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Татьяна Васильевна Гитун
Лечение болезней сердца

 
Лечение аритмий

 
Аритмии (нарушения сердечного ритма) – это большая группа заболеваний, объединя-

ющая практически все основные сердечно-сосудистые патологии. Расстройства сердечного
ритма часто являются непосредственной причиной смерти.

Лечение любого вида аритмий продолжается довольно долго (иногда и всю жизнь)
и включает в себя самые разные способы и методы. Помимо обычных медикаментозных
средств, врач обязательно назначает и физиотерапию, и лечебную физкультуру, и даже
гомеопатические препараты.

Особое значение кардиологи придают лечебной физкультуре и бегу, которые не только
восстанавливают нормальное состояние организма, но и препятствуют повторным обостре-
ниям заболевания. Если здоровье человека сильно подорвано, нужно начинать с умеренной
и дозированной ходьбы. Тренироваться необходимо ежедневно. Медленный темп ходьбы –
это 70–90 шагов в минуту, средний темп – 90-120, быстрый темп – 120–140 шагов в минуту.
Ходьба должна быть естественной, длина дистанции – составлять 1,5–2 км в начале занятий
с еженедельным прибавлением по 500–600 м (до 5–7 км). В результате регулярных трени-
ровок работоспособность повышается, и примерно через полтора месяца, доведя скорость
ходьбы до 5 км/час, можно приступать к бегу трусцой, чередуя его с ходьбой.

Контрольные показатели частоты пульса при занятиях бегом таковы: до 30 лет – 130–
160 уд/мин; 31–40 лет – 120–150 уд/мин; 41–50 лет – 120–140 уд/мин; 50–60 лет – 110–130
уд/мин; 61–70 лет и старше – 100–120 уд/мин. Подсчет производится во время тренировки
за 10–15 секунд до «технической» остановки.

В беге хорошо проходят своеобразные сеансы медитации. Расслабленное тело раскреп-
ляет мозг, подсознание срабатывает на развитие интуиции. Разрешаются порой очень слож-
ные, прежде не разрешимые проблемы.

Бег укрепляет стенки сосудов, препятствует отложению в них холестерина, нормали-
зует обмен веществ и давление, что снижает риск возникновения атеросклероза, варикоз-
ного расширения вен, сердечно-сосудистых заболеваний.

В отечественной и зарубежной литературе много пишется о правильном и рациональ-
ном питании, дается множество советов и рекомендаций. На основе этих советов можно
составить схему, применимую к большинству нарушений сердечно-сосудистой системы, а
также использовать ее для сохранения здоровья.

Первое: за стол никогда не стоит садиться, если есть не хочется. Еще древние врачева-
тели постоянно подчеркивали, что за еду надо приниматься лишь в состоянии настоящего
голода. Гораздо полезнее пропустить прием пищи, чем нагружать желудок.

Второе: пищу нельзя принимать при плохом настроении или в возбужденном состоя-
нии, сразу после перегревания или охлаждения, а тем более во время болезни. Сначала надо
успокоиться, отдохнуть 15–20 минут, а потом садиться за стол. Во время болезни нужно
ограничиваться питьем жидкости и употреблением жидкой пищи.

Принимая пищу, следует сосредоточиться на ней, на ее полезности, не отвлекаться на
разговоры или выяснение деловых вопросов, а тем более на чтение газет или просмотр теле-
передач. Существовавший в старину обряд глубоко соответствовал требованиям механизма
пищеварения: перед едой люди сотворяли молитву Богу за то, что он послал им пищу, тем
самым настраиваясь на важность этого момента, ели в тишине и сосредоточенно.
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С учетом всех климатических условий потребность в воде жителей средней полосы
России составляет 2,2–2,5 л вместе с первыми блюдами. При большинстве сердечно-сосуди-
стых заболеваний рекомендуется сократить объем жидкости на 1/3 или 1/2 этого количества.

Очень важным является вопрос о том, когда вставать из-за стола. Целители разных
стран с древних времен едины: надо соблюдать большую умеренность в еде. Считается, что
прекращать еду следует тогда, когда еще немного хочется есть, иными словами, когда желу-
док на 1/4 остается пустым.

Не надо употреблять продукты как в очень горячем, так и в холодном виде, не следует
в большом количестве есть непривычную пищу, лучше избегать жареного, острого, копче-
ного, а также недопустимых сочетаний продуктов.

