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   Выписка из истории болезни №192/163м 

Пациент: Мирошниченко Данила Сергеевич 

Дата рождения: 19.07.2016 г. (3 г 6 мес) 

Дата поступления: 21.01.2020 г. 

Дата выписки: 24.01.2020 г. 

ДИАГНОЗ: Единый желудочек по левому типу. Двуприточный левый желудочек. 

Выраженная гипоплазия правого желудочка. Бульбовентрикулярное отверстие. 

Транспозиция крупных артерий. Атрезия коронарного синуса. Артифициальный 

дефект межпредсердной перегородки. Состояние после до[полнительного]-сужения 

легочной артерии, расширения дефекта межжелудочковой перегородки, закрытия 

трехстворчатого клапана, имплантации электрокардиостимулятора (7 марта 2017 г.), 

после установления двунаправленного кава-пульмонального анастомоза Гленна, 

сужения легочной артерии, расширения дефекта межжелудочковой перегородки (3 

марта 2017 г.), после баллонной атриосептэктомии (8 сентября 2016 г.), после сужения 

легочной артерии (13 сентября 2016 г.).  

Ребенок поступил в плановом порядке. Объективно: состоянии удовлетворительное, 

правильного телосложения, кожные покровы бледно-цианотичные, чистые, ЧСС 85 уд/мин, 

ЧД 23 в мин., печень на уровне края правой реберной дуги.  SaO2 86%. 

Эхокардиографическое обследование (22 января 2020 в 10:06:25). Дата обследования: 

2020-01-22. Обследование – повторное. Рост – (см)- 99. Вес – (кг)- 14.5. Площадь тела –  

0,6319. Размещение предсердий - 99. Размещение сердца – левокардия. Сердце – 

одножелудочковое. Единый желудочек -по левому типу. Правое предсердие – норма. 

Нижняя полая вена – впадает в ПП. Описание НПВ – анастомоз Гленна функционирует, 

V(max) 0.7 м/с, GrP (max) -9 mm Hg. Верхняя полая вена – впадает в ПП. Добавочная ВПВ 

– нет. Левое предсердие – норма, впадает в – атрезия коронарного синуса.

Межпредсердная перегородка -ASD2; Описание МПП – Диаметр 16 мм, искусственный. 

АВ клапаны – Два АВ клапана. ТК – норма, мм 21,72, описание – кровоток через ТК не 

визуализируется. Митральный клапан диаметр мм 21, МК - норма мм 20,2. МК – z-score, 

SD 0,26, V max м/сек 0,9 Стеноз – нет, недостаточность – отсутствует, размещен -слева, 

полость – выраженная гипоплазия, до верхушки – не доходит. TAPSE – норма, SD – 0, 

размещен - справа. КДР ЛЖ мм 32. КДО ЛЖ мл 40,96. КДИ ЛЖ мл/м2 64, 82. Сократимость 

– удовлетворительная. ТМЖП мм 6. ТЗСЛЖ мм 7. Межжелудочковая перегородка - дефект

МЖП. ММЛЖ - г 49, 15. Индекс ММЛЖ г/м2 7 – 77, 78. Описание - Бульбовентрикулярное 

отверстие диаметром 21, 4 мм, шунтирование с ЛЖ  
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в ПЖ. Gr P max   LV/RV - 4 mm Hg. Взаимное размещение – путь параллельный. Клапан Ao диаметр 

мм 16, Клапан Ao диаметр норма мм 12,41 Клапан Ao – z-score, SD 2,54, количество створок 3 диаметр 

синусов Вальсальвы мм 20 диаметр синусов Вальсальвы норма SD 16,95, диаметр синусов Вальсальвы z-score, 

SD 1,51. диаметр ST соединения, норма, SD 13,57.  АК Δр max мм рт. ст. – 5. Дуга Ao - левосторонняя, 

диаметр сегмента C, норма, мм 13,58. диаметр сегм. B, норма, мм 9,99. диаметр сегм. A, норма, мм 9,76. 

