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Сердечно-сосудистые 
заболевания лидируют в 

показателях заболеваемости 
населения и среди причин 

смерти 



Общепринятый лечебный 
подход: 

Постоянный прием 
«сердечных» 
препаратов и 

антикоагулянтов 
Высокотехнологичные 

инвазивные манипуляции 



«Желчный 
пузырь – 

справедливый 
чиновник. Он 
выносит 
решения» 



Холецисто-кардиальный 
синдром 

Сергей Петрович 
Боткин  

(1832-1889) 



Холецисто-кардиальный синдром: 
!  Наблюдается при любых воспалениях 
желчевыводящих путей и желчного пузыря, 
хронических панкреатитах, желчно-каменной 
болезни, нарушениях печеночной функции; 

!  Проявляется нарушениями сердечного ритма, 
перепадами артериального давления, 
приступами стенокардии, вплоть до острого 
инфаркта миокарда. 



НАБЛЮДЕНИЕ 1. 
Пациентка С., 75 лет 

Жалобы: 
!  Ощущения перебоев в работе 
сердца; 

!  Колебания артериального давления 
от очень низких до высоких 
показателей; 

!  Головокружения; 
!  Боли в верхних отделах живота. 



 
НАБЛЮДЕНИЕ 1. 

 
!  Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий к моменту обращения стала 
постоянной; 

!  Отмечались эпизоды брадикардии до 30 
ударов в минуту; 

!  Два года назад установлен искусственный 
водитель ритма. 



НАБЛЮДЕНИЕ 1. 

!  Явления токсического гепатита при 
назначении бета-адреноблокаторов; 

!  При назначении варфарина 
развилась тяжелая кожная 
аллергическая реакция. 



НАБЛЮДЕНИЕ 1. 

!   Пароксизмы нормо-тахисистолической формы 
фибрилляции-трепетания предсердий с частотой 
сердечных сокращений до 178 ударов в минуту; 

!   Пароксизмы наблюдаются преимущественно в ночное 
время; 

!   Эпизоды неадекватной работы кардиостимулятора с 
появлением неэффективных экстрастимулов. 

ЭхоКГ - концентрическая гипертрофия левого желудочка, фиброз 
аортального клапана, расширение аорты, аортальная 

регургитация 2-3 ст. 

Суточное мониторирование: 



НАБЛЮДЕНИЕ 1. 

!  При ультразвуковом исследовании 
органов живота – признаки стеатоза 
печени, хронического панкреатита, 
хронического бескаменного 
холецистита. 



Лечение: 
!  FegaCoren Nr.61 и NeyCorenar Nr.6 
внутривенно струйно, в одном шприце; 

!  Курс из 15 инъекций, с частотой 2-3 
раза в неделю; 

!  Начиная с пяти ампул разведения D7, с 
дальнейшим переходом на разведение 
D4. 



Наблюдение 1. 
Результат лечения: 

!  Стабилизировалось эмоциональное состояние; 
!  Прошли боли в животе и суставах, кожный зуд; 
головокружения и ощущения перебоев в работе 
сердца; 

!  При контрольном суточном мониторировании – 
нет эпизодов трепетания предсердий, только 
фибрилляция с урежением частоты; 

!  Эффективная работа 
электрокардиостимулятора. 



Наблюдение 1. 
Результат лечения: 

!  Контрольная ЭхоКГ: нормальная толщина 
миокарда левого желудочка, меньше 
выражены аортальная регургитация и 
уплотнение стенок аортального клапана; 

!  Размеры аорты на уровне клапанов 
Вальсальвы вернулись к верхней границе 
нормы; 

!  В дальнейшем – восстановление 
синусового ритма. 



Наблюдение 2. 
 Пациентка Р., 67 лет 

Жалобы: 

!  Внезапные приступы сердцебиений с 
частотой сердечных сокращений до 120-135 
ударов в минуту; 

!  Ощущения перебоев в работе сердца с 
приступами страха, депрессивное состояние; 

!  Боли в эпигастрии, спине и суставах, запоры;  
!  Последние два года – подъемы 
артериального давления до 200 мм рт.ст. 



Наблюдение 2. 

!  При дуплексном исследовании почечных 
артерий выявлен стеноз до 50-75 %; 

!  Выполнено стентирование левой почечной 
артерии голометаллическим стентом; 

!  Эпизоды резкого повышения артериального 
давления сохранялись; 

!  Через год выявлен рестеноз на уровне стента 
до 90 %. Произведена баллонная 
ангиопластика. 



Наблюдение 2. 

!  Б/х анализ крови – высокий уровень 
гомоцистеина (до 19 мкмоль/л),  
дислипидемия. 

!  ЭхоКГ – нарушение диастолической 
релаксации миокарда; 

!  Суточное мониторирование: синусовый ритм 
с частотой от 42 до 130 ударов в минуту; 
предсердные и желудочковые экстрасистолы; 
эпизоды смещения сегмента ST. 



Наблюдение 2. 

!  УЗИ органов живота – признаки 
стеатоза печени, хронического 
панкреатита, деформация и 
уплотнение стенок желчного пузыря; 
почки без патологических изменений. 



Лечение: 
!  FegaCoren Nr.61 и NeyCorenar Nr.6 
внутривенно струйно, в одном шприце; 

!  Курс из 15 инъекций, с частотой 2-3 
раза в неделю; 

!  Начиная с пяти ампул разведения D7, с 
дальнейшим переходом на разведение 
D4. 



Наблюдение 2. 
Результаты лечения: 

!  Артериальное давление – стабильно 
нормальное; 

!  Прекратились приступы сердцебиений; 
!  Прошли боли в суставах; 
!  Нормализовалось эмоциональное 
состояние. 



Выводы: 
!   Кардиальную патологию могут существенно 
отягощать заболевания гепатобилиарной зоны, и 
это следует учитывать в программах лечения; 

!   Пептидные препараты, ревитализирующие 
органы желудочно-кишечного тракта 
эффективны в лечении нарушений сердечного 
ритма и других проявлений сердечной 
патологии; 

!   Пептидотерапия в составе комплексного лечения 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
способна оказать эффект.  



Лукина Татьяна Вольдемаровна 
lukinat@rambler.ru 
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