
 

 

 

 

 

 

 



Здоровое сердце на многие годы! 
 

1. 
 

Предисловие. 

 

… Скорость, с которой наш организм стареет, прямо зависит от здоровья 
нашей сердечно-сосудистой системы. Проблемы с ней беспокоят очень 
многих людей и многие ищут новую информацию по этой теме. 
Несколько лет назад я познакомилась с   книгой доктора Матиаса Рата из 
Голландии «Почему у животных не бывает инфарктов» и здесь хочу  
познакомить вас с его новаторским подходом к объяснению происходящих 
в организме биохимических процессов,  приводящих к возникновению 
хронических болезней сердечно-сосудистой системы, а также к новым 
возможностям их лечения.  
 

Бывают моменты, когда меняются взгляды на очевидное. 
 

… Когда-то все были уверены, что Земля плоская. Но появился 
Аристотель, доказавший, что это не так. И теперь никто не сомневается, 
что Земля круглая. 
        Когда-то всем было очевидно, что человек никогда не сможет 
подняться в небо – но появились самолёты, и мы отлично на них летаем! 
Все знают, что человек к 50-60 годам заболевает разными возрастными 
болезнями, в частности, тяжёлыми сердечно-сосудистыми болезнями. 
Никого не удивляют инфаркты и инсульты и в 40 лет. Как их избежать? 
Может быть, пришло время, когда и этой ситуации пора измениться: на 
стыке диетологии, биохимии, фармакологии появилась и бурно 
развивается новая наука – нутрициология, и в ней уже есть очень 
впечатляющие открытия, в результате грамотного применения которых 
появились  новые и очень перспективные возможности в медицине 
хронических состояний.  
 

А теперь – основные идеи книги голландского доктора  
Матиаса Рата «Почему у животных не бывает инфарктов»!              

 

Основной способ воздействия программы д-ра Рата заключается в 
обеспечении клеток достаточным количеством «строительных 
материалов» и обеспечении энергией процесса клеточного обмена 
веществ миллионов наших клеток. При  накоплении необходимых веществ 
восстанавливаются клетки – а следом за ними восстанавливаются и 
органы.  

Основная формула витаминной программы доктора Рата состоит из 
набора определённых витаминов, минеральных веществ, микро-
элементов, аминокислот и других натуральных клеточных компонентов, 
которые были отобраны с научной точки зрения.  

Эта формула способна приостанавливать ещё в начальной стадии 
развитие опасных заболеваний сердца и ликвидировать их.  

Результаты клинических исследований, дозировки этих веществ 
подробно описаны в данной книге доктора Рата.  
 

Полностью книга находится у нас в магазине или на сайте: 
www.dr-rath-foundation.org 

 

http://www.dr-rath-foundation.org/
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2. 
 

10 пунктов Программы оптимального 
сердечно-сосудистого здоровья. 

 

1. Представьте себе размеры Вашей сердечно-сосудистой системы: 
длину свыше 100000 км и площадь свыше 1000 м2 - это самый большой из 
внутренних органов человека. Человеческое сердце сокращается свыше 
100000 раз в день и выполняет наибольшую работу среди всех органов.  

 

2. Укрепляйте стенки Ваших кровеносных сосудов. Нестабильность, 
трещины и нарушение функций ваших кровеносных сосудов являются 
основной причиной возникновения атеросклеротических отложений.  

 

3. Ликвидируйте уже образовавшиеся атеросклеротические отложения 
естественным способом. Холестерин и другие жировые молекулы 
откладываются с помощью биологических молекул-«захватчиков», 
находящихся в стенках артерий. Некоторые натуральные субстанции 
могут предотвратить этот захват.  

 

4. Избегайте сужения Ваших кровеносных сосудов. Одновременно с 
атеросклеротическими отложениями спазмы стенок артерий являются 
основной причиной высокого артериального давления.  

