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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
�1lt0tшЬ болезни № S24/18C

Пациент: Барышева Елена Ивановна 
Дата рождения: 09.06.1968 
Место жительства: Еврейская автономная область, r. Бирабиджан, ул. Карла Маркса, д.14, кв. 7 Контактный 
телефон: 8-924-155-69-53, 8-914-016-32-30(сестра Татьяна) 
СоциальнЬ!й статус - не работает, инвалид I гр.
Госпитализирована: 14.02.2018 r. 
Выписана: 20.02.2018 r. 
Код МКБ-10- 127.8 Код МС - 086.090. 

Диагноз (заключительный клинический): Синдром Эйзенменrера (Врожденный порок сердца: дефект 
межжелудочковой перегородки, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, 
декстрапозиция аорты. Легочная артериальная гипертензия, 2 ФК по ВОЗ) [127.8] 
Осложнение основного заболевания: Хроническая дыхательная недостаточность 3 степен:и[J96.1]. 
Хроническая сердечная недостаточность 2А стадии [I50.0]. Рецидивирующее легочное кровотечение низкой 
интенсивности[R04.2]. Недостаточность трикуспидального клапана m степени[Т36.1 ]. Недостаточность клапана 
легочной артерии III степени[I37.1] 

Жалобы при поступлении на: одышку при умеренной физической нагрузке (МRС 2), кровохарканье в 
течение неделе - сгустками крови, низкую толерантность к физической нагрузке, эпизоды нарушения работы 
сердца. 

Анамнез. О пороке сердца известно с рождения, тогда же выявлена легочная артериальная 
гипертензия, в возрасте 7 лет - консультация в НИИ ПК им. Е.Н. Мешалкина - в :хирургическом лечении 
отказано. Наблюдалась кардиологом по месту жительства. Ухудшение состояния с августа 201 О r. - 
синкопалъное состояние, тогда же выявлено трепетание предсердий, по поводу чего в ФЦССХ r. Хабаровска 
выполнено РЧА с положительным клиническим эффеr-.-том. Очередное ухудшение с я:нваря 2015 года, когда 
после перенесенной респираторной инфекции стала отмечать снижение толерантности к физической нагрузке. 
Была неоднократно заочно консультирована и проходила стационарное обследование в ведущих 
кардиологических федеральных учреждения РФ (НЦССХ им. А.Н. Бакулева, НМИЦ им. В.А. Алмазова, НИИ 
ПК им. Е.Н. Мешалкина, НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова) - хирургическая коррекция порока сердца 
невозможна, рекомендовалось проведение ЛАГ-спепифической терапии. На фоне терапии силденафилом -
отмечалась выраженная гипотония, на фоне терапии бозентаном - отеки нижних конечностей. В июне 2016 r. -
на основании предоставленных медицинских документов из Управления здравоохранения ЕАО по решению 
врачебной комиссии ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава Росси.и - отказано в выполнении 
трансплантации сердечно-легочного комплекса, в связи с наличием резерва лекарственной терапии. С октября 
2017 года получает маuитентан с положительным клиническим эффектом. Направлена на повторное 
обследование и определен.не показаний к трансплантации сердечно-легочного комплекса. 

Состояние при поступлении: Состояние средней степени тяжести. Температура тела - нормотермия. 
Кожа и слизистые обычной окраски, акроцианоз. Периферических отеков нет. Дыхание в легких везикулярное, 
ослабленное, хрипов нет. SpO2 89% (02 - 2-3 л/мин). ЧД 19 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный. 
ЧСС 82 в минуту. АД 108/60 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Физиологические 
отправления в норме. Рост- 168см, вес - 55 кт.

При ЭхоКГ{IS.02.2018)- аорта 1,9 см. ЛП 70мл. ПЖ 5,9 см. МЖП 0,9 см. КДО ЛЖ 87 мл, КСО ЛЖ 44 
мл. УО 53мл. ФИ 53%. СДЛА 80-90 мм рт.ст. Жидкость в полости перикарда 50мл. Декстрапозиция аорты. В 
базалъной части МЖП дефект - 2,5-3,Осм с реверсивным сбросом. НедостатоtfНость трикуспидальноrо клапана 
и клапана легочной артерии Illcт. 

ФВд(lS.02.2018)-ФЖЕЛ 2,58л (79% от должного), ОФВJ 2,29л (81% от должного), мИТ 88,8% 
КЩС артериальной. крови (на воздухе)(lS.02.2018) - рН[ 7,395, рСО2 35,4 мм рт.ст. рO2 48,5 мм 

рт.ст., sat02 73,4%. 
Тест 6ти минутной ходьбы(lб.02.2018)- 178 метров (одышка по Боргу с 3 до 4). 
При МСКТ груди(20.02.2017) - В нижних долях обоих легких отмечются диффузные участки 

утолщения интерстиция. Переднее-задний размер ЛЖ 4,7см, ЛП 5,Осм, ПЖ 5,7см, ПП 8,9см. Визуализируется 
ДМЖП в верхней трети диаметром 2,Зсм. Восходящая аорта 3,Зсм. Дуга аорты 2,5см. Нисходящая аорта 2,lсм. 
ВПВ 2,8х2,2см. НПВ 5,5х4,lсм. Ствол ЛА 5,5х5,8см. ЛЛА 3,3см. ПЛА 3,lсм. 

При МРТ брюшной полости(20.02.2017) - диффузное увеличение печени. Дополнительных 
новообразований органов брюшной полости не вынвлено. 

При МРТ головного мозга(20.02.2017)- единичная ликворная киста левой rемисферы мозжечка. 
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Барышевой Елене Ивановне 

г. Биробиджан, ул. К. Маркса, д. 14, кВ. 7 

8-924-155-6953

Уважаемая Елена Ивановна! 

В ответ на Ваш запрос приводим разъяснения ,по . поводу получецных - вам:и
• 

' 
' 1, . 

рекомендаций: учитьmая наличие у вас� хронической дыхательной недостаточности - вам
показана длительная амбулаторная кислородотерапия не менее 16 часов в день под контролем
пальцевой пульсоксILl\,fетрии с достижением целевого уровня Sp02 88-95%:

- амбулаторная - то есть в домашних условиях, не в стационаре;
- длительная - значит на постоянной основе, ежедневно, неопределенно длительный

период; 

- для выполнения данной рекомендации вам необходим стационарный или

портативный аппарат для выделения молеh-ул кислорода из окружающей атмосферы, их 

концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода, так назьmаемый кислородный 

концентратор. 

Заместитель директора 

по медицинской помоIЦR, к.м.н. Б.Н. Морозов 

Заведующий отделением торакальной хирургии, к.м.н. С.В. Головинский 
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