Ao нисходящая Δр max мм рт. ст. – 8. Кровоток в брюшной Ao – пульсирующий, данных за CoAo – нет, 

разветвление брахиоцефального ствола – визуализируется, недостаточность – отсутствует диаметр 

клапана мм 12, диаметр клапана, норма, мм 14,62 клапан – z-score, SD 1,3, клапан ЛА описание – на 

расстоянии 15-17 мм от клапана ЛА «тесьма» с Gr P (max)   82 mm Hg, ствол ЛА диаметр, норма, мм 

15,12, левая ветвь ЛА диаметр, мм 9, левая ветвь ЛА диаметр, норма, мм 8,28, левая ветвь ЛА z-score, SD 

0,5, правая ветвь ЛА диаметр, мм 11, правая ветвь ЛА диаметр, норма, мм 9,51, правая ветвь ЛА z-score, 

SD 0,89. Индекс Наката мм2/м2 251,07 ЛА Δр max мм рт. ст. 7, описание легочной артерии и ее ветвей RPA 

до анастомоза 10, 8, после анастомоза 11 мм. Предсердно-желудочковое соединение -двухприточный 

левый желудочек. Желудочково-артериальное соединение дискордантное. 

Заключение: Единый желудочек по левому типу. Двухприточный левый желудочек. Выраженная 

гипоплазия правого желудочка. Бульбовентрикулярное отверстие. Транспозиция крупных артерий. 

Атрезия коронарного синуса. Артифициальный дефект межпредсердной перегородки. Состояние 

после до[полнительного]-сужения легочной артерии, расширения дефекта межжелудочковой 

перегородки, закрытия трехстворчатого клапана, имплантации электрокардиостимулятора 

(7.03.2017), после установления двунаправленного кава-пульмонального анастомоза Гленна, сужения 

легочной артерии, расширения дефекта межжелудочковой перегородки (3.03.2017), после баллонной 

атриосептэктомии (8.09.2016), после сужения легочной артерии (13.09. 2016). Врач -Шипов Д.О. 

При ЭХО-Кг (24 января 2020 г.)  Сократимость миокарда общего желудочка удовлетворительная. В 

перикарде и плевральных полостях нет свободной жидкости. 

Врач-кардиолог Брижата О.М. Консультация аритмолога (прилагается) 

Лабораторные исследования: 

Иммунологическое исследование (2020-01-21) Группа крови А(II) Резус-фактор положительный 

Иммунологическое исследование (2020-01-21) ИФА антитела к сифилису: отрицательный ИФА 

антитела к HCV: отрицательный. ИФА HBsAg: отрицательный. антитела к HIV: отрицательный 

Общий анализ крови (21.01.2020) Hb 161 г/л, эритр. 5.3 х 1012 Hct 49%, Л 8.4 х 109/ л, п-1%, с – 50%, л -32%, 

э – 7%, мон – 10%, тромб. 309 тыс/ мкл, СОЭ 2 мм/час 

Биохимия крови без патологических изменений. 

Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии, наблюдение кардиолога по месту жительства, 

даны рекомендации. 

Рекомендовано: 

1. Наблюдение кардиолога, педиатра по месту жительства 

2. Щадящий режим, постепенное расширение диеты 

3. Профилактические прививки временно противопоказаны (3 месяца) 

4. Профилактика инфекционного эндокардита (антибиотикотерапия при сопутствующих 

инфекционных заболеваниях, санация хронических очагов инфекции) 

5. Повторная консультация в НПМЦ ДКК через 6 мес., предварительная запись по телефону 

(044) 238-78-07 с 15:00 до 18:00. 

Лечащий врач, кардиохирург:         (подпись)                   Мотречко О.О. 

Печать: [МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

     МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ КИЕВ УКРАИНА КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА]  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   