 

5. Оптимизируйте деятельность Вашего сердца. Сердце является 
мотором всей сердечно-сосудистой системы. Миллионы клеток сердечной 
мышцы нуждаются в регулярном поступлении «горючего» для нормаль-
ного функционирования 

 

6.  Защищайте вашу сердечно-сосудистую систему от «ржавчины». 
Биологическая ржавчина, называемая окислением, повреждает стенки 
ваших кровеносных сосудов и сердечно-сосудистую систему вообще.  

Она же ускоряет процесс старения. Помогут антиоксиданты. 

 

7. Обращайте внимание на достаточную двигательную актив-ность. 
Умеренная, но систематическая двигательная активность является 
основой программы сердечно-сосудистого здоровья.  

 

8. Следите за здоровым рационом питания. Наши сердце, сосуды, да и 
всё остальное построено из того, что мы съели когда-то. 

 

9. Найдите время для отдыха. Физический и психологический стресс 
являются известными факторами риска для Вашей сердечно-сосудистой 
системы. 

 

10. Приступайте сегодня же к программе сердечно-сосудистого 
здоровья. Профилактика болезней сердца – проблема не только 
преклонного возраста!  

 
*** 

«Никогда не откладывайте заботу о собственном здоровье на завтра: 
ЗАВТРА убило больше людей, чем все войны, вместе взятые!»  

(Р. Киосаки) 
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3. 
 

Иллюстрации: как возникают и чем лечатся 
сердечно-сосудистые заболевания. 

 
 

1. Казалось бы, просто не хватает витамина С 
 

Понимание связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
дефицитом витамина С и цингой очень важно для нашего здоровья. 

Хотя вопрос, конечно, не только в витамине С! 
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4. 
 

2. Три этапа развития атеросклероза. 
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5. 
 

3. Как ликвидировать атеросклероз естественным путём? 

Это - первая в мире запатентованная терапия для сокращения 

атеросклеротических отложений натуральными продуктами. 

 

 



Здоровое сердце на многие годы! 
 

6. 
 

4. Клеточные вещества при гипертензии. 

 

Действие жизненно важных клеточных веществ 
при высоком артериальном давлении. 
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7. 
 

5. Несовершенство лечения сердечной недостаточности. 

 

Порочный круг в результате несовершенного лечения 
сердечной недостаточности является причиной 

фатальных последствий этого заболевания. 
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8. 
 

6. Как справиться с сердечной недостаточностью? 
 

Причины, профилактика и вспомогательная терапия сердечной 
недостаточности. Хорошо к этой программе добавить ещё одну 

аминокислоту – таурин. Он добавит энергии сердцу и устранит отёки. 
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9. 
 

7. Аритмии или когда сердцу не хватает энергии. 
 

Важнейшие питательные клеточные вещества, полезные 
при нарушении сердечного ритма. 
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10. 
 

8. Как избежать стенокардии. 

 

Естественные, но жизненно важные питательные вещества 
способствуют нормальному кровообращению в коронарных артериях 

и помогают избежать стенокардии. Хорошо добавить к этим продуктам 
 ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты: это – единственные вещества, 

сохраняющие и восстанавливающие эндотелий сосудов. 
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11. 
 

9. Чем восстановить работу сердца 
после инфаркта миокарда. 

 
 

А –  Последствия сердечного приступа. 

 

В – Жизненно важные клеточные вещества при инфаркте миокарда.   
Борьба с атеросклеротическими отложениями помогает 
предотвратить сердечный приступ или значительно быстрее по 
сравнению с традиционным лечением  нормализовать работу сердца 
после инфаркта миокарда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Здоровое сердце на многие годы! 
 

12. 
 

10. Аортокоронарное шунтирование: как избежать 
новых отложений и повторного шунтирования. 

 

Целью операции является обеспечение притока крови к ткани 
сердечной мышцы и, таким образом, предотвращение инфаркта. Но без 
изменения обмена веществ обводной сосуд так же может со временем 
забиваться атеросклеротическими отложениями. Что делать? 
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13. 
 

11. Ангиопластика. 

 

Суть операции: атеросклеротические отложения в сосудах счищаются 
специальным баллончиком.  

