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Аннотация: несмотря на неуклонный прогресс в медицине, распространение сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) постоянно растет, значительно ухудшая жизнь людей. Лечение уже развившихся и прогрессирующих 

ССЗ представляет собой нелегкую задачу и порой заканчивается неблагоприятным исходом. Поэтому, 

профилактика ССЗ  не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. 

Одним из основных факторов риска развития ССЗ у мужчин является курение [2, 3, 5]. В то же время эта 

вредная привычка усугубляет и состояние андропаузы. 
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Abstract: despite the steady progress in medicine, the prevalence of cardiovascular disease (CVD) is constantly 

increasing, significantly worsening people's lives. Treatment of already developed and progressive CVD  is not an easy 

task and sometimes ends in poor outcomes. Therefore, the prevention of CVD does not lose its relevance today. 

Smoking is one of the main risk factors for the development of CVD in men [2, 3, 5]. At the same time, this bad habit 

aggravates the state  of andropause. 
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Введение. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа ССЗ, особенно у мужчин в период 

андропаузы. Среди них наиболее важными являются инфаркт миокарда  и инсульт[1, 6, 8, 10, 11, 16, 22]. 

В настоящее время ССЗ остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности  людей [13, 14, 19, 23, 

24]. 

Многие факторы риска играют важную роль в развитии ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда 

(курение, гиперлипидемия, сахарный диабет, ожирение и др. [7, 9, 20]. 

Поэтому именно профилактика этих заболеваний может помочь устранить эту неблагоприятную тенденцию. 

Во время первичной профилактики врач обычно имеет дело с пациентами, у которых нет жалоб, но у этих 

«псевдоздоровых» пациентов имеются  различные факторы риска. Одним  из основных факторов риска  ССЗ  

является курение. 

Помимо повышенного риска развития различных ССЗ, курение также значительно увеличивает риск 

развития легочных, эндокринных и других заболеваний и, как следствие, приводит к преждевременной смерти 

пациентов [7, 12, 21].  

Наиболее известны острые эффекты никотина, подобные физиологическому ответу сердечно-сосудистой 

системы на небольшую физическую нагрузку: 

возрастает частота сердечных сокращений (на 5-7 в минуту), незначительно повышается АД, временно 

сужаются артерии и т.д. Афферентное звено острых реакций включает импульсацию с хеморецепторов 

сосудистых рефлексогенных зон, снабженных никотиновыми рецепторами [18]. 

Лечение никотиновой зависимости должен проводить врач любой специальности и, в особенности, 

семейный врач. 

Эффективность лечения зависит от степени интенсивности курения, мотивации к курению и отказу от 

курения, степени никотиновой зависимости и включает консультацию врача, поведенческую и 

фармакологическую терапию [5, 12]. 



Устранение факторов риска играет важную роль в повышении качества профилактических мероприятий [4]. 

Во время  сбора анамнеза обычно выявляются лица с несколькими основными факторами риска: ожирение, 

повышенное артериальное давление, курение [9]. 

В прошлом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями обнаруживалась какая-либо вредная привычка, 

например, курение, хотя у женщин этот показатель был очень низким. Однако сегодня среди женщин этот 

фактор риска тоже уже не последний. 

Курение – это уникальное значимое социальное явление с выраженным негативным действием на здоровье 

человека, увеличивающим риск развития многих заболеваний. И, как это ни парадоксально, табак официально 

разрешен к продаже повсюду, доступ к сигаретам свободный и их активно рекламируют производители. 

При этом не всегда в полной мере ведется серьезная работа государственных и общественных программ, 

направленных на сохранение здоровья людей, содействие отказу от курения . 

Быстрое пристрастие к никотину (в 6-7 раз быстрее алкогольных напитков) и высокий уровень курения 

определяются выраженной никотиновой зависимостью - связыванием никотина с ацетилхолинергическими 

рецепторами в головном мозге, активация которых приводит к высвобождению дофамина и норадреналина, 

изменение психоэмоциональной сферы, чувство удовольствия, возбуждения, влияние на липидный обмен [3, 5]. 

