, когда клетки 
сердечно-сосудистой системы потребляют повышенное количество жизненно 
важных веществ, но при этом недостаточно ими снабжаются.  

 Оптимальное суточное пополнение жизненно важными веществами на клеточном 
уровне является ключом к успешному предупреждению и лечению сердечно-
сосудистых и других хронических заболеваний.  

Оптимальное снабжение организма витаминами и другими питательными клеточными 
веществами может не только предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, но и 
восстановить уже нанесенные стенкам артерий повреждения. Научные и клинические 
исследования уже доказали особую роль витамина С, витамина Е, бета-каротина, лизина, 
пролина и других ингредиентов жизненно важных питательных веществ для 
предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения состояния здоровья 
пациентов с существующими сердечными заболеваниями. 
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Несмотря на дебаты по вопросу о необходимом количестве витамина С, современные 
исследования демонстрируют один успех за другим, делая витамин С главным 
действующим лицом в драме замены фармацевтических препаратов питательными 
веществами. Так, например, значение жизненно важных клеточных веществ для 
предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний было подтверждено в следующих 
клинических исследованиях.  

Д-р Джеймс Энстром и его коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 
исследовании, поддержанном правительством США, наблюдали потребление витаминов у 
более чем 11000 американцев, в течение 10 лет. Это исследование показало, что 
ежедневный прием по меньшей мере, 300 мг витамина С, по сравнению со средним для 
Америки уровнем в 50 мг, снижает частоту риска сердечнососудистых заболеваний у 
мужчин до 50%, и у женщин – до 40%. Увеличение количества потребления витамина С 
приводило также к увеличению продолжительности жизни от одного до шести лет.  

Канадский врач д-р Г.К. Виллис показал, что с помощью витамина С возможно снизить 
атеросклеротические отложения в артериях нижних конечностей естественным путем. В 
начале своего исследования он документально зафиксировал атеросклеротические 
отложения у своих пациентов методом ангиографии (введение радиоактивного вещества с 
последующими рентгенологическими снимками). После этого одна группа пациентов 
начала принимать 1,5 грамма витамина С в день, другая же группа не получала 
дополнительного витамина С. Контрольные исследования показали у пациентов, 
принимающих дополнительно 1,5 г витамина С, в 30% случаев уменьшение 
атеросклеротических отложений. Напротив, у той части пациентов, которая не принимали 
дополнительно витамин С, отложения или остались на том же уровне, или увеличились. Эти 
важные исследования, проведенные более 40 лет назад, остались до сих пор 
малоизвестными! (текст 2)   

  



В 1954 году с помощью серии рентгеновских снимков сначала на морских свинках, а потом и 
на людях Дж.С. Уиллис показывает, что прием витамина С в виде пищевой добавки 
уменьшает осадки в артериях. Опыты на морских свинках воспроизводимы. Эти животные, 
как и человек, не в состоянии вырабатывать свой собственный витамин С, и на них хорошо 
видна связь между низким уровнем аскорбата и атеросклерозом (а согласно последним 
данным, и липопротеином (а)). Две из этих выполненных на морских свинках работ, за 
которыми последовали опыты на людях, позволили канадскому врачу Уиллису заявить, что 
атеросклероз обратим.  

Между 1984 и 1989 годами в Финляндии было выполнено исследование с участием 1605 
случайно отобранных мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Ни у одного из этих мужчин не 
было признаков ранее перенесенного инфаркта (текст 3). Выяснилось, что даже с учетом 
всех дополнительных факторов у мужчин с дефицитом витамина С за указанное время 
произошло в 3,5 раза больше инфарктов, чем у тех, кто недостатка в витамине С не 
испытывал.  

В соответствии со статистикой Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год 
более 12 миллионов человек умирают от последствий сердечных приступов и инсультов.
Удивительно, однако, что инфаркт миокарда практически неизвестен в животном мире. 
(текст 4).  

Люди наряду с приматами, морскими свинками и несколькими другими видами являются 
единственными живыми существами, которые неспособны производить собственный 
витамин С. Большинство животных вырабатывает его примерно 30 мг на килограмм веса. 
Для человека, который весит, скажем, 70 кг, это дает около 2 г в день. 
В состоянии стресса крысы, мыши и кролики вырабатывают в семь раз большее 
количество витамина. Антропологи подсчитали, что даже до того, как механизм выработки 
аскорбата был утрачен в ходе эволюции.  Первобытные люди ежедневно потребляли с 
пищей от 400 мг до 2 г витамина С. Если наука когда-нибудь окончательно установит, что 2 
г предохраняют здоровье лучше, чем 60 мг, мы увидим, как все это согласуется друг с 
другом. 
Основная причина того, что у животных не встречается инфаркта, состоит в том, что в 
организме животных, за редким исключением, вырабатывается собственный витамин С. 
Дневное количество витамина С, образующегося в их организмах, варьирует между 1 000 мг 
и 20 000 мг, в пересчете на вес человеческого организма. Витамин С является "цементом" 
артериальных стенок, и оптимальное количество этого витамина способствует их 
стабилизации. В отличие от животных, мы - люди, не можем самостоятельно вырабатывать 
молекулы витамина С в организме. Мы потеряли эту способность в процессе 
эволюционного развития, когда специальный энзим, необходимый для превращения 
молекулы сахара (глюкозы) в витамин С, перестал функционировать.  