Подготовка к операции: когда операция становится неизбежной, 
витаминную программу лучше начинать до катетерного обследования. 
Тогда ткань артериальных стенок уже во время хирургического 
вмешательства будет оптимально обеспечена витаминами, и процесс 
заживления ускоряется. 

Витамин С улучшает естественное заживление в области ран 
большой площади в стенках коронарных сосудов, образовавшихся в 
результате вмешательства. Не существует никакого лекарства, которое 
может способствовать естественному заживлению ран артериальных 
стенок лучше, чем витамин С и аминокислота лизин. 

Витамин Е совместно с витамином С может также препятствовать 
чрезмерному разрастанию рубцов в сосудистых стенках. Рубцовая ткань 
состоит из разросшихся мускульных клеток артериальных стенок и 
является наиболее частой причиной повторной закупорки коронарной 
артерии после ангиопластики. 

Аминокислоты Лизин и Пролин помогают при восстановлении 
артериальных стенок и уменьшают риск отложения жировых частичек из 
крови в области ран на коронарных артериях. 

Витамин Е, Витамин С, бета-каротин и другие компоненты витаминно-
клеточного комплекса обеспечивают важной антиокислительной защитой 
сосудистую систему и уменьшают риск образования тромбов благодаря 
защитному действию на кровяные пластинки – тромбоциты и на 
свёртывающую систему крови. 

 

Как ускорить заживление артериальных стенок после операции: 
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14. 
 

Где же найти упоминаемые в иллюстрациях вещества? 
 

Было бы правильным считать, что все эти компоненты есть в нашей пище. 
Однако не надо быть специалистом, чтобы видеть, что в последнее столетие наша 
пища сильно изменилась. И если сегодня она предоставляет массу возможностей 
выбора по нашим вкусовым предпочтениям, то найти пищу, полностью 
соответствующую биохимическим потребностям организма человека, увы, уже 
практически невозможно! 

 Вот здесь на помощь и приходят биодобавки-нутрицевтики, содержащие 
нутриенты: аминокислоты, витамины, минералы, микроэлементы и другие 
вещества, из которых построены наши клетки. 

Грамотное использование  НУТРИЦЕВТИКОВ позволяет сохранять и 
восстанавливать обмен веществ, устраняя сами причины возникновения 
хронических заболеваний.  

Были проведены масштабные исследования о значении натуральных 
биоактивных веществ в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. 
Их результаты могут быть обобщены следующим образом: 

 Обеспечение витамином С снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний до 50% - доказано на 11000 участников исследования. 

 Обеспечение витамином Е (200 единиц) снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний на одну треть – подтверждено на 87000 
участников обследования. 

 Обеспечение бета-каротином снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний на 30% 

 Исследования с участием 11324 пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: они получали в дополнение к медикаментам омега-3-
жирные кислоты в дозе 1000 мг в день и витамин Е на протяжении 3,5 
лет, что привело к снижению смертности от инфаркта на 20%,  ИБС на 
32%,  инсульта на 16%, внезапной смерти на 45%.  

 Исследования на протяжении 14 лет в США 85000 тысяч лиц показали 
уменьшение частоты инфаркта и мозгового инсульта при приеме 
омега-3. 

 

Никакими фармпрепаратами до сих пор не было достигнуто 
такого впечатляющего снижения риска заболеваний сердца и 
кровеносной системы, как при помощи этих веществ. 

 

*** 
Все упоминающиеся в брошюре вещества в отличном качестве можно 

купить в магазине «Здоровые и Красивые» официального дилера компании 

«Виталайн» в Воронеже. Познакомиться с составами продуктов компании вы 
можете на сайте магазина http://zd-i-kr.ru и сайте www.vitaline.vrn.ru. 
 

 

Адрес магазина: ул. Кирова, 4, оф. 208, тел. 206-72-78, 8-910-738-75-38 
(ост. «Куцыгина» на ул. Кирова, бизнес-центр «Эдельвейс). 

График работы: пн-пт с 10 до 19, сб. с 10 до 13 часов. 
 