Эти эффекты определяют состояние комфортного самочувствия, формируют психическую и физическую 

зависимости, из-за чего потребление никотина при курении табака относят к классическим видам наркомании 

[12]. 

Поскольку курение является наиболее частым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, оно уже 

стало серьезной проблемой и требует особого внимания [7]. 

Диагностика степени никотиновой зависимости проводится с помощью теста Фагестрема. Это важно для  

правильного  выбора тактики  и методов  отказа от курения. 

Степень никотиновой зависимости рассчитывается по сумме полученных  баллов. 

0-2 - очень слабая зависимость 

3-4 - слабая зависимость 

5 - умеренная зависимость 

6-7 - высокая зависимость 

8-10 - очень высокая зависимость 

Пациенту задают ряд вопросов для подсчета баллов. 

Всем курильщикам советуется бросить курить и, в случае необходимости, рекомендуется никотиновая 

заместительная терапия или другое лечение [5, 21]. Иногда назначают седативные и другие симптоматические 

препараты, а при наличии физиологической зависимости  прописывается специальное медикаментозное 

лечение.  

Несмотря на то, что существует широкий спектр лекарств для  облегчения отказа от курения, а также  

очищения организма от никотина, поиск путей решения этой проблемы по-прежнему актуален. 

Поскольку химиотерапевтические препараты имеют множество  побочных эффектов, рекомендуется 

использовать немедикаментозные препараты. В связи с этим представляет интерес антигомотоксический 

препарат Лимфомиозот  производства немецкой компании Heel. Лимфомиозот является антигомотоксическим 

препаратом [15, 25]. 

Обзор клинических исследований убедительно показал, что Лимфомиозот — важный (базовый) дренажный 

антигомотоксический препарат, который хорошо сочетается в схемах лечения как с другими 

антигомотоксическими препаратами , так и с традиционными лекарствеными средствами. 

Включение препарата в любые схемы лечения способствует: 

— снижению уровня эндотоксикоза; 

— уменьшению выраженности клинических проявлений заболевания; 

— повышению эффективности курса лечения и сокращению его длительности; 

— повышению биодоступности традиционных лекарственных  препаратов; 

— сведению к минимуму количества повторных курсов антибактериальной терапии; 

— улучшению прогноза течения заболевания; 

— положительному влиянию на течение сопутствующей патологии; 

— достоверному уменьшению числа рецидивов заболевания; 

— предотвращению развития побочных эффектов стандартных фармпрепаратов [18]. 

Лимфомиозот хорошо переносится, применяется у также у детей с рождения, обладает благоприятным 

профилем  безопасности. Наблюдается сопоставимая эффективность монотерапии схемы с Лимфомиозотом со 

стандартными схемами ЛС [15]. 

Особые показания: 

При приеме гомеопатических препаратов существующие симптомы могут временно ухудшиться (начальное 

осложнение). В этом случае прием лекарства прекращается и проводится консультация врача. 

Показания к применению: 



  в составе комплексной терапии при лимфадените, лимфангиите, лимфоотеке. 

  послеоперационные и посттравматические отеки 

  аллергические заболевания, а также следствия долговременного действия разных токсических факторов: 

эндо- и экзотоксинов (факторы физического влияния, химические агенты, биологические факторы, в т.ч. 

тонзилогенная и туберкулезная интоксикация) 

Лекарственная  форма: 

Капли оральные. Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом этанола. 

Фармакотерапевтическая группа: 

Комплексный гомеопатический препарат.  

Фармакологические свойства: 

Препарат улучшает отток лимфы со всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное, 

антиэксудативное, иммунокорригирующее, противовоспалительное действие, которое базируется на 

активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций  за счет веществ растительного, 

минерального и животного происхождения, которые входят в состав препарата.  

Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. 

Надлежащие меры безопасности при применении : 

Не применять при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом. Если симптомы 

сохраняются или ухудшается состояние, необходимо проконсультироваться с врачом.  

Действующие вещества: 

100 г препарата содержат 

 Araneus diadematus D6 – 5 г 

 Calcium phosphoricum D12 – 5 г 

 Equisetum hiemale D4 – 5 г 

 Ferrum іodatum D12 – 10 г 

 Fumaria officinalis D4 – 5 г 

 Gentiana lutea D5 – 5 г 

 Geranium robertianum D4 – 10 г 

 Juglans regia ssp. regia D3 – 5 г 

 Levothyroxinum D12 – 5 г 

 Myosotis arvensis D3 – 5 г 

 Nasturtium officinale D4 – 10 г 

 Natrium sulfuricum D4 – 5 г 

 Pinus sylvestris D4 – 5 г 

 Scrophularia nodosa D3 – 5 г 

 Smilax D6 – 5 г 

 Teucrium scorodonia D3 – 5 г 

 Veronica officinalis D3 – 5 г 

Вспомогательные вещества: 

 этанол 96 % 

Препарат усиливает барьерные функции лимфатических узлов, активирует лимфоотток из тканей, ускоряет 

выведение токсинов и избыток жидкости из тканей. 

Эффект дренирования также способствует повышению биодоступности применяемых совместно с 

Лимфомиозотом традиционных лекарственных препаратов  (например, антибактериальных средств при гнойно-

воспалительных процессах), что позволяет достигать необходимой терапевтической концентрации, сокращать 

сроки применения, минимизировать побочные эффекты и повышать эффективность лечения [8]. 

Активируя лимфатическую систему кишечника (пейеровы бляшки), Лимфомиозот усиливает местный 

иммунитет слизистой кишечника, что является очень важным моментом при длительном  курении. 

  Цель исследования: 
Изучить эффективность Лимфомиозота, производимого немецкой фирмой Heel, в устранении негативного 

воздействия курения как ключевого фактора риска в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Материал  и методика: 

С целью исключения негативного влияния никотина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний было 

обследовано 43 практически здоровых пациента в возрасте 45-60 лет, выкуривающих 1 пачку сигарет в день (20 

± 2 единицы), и все пациенты были разделены на 2 группы. Все пациенты до лечения жаловались на 

утомляемость, нарушения сна, неприятный запах изо рта, головную боль, головокружение, снижение 

трудоспособности. 



В I-контрольную группу вошли 15 мужчин, с которыми провели тщательную разъяснительную работу о 

вреде курения на организм и им было рекомендовано бросить купить. 

Во II-основную группу вошли 28 мужчин, которым, помимо разъяснительной  беседы о вреде курения и 

отказа от него, прописывали Лимфомиозот по 10 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. 

В I группе (контроль) только 4(20,7%) обследованных смогли снизить количество   выкуриваемых сигарет на 

40-50%. Однако у остальных  11(80,3%) человек беседы не увенчались успехом и они продолжали выкуривать 

больше 1 пачки сигарет в день. 

Во II группе (основной), состоящей из 28 человек и выкуривающих больше 1-й пачки в день, наряду с 

просветительскими беседами был назначен препарат Лимфомиозот. По истечении 2 месяцев в этой группе были 

получены следующие результаты: 8 (28,5%) человек смогли полностью отказаться от курения, а 16 (57,2%)  

человекам удалось вдвое сократить количество выкуриваемых сигарет, и только у 4-х (14,3%) пациентов – не  

удалось добиться позитивного результата. 

Выводы: 

Анализ полученных результатов показывает, что антигомотоксический препарат Лимфомиозот облегчает 

отказ от курения, которое является одним из основных факторов риска в профилактике ССЗ. Кроме того, 

Лимфомиозот нивелирует дискомфортное состояние заядлых курильщиков при отказе от этой вредной 

привычки. 
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