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В Испании на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - главная 

причина смертности, они составляют примерно 30% от всех общего числа летальных 

исходов и немного  опережают онкологию. Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), заболевания сердца и сосудов являются основной причиной 

смертности в мире. 

Если учитывать распределение по половому признаку, то у женщин они стали самой  
главной причиной смерти, по статистике, ежегодно от ССЗ погибает на  10 000 больше 
женщин, чем мужчин. Примерно каждая пятая женщина в Европе умирает от ССЗ. С 
другой стороны, известно, что сердечно-сосудистые поражения у женщин как правило 
протекают  агрессивней и с худшим прогнозом, в сравнении с мужчинами. Вероятность 
инфаркта миокарда у женщин намного возрастает после менопаузы, когда выработка 
женских гормонов организмом (действующих как защита) снижается, что часто ведет к 
серьезным колебаниям уровня холестерина, глюкозы и артериального давления. 

Важность профилактики 

До 80% смертей можно было бы избежать, следуя здоровому образу жизни, 

препятствующему появлению и накоплению факторов риска. По данным Испанского Фонда 
Сердца (FEC), основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно 
контролировать, таковы: 

● Артериальная гипертензия: эта патология характеризуется большим 
сопротивлением работе сердца, чаще всего вследствие коронарной 
недостаточности и стенокардии, что помимо прочего ведет к большей 
раздражимости сердечной мышцы и как результат, к нарушениям сердечного 
ритма. Она также способствует возникновению атеросклероза. Чтобы 
предотвратить появление гипертонии, рекомендуемые немедикаментозные 
меры включают в себя отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя, 
уменьшение соли в пище, занятия спортом и соблюдение сбалансированной 
диеты, включающей фрукты, овощи, бобовые, умеренно- орехи и цельные зерна, 
а также использование оливкового масла в качестве основного источника жира и 
потребление рыбы  и домашней птицы вместо красного мяса. 
 

● Высокий уровень холестерина: Исследования показывают, что у людей с 
уровнем холестерина в крови выше 240 риск инфаркта миокарда вдвое выше, 
чем у тех,чей  уровень холестерина 200. Основная причина этого в том, что если 
клетки неспособны поглотить весь холестерин, циркулирующий в крови, его 
избыток оседает в стенке артерий, что приводит их прогрессирующему сужению 
и атеросклерозу. Чтобы контролировать уровень холестерина, важно следовать 



 

сбалансированной и здоровой диете с низким содержанием насыщенных жиров, 
а также регулярно делать физические упражнения. 
 

● Высокая частота сердечных сокращений (ЧСС): как правило, нормальная частота 
сердечного ритма в покое находится в интервале от 50 до 100 ударов в минуту, 
если ритм выше, то риски для сердца увеличиваются. Об этом свидетельствуют 
исследования, которые обнаружили связь между высокой частотой сердечных 
сокращений и риском смерти. Одна из основных рекомендаций для уменьшения 
ЧСС – занятия спортом: подсчитано, что каждая неделя регулярных аэробных 
тренировок может снижать частоту сердечных сокращений на один удар в 
минуту. Существуют также лекарства для снижения частоты сердечных 
сокращений, если на то есть показания. 

 
● Диабет 2-го типа: предотвращая возникновение диабета типа 2 у людей из 

группы риска его развития, мы одновременно уменьшаем и риск возникновения у 
них сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Для этого важно следовать 
здоровому образу жизни, следить за весом и придерживаться здоровой для 
сердца диеты, а также регулярно заниматься спортом. 
  

● Периодонтальные заболевания: связь между ртом и сердцем теснее, чем 
предполагалось до недавнего времени, и доказательством этого является тот 
факт, что среди людей с ишемической болезнью сердца в Испании около 40% 
ранее страдали от потери зубов. Поэтому тщательное лечение периодонтальных 
заболеваний весьма полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.  
Поддерживая хорошее состояние нашего рта, мы также заботимся о сердце. 

 
 

 

 



 

Мы настолько же стары, насколько стары наши артерии 

Чем больше факторов риска мы допускаем, тем выше шансы возникновения и развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Их практически не избежать, когда кровь имеет 
повышенную тенденцию к коагуляции, а в артериях образуются отложения (бляшки), 
мешающие нормальной циркуляции крови. Эти бляшки, блокирующие кровеносные 
сосуды, представляют собой субстанцию, состоящую из фибрина, коллагена, 
фосфолипидов, триглицеридов, холестерина, мукополисахаридов, белков и тяжелых 
металлов, мышечной ткани и других отходов,- все «сцементированное»  кальцием, что 
ведет к деформации артерий и их закупорке с течением времени, вызывая атеросклероз. 

Здоровая диета, регулярные умеренные нагрузки, отказ от употребления алкоголя и 
табака значительно снижают количество этих «факторов риска». 

Экстракт черного чеснока как средство для защиты сердца. 

В дополнение к традиционным методам лечения существуют некоторые продукты 
питания и пищевые добавки, которые, как было показано, эффективны в профилактике и 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Среди этих продуктов чеснок (Allium 
sativum L.) имеет высокую репутацию на протяжении веков в различных культурах, 
вследствие своих антитромботических и антигипертензивных свойств. Последнее 
связано, по крайней мере частично, с активным компонентом - S-аллилцистеином (SAC), 
который уменьшает окислительный и воспалительный стресс и усиливает 
высвобождение сосудорасширяющих веществ, - таких как оксид азота (NO) и 
сероводород ( H2S). Оба вещества продуцируются клетками эндотелия сосудов и играют 
важную роль в регуляции сосудистого тонуса. 

В отличие от обычного чеснока, экстракт черного чеснока содержит намного больше 
полифенолов, полиненасыщенных жирных кислот- таких как линоленовая кислота, и 
соединения серы, в особенности SAC, что обеспечивает ему высокие антиоксидантные 
свойства. Есть ряд исследований, демонстрирующих механизмы того, как экстракт 
черного чеснока «заботится» о нашей сердечно-сосудистой системе: улучшает 
кровообращение, снижает артериальное давление, уменьшает агрегацию тромбоцитов, 
предотвращает окисление липидов, снижает уровень гомоцистеина, предотвращает 
прогрессирование атеросклероза (кальцификацию коронарных артерий) и помогает 
регулировать в крови уровни глюкозы, триглицеридов и холестерина. Как результат, 
экстракт черного чеснока оказывает выраженный эффект для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Сформируйте здоровые привычки 

Придерживайтесь здорового образа жизни, периодически проверяйте здоровье 
сердечно-сосудистой системы, откажитесь от  курения, снизьте потребление алкоголя, 
регулярно делайте аэробные упражнения, например, ходите 20-30 минут каждый день, 
следите за весом, планируйте свое меню, следуя разнообразной и сбалансированной 
диете, основанной на фруктах, овощах, бобовых, зерновых, орехах, оливковом масле и 
синей рыбе и избегайте употребления предварительно обработанных продуктов с 
высоким содержанием насыщенных жиров, рафинированных сахаров и соли. 



 

Полноценно отдыхайте и научитесь правильно управлять эмоциями, ведь исследования 
показывают, что такие чувства, как гнев, разочарование, чувство вины и, конечно же, 
хронический стресс, ускоряют старение клеток и повышают риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Поэтому спокойный ум и хорошее настроение помогают нам защитить 
наше сердце и чувствовать себя лучше. Медитация осознанности, йога или гипноз 
помогают нам лучше справляться с эмоциями и стрессовыми ситуациями. 

Такие здоровые жизненные привычки, в сочетании с употреблением 
концентрированного экстракта черного чеснока, станут важным средством заботы о 
нашем сердце и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 