Вы можете получить консультацию специалиста-нутрициолога, проверить 
состояние и возраст ваших сосудов и сделать полную компьютерную диагностику 
всего организма с составлением индивидуальной программы коррекции здоровья.  

 
 
 
 

http://zd-i-kr.ru/
http://www.vitaline.vrn.ru/
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15. 
 

Приложение 1. 
Коротко о свойствах веществ, полезных для сердца. 

 
 

 L-Аргинин. Условно заменимая аминокислота. Аргинин является стимулятором окиси 
азота, маленькой молекулы, отвечающей за состояние стенок сосудов и 
кровенаполнения сосудов. Открытие значения окиси азота как регулятора тонуса 
сосудистого русла, было отмечено Нобелевской премией. Отсюда – 
противоспазматическое действие аргинина на сосуды, снижение кровяного давления. 
Уменьшает тромбообразование, улучшает кровоток. Вирус герпеса может 
использовать аргинин, как строительный материал: если у вас герпес - добавьте к 
аргинину 1-2 грамма L-лизина. 

 L-Лизин. Это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых 
белков. Лизин необходим для роста, восстановления тканей, производства антител, 
гормонов, ферментов. В сочетании с Пролином и витамином С (см. Супер С) является 
основой коллагена.  Лизин блокирует распространение вируса герпеса (при 
необходимости – вместе с Лапачо и Экстрактом грейпфрута) 

 L-Пролин. В сочетании с Лизином и витамином С (см. Супер С) является основой 
коллагена, улучшает структуру кожи; укрепляет суставные соединения, связки и 
сердечную мышцу; способствует защите и восстановлению стенок сосудов. 

 Таурин (Вита Таурин) – аминокислота, недостаток которой в сердечной мышце 
является частой причиной сердечной недостаточности. 

 Кофермент Q-10 - натуральный препарат для увеличения энергетических ресурсов 
организма. За открытие роли этого вещества в обмене веществ была получена 
Нобелевская премия. Кофермент Q-10 принимает самое активное участие в синтезе 
молекул АТФ  -  универсального носителя энергии в организме.  

 L-Карнитин (Карни плас). Необходим для утилизации жиров. Транспортирует в 
митохондрии клеток жиры и кофермент Q-10, необходимые для выработки энергии.  
Идеальное сочетание: Карни Плас, Кофермент Q-10, Магнезиум комплекс, Вита В 
Плюс.  

 Магний (Магнезиум Комплекс, Кардиохелп).  Регулирует повышенное кровяное 
давление. Способствует снятию спазмов сосудов. Участвует в работе кофермента Q-
10.  

 Калий (Кардиохелп, Вита чеснок). Особенно важен для оптимального проведения 
нервных импульсов, включая импульсы работы сердца.   

 Кальций (Ультракальций). Отвечая за оптимальное проведение нервных импульсов 
способствует ритмичному м регулярному сокращению сердечной мышцы. 

 Витамины группы В (Вита В Плюс).  Способствуют выработке и транспортировке 
энергии в клетках, нормализации обмена веществ, воспроизводства красных кровяных 
телец, транспортирующих кислород. Вместе с Бетаином (Стомак Суппорт) участвуют 
в нейтрализации повреждающего сердце и сосуды гомоцистеина. 

 Натуральный витамин С (Супер С, РН=7!). Сегодня точно установлено, что дефицит 
витамина С является главной причиной сердечно- сосудистых заболеваний. 

 Натуральный витамин Е (Супер Е). Вместе с витамином С, бета-каротином и 
селеном является важнейшей частью антиоксидантной защиты клеток организма. 
Содержит вещества статиноподобного действия, которых нет в синтетическом 
витамине.  

 Лонг Лайф, - натуральный препарат мультиантиоксидантного действия, источник 
витамина Е, витамина С, бета-каротина, селена, цинка, растительных антиоксидантов: 
куркумина, кверцетина, других флавоноидов; катехинов, флаволигнанов (силимарина) 
и липоевой кислоты.  