Традиционным считается 3-4-разовое питание, последний раз принимать пищу реко-
мендуется за 2–3 часа до сна. Растительных продуктов в рационе должно быть до 50–60 %,
углеводных – до 20–25 %; остальную часть составляют белковые продукты.

Когда-то врачи предлагали больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, включать в диету блюда из сырого бычьего сердца, и, как правило, всегда с положи-
тельным результатом. Суточная доза бычьего сердца составляет 100 г, дается в несколько
приемов, обязательно в виде фарша и лучше всего в смеси с яблочным пюре.

Народная медицина предлагает в помощь при сердечных болезнях разнообразные спо-
собы и методы. Используется лечение веществами минерального, животного и другого про-
исхождения, травами, гомеопатическими средствами и т. д.

Отечественная народная медицина предлагает следующие методы лечения, в том числе
и сердечных заболеваний, сопровождающихся аритмией.

Лечение глиной. Для лечебных целей лучше всего брать глину совершенно без при-
меси песка, серо-голубоватого цвета, мягкую и несколько жирную на ощупь.

При усиленном нервном сердцебиении, пороках сердца лепешка из глины, приложен-
ная к области сердца, уменьшает сердцебиение и, таким образом, способствует восстанов-
лению правильного кровообращения.

При бессоннице рекомендуется ставить на лоб компресс из глины, хорошо размешан-
ной в жидкой простокваше.

Лечение медью. Этот микроэлемент играет важную роль в процессах гомеостаза. Но
в данном случае лечение проводится медными аппликациями. Это тонкие пластинки ото-
жженной меди, которые прикрепляются на необходимый участок кожного покрова бинтом
или пластырем на срок от 6 часов до 2 суток. Потом пластинки снимают и кожу под ними
промывают. Если пластинки при снятии как бы прилипают к телу, а цвет под ними оказы-
вается зеленоватым – это признак эффективности лечения. При перенасыщении организма
медью появляются металлический вкус во рту, слабость, головная боль, головокружение.

Аппликации эффективны при сопутствующей аритмии ишемической болезни сердца,
стрессовых ситуациях, провоцирующих приступы аритмии. Медные пластинки ставятся на
воротниковую область на 4 дня или кладут диски в подключичную ямку и закрепляют. После
исчезновения боли и аритмии пластинки снимают.

Апитерапия. При тяжелых сердечных заболеваниях длительное (1–2 месяца) употреб-
ление меда внутрь в количестве 50–70 г в сутки ведет к улучшению общего состояния, нор-
мализации состава крови, повышению сердечно-сосудистого тонуса, а также содержания
гемоглобина.

При ослабленной сердечной мышце можно сочетать мед с продуктами, содержащими
витамин С, например с настоем шиповника.

Требуется: шиповник (плоды) – 1 столовая ложка, мед – 1 столовая ложка.
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Способ приготовления и применения. Шиповник насыпать в термос и залить 2 ста-
канами кипятка, оставить на ночь. Утром настой процедить, охладить его и добавить мед.

Принимать по 1/4–1/2 стакана 2–3 раза в день.
 

* * *
 

При ишемической болезни сердца полезен мед с чесноком.

Требуется: чеснок – 250 г, мед жидкий – 350 г.
Способ приготовления и применения. Чеснок очистить и измельчить. Залить чес-

ночную кашицу медом, тщательно перемешать и настаивать в течение 7 дней.
Принимать по 1 столовой ложке за 40 минут до еды 3 раза в день в течение 1–2 месяцев.

 
* * *

 
У больных кардионеврозом употребление меда снимает чувство боли, стабилизирует

сердечную деятельность, уменьшает перебои в работе сердца. Нервным людям рекоменду-
ется мед как успокаивающее средство – 1 чайная ложка на ночь.

У страдающих истерией на фоне частых приступов аритмии постепенно исчезают чув-
ство страха, признаки возбуждения, улучшается настроение.

Применение пчелиного яда снижает содержание холестерина в крови, но внутреннее
употребление этого средства возможно только после индивидуального назначения кардио-
логом и точного подбора дозировки. Самолечение не допускается.

Фитотерапия. Во многих травниках приводятся различные рецепты для лечения сер-
дечных заболеваний сборами трав и растениями.

Требуется: адонис весенний (трава) – 1 чайная ложка, пустырник (трава) – 1 чайная
ложка, валериана (корень) – 1 чайная ложка, календула (цветки) – 1 чайная ложка, кукуруза
(рыльца) – 1 десертная ложка, мочегонный чай – 1 десертная ложка, зверобой (трава) – 1
десертная ложка.