Эти наследственные изменения не сразу сказались отрицательно, так как рацион питания 
наших предков, вплоть до нескольких последних поколений, содержал достаточное 
количество фруктов, овощей и злаков, покрывающих ежедневный минимум необходимых 
витаминов. Привычки в питании и прием витаминов с пищей претерпели значительные 
изменения в последнем столетии. Сегодня большинство людей не получают достаточное 
количество витаминов в своем питании. Что еще хуже, обработка пищи, длительное 
хранение продуктов питания и их избыточная переработка разрушают большинство 
витаминов. Последствия этого схематично показаны на рисунке.  
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И так мы выяснили, что наиболее часто встречаемая причина инфаркта миокарда у людей - 
холестериновые бляшки, оседающие на сосудистой стенке и вызывающие атеросклероз. А 
вот, например, у собак, напротив, инфаркта миокарда,  связанного  с 
атеросклерозированными сосудами, не бывает. Обменные нарушения и, как следствие, 
утолщение стенок сосудов за счет жировых отложений встречается крайне редко, в 
основном у возрастных животных с серьезными гормональными нарушениями. Таким 
образом, инфаркт миокарда у животных – очень нечастый диагноз, подтверждаемый только 
на посмертном вскрытии.  

  



Инфаркт у кошек и собак может быть спровоцирован закупоркой коронарной артерии 
тромбом или эмболом (эмбол - это субстрат, циркулирующий в крови, например, часть 
опухоли). Иногда причиной инфаркта служит васкулит (воспаление сосудов), вызванный 
бактериальным эндокардитом или врожденными сосудистыми аномалиями. 
 
Есть, правда, проблема, связанная с тем, что витамин С, растворимый в воде, активно 
выводится с мочой, поэтому от больших доз наше тело избавляется за 12 часов.  
 
Кроме того перенасыщенность организма витаминами приводит к нарушению ряда его 
важнейших функций. 
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Современные натуральные препараты содержат витамин С не в виде всем известной 
аскорбинки, а в форме полиаскорбата - сложного эфира, и, кроме того, получены путем 
микрокапсулирования. 

Таблетки такого витамина С состоят из множества маленьких ячеек, которые постепенно 
высвобождают свое содержимое, так что полную дозу витамина организм получает за 18-
20 часов. Распределенное во времени поступление витамина С позволяет постоянно 
поддерживать в крови его высокую концентрацию (технология "Timed Release"). 

Наш организм может успешно сопротивляться болезни лишь в том случае, когда органы и 
жидкости нашего тела содержат достаточно витамина С для того, чтобы природные 
защитные механизмы работали эффективно.  

Витамин С (рис 2, 3) повышает защитные силы организма, ограничивает возможность 
заболеваний дыхательных путей, улучшает эластичность сосудов (нормализует 
проницаемость капилляров). Витамин оказывает благоприятное действие на функции 
центральной нервной системы, стимулирует деятельность эндокринных желез, 
способствует лучшему усвоению железа и нормальному кроветворению, препятствует 
образованию канцерогенов. Этот витамин содержится в свежих растениях: шиповнике, 
кизиле, черной смородине, рябине, облепихе, цитрусовых плодах. А так же в красном 
перце, хрене, петрушке, зеленом луке и укропе, кресс-салате и краснокочанной капусте, 
картофеле, брюкве, капусте, в овощной ботве.  

Уникальность витаминов природного происхождения состоит в том, что возможность 
гипервитаминоза при потреблении растительных продуктов или продуктов животного 
происхождения незначительна. 
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Поэтому даже скромные дозы витамина С увеличивают долю холестерина "хорошего 
типа" и снижают содержание в крови "плохого" холестерина, который разрушает артерии, 
снижают повышенное кровяное давление, укрепляют стенки кровеносных сосудов, 
делают кровь менее вязкой.  

Следовательно, возможно предотвратить развитие уже существующих коронарных 
отложений естественным путем и с помощью питательных клеточных веществ 
(витаминов) полностью устранены артериальные отложения.  

Оптимальный витаминный баланс в организме - залог крепкого здоровья и красоты. 
Разнообразьте свое меню свежими продуктами, сочетайте их, а также больше 
проводите время на воздухе и солнечном свете и инфаркт миокарда обойдет вас 
стороной! 
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Текст 1 

«Ориентируясь на причину заболевания, клеточная медицина начинает новую эпоху в медицине и 
всеобщем здравоохранении. Она создает новое понимание причин хронических болезней, которые 
выходят далеко за рамки сердечно-сосудистых заболеваний. Главную причину наиболее 
распространенных заболеваний нашего времени следует искать в неправильном 
функционировании миллионов клеток организма. Такая недостаточность кроется в хроническом 
дефиците витаминов, минералов и других жизненно важных веществ на клеточном уровне»    

Немецкий врач и ученый доктор Рат, основатель клеточной медицины 

Текст 2 

"Имеется более десяти тысяч опубликованных научных работ, из которых совершенно ясно, что на 
любой происходящий в организме процесс (например, из числа процессов, происходящих в клетках 
и в тканях) и на любую болезнь или синдром (от обычной простуды до проказы) влияет - прямо или 
косвенно - витамин С."  

Д-р Эмануэль Чераскин, д-р Рингсдорф и д-р Сисли     
из книги "Все о витамине С", 1986.    



 

Текст 3 

Заключение ученых гласило: "Дефицит витамина С, оцениваемый по низкой концентрации 
аскорбата в плазме крови, является фактором риска при коронарной болезни" 
  

("Британский медицинский журнал", т.314, вып.708, 1997). 

Текст 4 

"Остается, однако, фактом, что ни у одного из домашних видов животных, за редчайшим 
исключением, не развивается клинически значимой формы атеросклероза. По всей видимости, так 
как большинство факторов болезни у животных и людей одинаковы, атеросклероз у животных не 
является невозможным. Однако он у них не встречается. Если бы были найдены причины 
описанного явления, это бы пролило свет на развитие данной болезни у людей". 
  

Цитата из учебника по медицине животных профессоров Х. А. Смита и Т. Джонса 

Текст 5  

Не заполнять  

 