 ОРС-95 + Пикногенол из экстрактов зерен и кожуры красного винограда, коры 
карликовой сосны. Его антиоксидантное действие выше, чем у витамина Е, в 50 раз, 
чем у витамина С  - в 20 раз). Благодаря этому уменьшается повреждающее действие 
свободных радикалов у больных с вертебро-базилярной недостаточностью, уменьша-
ются темпы и степень изнашивания клеточных мембран, замедляются процессы 
формирования атеросклеротических бляшек, поддерживается правильной структура 
коллагена – а, значит, и целостность стенок кровеносных сосудов.  
 

 
 
 
 



Здоровое сердце на многие годы! 
 

16. 

 

Приложение 2. 

 

Экспресс-шпаргалка по возможностям БАД «Виталайн» 
для людей с кардиологическими проблемами. 

 

 Кардиохелп – источник органических калия, магния,  липоевой кислоты 

 и др..  1-2 капсулы в день. Нормализуется пульс, уходит одышка. 

 Окси сильвер – стабилизированный кислород; альтернативный источник 
поступления кислорода. Курсы по 10-15 дней 10-20 капель 1-3 раза в день в 
полстакана воды действуют подобно барокамере.  

 Как скорая помощь: 30 капель под язык снимают приступ стенокардии.  

 Вита Таурин – снимает отёки за счёт вывода жидкости из клеток в 
межклеточное пространство.  Регулирует калий-натриевый и кальциевый 
насосы. Антиаритмическое (2-4 капсулы в день)  

 Диурес формула – растительный калийсберегающий диуретик 

 Аргинин – естественная регуляция азотного обмена (2-4 капсулы) 

 Вита Глицин – натуральный глицин в капсулах по 500 мг. 

 Кофермент Q-10 (30 мг)  и Карни-плас (100 мг чистого L-карнитина в 1 капс.) 
– добавляют энергии (естественная выработка АТФ). Усиление насосной 
функции сердца. Не применять в первые 2 месяца после инфаркта: 
кофермент Q-10 увеличивает потребность миокарда в кислороде. 
Желательны ещё Вита В Плюс и Магнезиум комплекс. 

 Мега Плюс – Омега-3 ПНЖК, улучшают эластичность сосудов. 

 Масло ослинника (примулы вечерней) – источник гамма-линоленовой 
Омега-6 ПНЖК. 

 Вита В Плюс – комплекс природных форм витаминов группы В – участие в 
выработке энергии клеток, регуляция гомоцистеинового цикла. 

 Стомак суппорт (бетаина гидрохлорид из сахарной свёклы и патоки)  – 
регуляция гомоцистеинового цикла. 

 Фолиевая кислота, природная форма со всеми изомерами. Регуляция 
гомоцистеинового цикла. 

 Пролин, Лизин, Супер С – естественное восстановление стенок 
кровеносных сосудов. Профилактика и устранение атеросклероза. 2 капс. 
Пролина, 3-4 капс. Лизина, 1-2 таб. Супер С в день 

 Аргинин и Лонг Лайф – профилактика тромбообразования (3-4 капс. 
Аргинина, 1-2 капс. Лонг Лайф ) 

 Гинкго Билоба и ОРС-95 – улучшение микроциркуляции крови (Гинкго 2 
недели по 2 утром, 2 месяца по 3 утром и 2 вечером, 2 недели по 2 утром; 
ОРС-95 10 дней по 2 утром, потом по 1 утром. Курс – 3 месяца. 

 Мега Плюс, РС-лецитин, Масло чёрной смородины, Лецитин Гранулес – 
антагонисты холестерина. 

 Магнезиум комплекс – органические соли магния, помощь при высоком 
давлении. 1-2 капсулы в день. 

 

По усмотрению специалистов рекомендуемые дозировки 
 могут быть изменены. 

 

Примечание: Все перечисленные здесь биоактивные добавки продаются в нашем 
магазине «Здоровые и Красивые» (Воронеж, ул. Кирова, 4, оф. 208,тел. 206-72-78). 

График работы магазина: пн-пт с 10 до 19, сб. с 10 до 13 часов.  