Способ приготовления и применения. Компоненты смешать и настаивать, залив 1
л кипятка.

Пить по 100 мл настоя 4–5 раз в день, можно с медом, при пороках и неврозах сердца,
особенно сопровождающихся увеличением печени и отеками ног.

Требуется: белозор (трава) – 5 г.
Способ приготовления и применения. Мелко нарезанное сырье залить 1 стаканом

кипятка, настаивать 2 часа и процедить.
Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день при неврозе сердца.

Требуется: валериана (корень) – 1 чайная ложка, пустырник (трава) – 1 чайная ложка,
календула (цветки) – 1 чайная ложка, кукуруза (рыльца) – 1 десертная ложка, мочегонный
чай – 1 десертная ложка, зверобой (трава) – 1 десертная ложка.

Способ приготовления и применения. Компоненты смешать и настаивать, залив 1
л кипятка.

Пить по 70 мл настоя 4–5 раз в день с медом при пороках и неврозах сердца, особенно
сопровождающихся увеличением печени и отеками ног.
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Требуется: горец птичий (трава) – 10 г, сушеница (трава) – 10 г, боярышник (цветки)
– 10 г.

Способ приготовления и применения. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом
кипятка, настаивать 30 минут и процедить.

Пить по 50–70 мл 2–3 раза в день при неврозе сердца и учащенном сердцебиении.

Требуется: ландыш (цветки) – 10 г, фенхель (плоды) – 20 г, мята (листья) – 30 г, вале-
риана (корень) – 40 г.

Способ приготовления и применения. 1 столовую ложку сбора заварить 1 стаканом
кипятка, настаивать до охлаждения и процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день при неврозах сердца.

Требуется: пустырник (трава) – 10 г, боярышник (плоды) – 10 г, фенхель (плоды) – 20 г,
валериана (корень) – 20 г.

Способ приготовления и применения. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом
кипятка, настаивать 30 минут и процедить.

Пить по 50–70 мл 3–4 раза в день при неврозе сердца и учащенном сердцебиении.

Требуется: ромашка (цветки) – 10 г, ландыш (цветки) – 10 г, фенхель (плоды) – 20 г,
мята (листья) – 30 г, валериана (корень) – 40 г.

Способ приготовления и применения. 1 чайную ложку сбора залить 1 стаканом
кипятка и приготовить настой.

Выпить в несколько приемов за день при сердечном неврозе в сочетании с нарушением
пищеварения, бессонницей и беспокойством.

Требуется: рута пахучая (трава) – 30 г, тимьян (трава) – 30 г, мелисса (листья) – 40 г.
Способ приготовления и применения. 1 столовую ложку сбора настаивать, залив 1

стаканом холодной воды, 3 часа, затем кипятить 5 минут, охлаждать 15 минут, процедить.
Пить глотками по 1–2 стакана в день при неврозах сердца.

Требуется: сок травы тысячелистника – 1 часть, сок руты – 1 часть.
Способ приготовления и применения. Приготовить смесь соков.
Принимать при сильном сердцебиении по 24 капли на 1/4 стакана холодной кипяченой

воды. Выпить в 2 приема за день.

Требуется: рута пахучая (трава) – 10 г, лапчатка (трава) – 10 г, омела белая (листья) –
30 г, тысячелистник (трава) – 30 г, хвощ (трава) – 30 г.

Способ приготовления и применения. 1 столовую ложку сбора настаивать, залив 1
стаканом холодной воды, 3 часа, затем кипятить 5 минут, охлаждать 15 минут, процедить.

Пить глотками по 1–2 стакана в день при неврозах сердца.

Требуется: тмин (плоды) – 10 г, рута пахучая (трава) – 10 г, мелисса (листья) – 15 г,
валериана (корень) – 15 г, амми зубная (плоды) – 20 г, барвинок (трава) – 20 г, боярышник
(цветки) – 20 г, омела белая (листья) – 30 г.

Способ приготовления и применения. 1 чайную ложку сбора настаивать, залив 1
стаканом кипящей воды, и процедить.

Выпить за день в несколько приемов.
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* * *

 
«Хлебом сердца» называет народная медицина боярышник. Он помогает при сер-

дечно-сосудистой недостаточности, гипертонической болезни, недостаточности кровообра-
щения, устраняет аритмию и снимает боли в области сердца, усиливает ток крови в сердеч-
ной мышце, лечит ревматические пороки сердца. Боярышник снижает уровень холестерина
в крови, является профилактическим и лечебным средством в отношении атеросклероза.
Можно использовать настои и отвары на основе боярышника, а также включать его в состав
различных сборов.

Лечение фруктами, овощами и ягодами. Дары садов и огородов издавна служили чело-
веку не только источником пищи, но и помогали бороться с некоторыми заболеваниями.

Народная медицина Востока особенно ценила «бодрящее, освежающее, веселящее
действие» груши. Она способна улучшать настроение, снимать напряжение, снижать серд-
цебиение, способствует перевариванию пищи. Лечебными свойствами обладают только
плоды, имеющие запах. Употребляя груши, не следует забывать о пяти «особых правилах»:

1. Нельзя есть груши на «пустой» желудок.
2. Нельзя запивать их сырой водой.
3. Груши следует есть не ранее чем через 30 минут после приема пищи.
4. Нельзя после груш есть мясо.
5. В пожилом возрасте (с 70 лет) нужно есть только мягкие, сочные груши.
Прекрасными капилляроукрепляющими, противовоспалительными свойствами обла-

дает ирга. Применяется она для лечения постинфарктных аритмических состояний. Ирга
также обладает противоатеросклеротическим действием, понижает свертываемость крови,
предупреждает развитие тромбоза сосудов, снимает их спазм, нормализует нервную прово-
димость сердечной мышцы и укрепляет ее.

Яблоки снижают уровень холестерина крови.
Малина прекрасно тонизирует стенки кровеносных сосудов, поддерживает артери-

альное давление на нужном уровне, лечит атеросклероз, нормализуя уровень холестерина
в крови.

Смородина белая, красная и черная содержит оксикумарины – вещества, снижаю-
щие свертываемость крови. Ягоды смородины используются для лечения атеросклероза,
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, для профилактики тромбозов сосу-
дов, в том числе инфаркта миокарда, снижают артериальное давление.

Улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы свежие и сухие плоды абри-
коса.

Также весьма полезна при лечении всех сердечно-сосудистых заболеваний слива: сни-
жает холестерин крови, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Шиповник используется как витаминное, общеукрепляющее средство, помогает при
атеросклерозе.

Арбуз способствует выведению излишков холестерина из организма, тем самым ока-
зывая лечебное действие при атеросклерозе.

Виноград нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, устраняет
одышку, отеки, «чистит» кровь, улучшает тонус сердечной мышцы.

Дыня полезна при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эффективно
выводит лишний холестерин из крови.

Капуста и картофель являются источниками калия, нормализуют функции сердечной
мышцы, являются антисклеротическими продуктами питания.
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Красный перец, помидор нормализуют функции сердечно-сосудистой системы,
укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Репа и ее сок используются как средства, успокаивающие сильное сердцебиение.
Полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях огурцы. Лечебным свойством обла-

дают их семена, они прекрасно «чистят» стенки кровеносных сосудов изнутри и выводят
лишний холестерин.

Свекла обладает сосудорасширяющим эффектом, применение ее свежего сока спо-
собствует снижению артериального давления.

Семена и листья петрушки – прекрасное мочегонное средство при сердечных заболе-
ваниях, сопровождающихся отеками.

Кукуруза уменьшает опасность отложения холестерина на стенках кровеносных сосу-
дов, тем самым являясь противоатеросклеротическим средством.

Гомеопатия. В качестве гомеопатических средств при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы используются:

– валериана. Показана при состоянии нервного возбуждения, неврозе сердца. Назна-
чается по 15 капель 3 раза в сутки, вечером – 25 капель;

– «Нервохель». Показан при повышенной возбудимости, депрессии, климактериче-
ских неврозах, кардионеврозах. Назначается по 1 таблетке под язык 3 раза в сутки;

– «Кралонин». Назначается при «старческом» сердце, кардионеврозе, состоянии
после перенесенного инфаркта миокарда. Доза препарата устанавливается индивидуально,
в среднем по 10–15 капель 3 раза в сутки;

– «Халиделиум – Гоммакорд». Показан для вспомогательной терапии при сердечной
аритмии. Назначается по 10 капель 3 раза в день.
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Лечение атеросклероза

 
Атеросклероз – хроническое заболевание, при котором возникает распространенное

поражение артерий, выражающееся в отложении жиров и солей кальция во внутренней
стенке и развитии соединительной ткани с последующим уплотнением и сужением просвета
сосуда. Вследствие нарушения кровотока в органах развиваются дистрофические и склеро-
тические процессы.

Это одна из наиболее частых болезней современности. Ведущая роль в развитии ате-
росклероза принадлежит нарушениям жирового обмена. В плазме крови жиры соединены с
белками и представляют собой сложные комплексы (липопротеиды), которые проникают в
артериальную стенку и вызывают в ней развитие атеросклеротических процессов.

Различают первичную и вторичную профилактику атеросклероза. Первичная направ-
лена на предотвращение развития заболевания, а вторичная – на предупреждение различ-
ных осложнений атеросклероза и его прогрессирования. Первичная профилактика включает
в себя мероприятия, направленные на организацию правильного режима труда и отдыха,
рациональное питание, устранение основных факторов риска (избыточная масса тела, куре-
ние), выявление и лечение заболеваний, способствующих развитию атеросклероза (гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет).

Народная медицина предлагает множество способ лечения и профилактики атероскле-
роза.

Сыроедение. Это разновидность лечебной диеты, которая рекомендуется в качестве
профилактического мероприятия.

Издавна известно, что в растениях содержится множество биологически активных
веществ, благотворно влияющих на здоровье человека. В сырых овощах значительно больше
полезных веществ, чем в вареных, поскольку в процессе кулинарной обработки происхо-
дят их неизбежные потери. Клетчатка, содержащаяся в сырых овощах, повышает скорость
обменных процессов. Употребление вегетарианских блюд в целом оказывает благотворный
эффект при атеросклерозе.

Акупрессура. Этот метод альтернативной медицины достаточно эффективен при
нарушениях кровообращения (закупорка сосудов, слабый кровоток и т. п.). Для того чтобы
найти возбуждающую точку, надо зажать средний палец одной руки между указательным
и большим пальцами другой. Выполняется нажатие со средним усилием ногтем большого
пальца в ритме биения сердца. Акупрессура проводится одновременно на обеих руках, сред-
ние пальцы рук нужно менять каждую минуту.

Лечение соками. В качестве дополнения к диете используют соколечение.
Сок лимона можно пить, разведя горячей водой (1/2 плода на 500 мл воды) 2–3 раза в

день. Его добавляют в салаты из свежих овощей без использования поваренной соли.
Огуречный сок препятствует развитию атеросклероза. В день можно принимать до

100 мл чистого сока. Его действие усиливается при комбинации с другими соками, например
чесночным (20: 1).

Свекольный сок – от 1 до 1,5 стакана 2 раза в день – улучшает память при атероскле-
розе.

Очень эффективно употребление следующего состава.

Требуется: сок зеленых яблок – 200 г, сок моркови – 200 г, сок петрушки – 200 г, сок
1 лимона, мед – 250 г.
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Способ приготовления и применения. Смешать все ингредиенты и принимать по 1
столовой ложке 3 раза в день до или через 2–3 часа после. Курс лечения – 2 месяца.

Фитотерапия. Для лечения атеросклероза в народной медицине применяют боярыш-
ник, горицвет, донник лекарственный, желтушник, каштан, кукурузу, ландыш, мяту переч-
ную, одуванчик, подсолнечник, солянку Рихтера, элеутерококк колючий, гречиху посевную
(с медицинской целью заготавливают листья, цветки и семена гречихи) и др. Очень полезен
при данном заболевании одуванчик лекарственный. Его листья употребляют в виде салата.
Рекомендуется и крапива двудомная. Ее молодые нежные побеги и листья заваривают как
чай, добавляют в салаты, зеленые щи, борщи.

Требуется: ландыш (цветки), спирт или водка.
Способ приготовления и применения. Цветки ландыша плотно уложить в полулит-

ровую бутылку. Она должна быть заполнена до половины. Залить сырье спиртом или водкой
до горлышка бутылки. Поместить на 10 дней в холодильник.

Прием начать с 5 капель. Ежедневно добавляя по капле, довести дозу до 15 капель.

Требуется: подсолнечник (краевые лепестки цветков) – 1 стакан.
Способ приготовления и применения. Залить сырье 1 л воды. Кипятить 5 минут,

настоять, охладить. Процедить и выпить за 2 дня по 6 приемов.

Требуется: гречиха посевная (цветки) – 1 десертная ложка.
Способ приготовления и применения. Сырье заварить 500 мл кипятка, настаивать в

течение 2 часов в закрытом сосуде, процедить.
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