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из медицинской карты стационарного больного No 22766 

Пациент Разжавина Лидия Александровна, 28 лет, 29.08.1989 г.р, проживающий по 
адресу г.Казань, ул.Космонавтов,д.6а, находился па стационарном лечении в отделении 
кардиологии с 09.06.2018 по 22.06.2018 года 

Закл10чительный диагноз: Тромбоэмболия легочной артерии неуточненной давнос'Ги. 
Двустороння деструктивная инфаркт-пневмония. Септическое состояние. ДН t. 
Врожденный порок сердца: тетрада Фалло (атрезия клапана легочной артерии, дефект 
МЖП).Операции: создания системно-легочного анастомоза по Блелоку-Таусиг 2005r.; 
дилатации легочной артерии, протезирования клапана легочной артерии в 05.2013г, 
08.2013г, 11.2013г.; пластика ВОПЖ, имплантация кондуита Congeгta №16, пластика 
ветвей без закрытия ДМЖП от 02.2014г; эмболизация БАЛКА устройством типа 
A111platzeг от 02.2015г.Остаточный стеноз легочной артерии (МГД = 54 мм.рт.ст.). 
Выраженная регургитация на клапане легочной артерии. Перимембранозный ДМЖП 
(около 1.0 см), МГД 15 мм.рт.ст. Увеличение правых отделов сердца. Расширение 
восходящего отдела аорты. регургитация на клапане аорты первой - второй степени. 
Нарушение ритма сердца: множественная мономорфная желудочковая экстрасистолия, до 
степени тригеминии ( J 0008/сут.). Градация 4 по Лаупу. ХСН 2а ФК З. Легочная 
г,ипертензия. Хронический гастрит, вне обостре1-1ия, клиничссr<и. 

Результаты лабораторных и инструменталы1ых исследований. 

ИФА HBsAg, гепатит С отриц. от 07.06.2018. 

Клинический анализ крови 07.06.2018: лейкоциты- 15.0 х !09/л, эритроциты - 4.37 х 
10 12/л, гемоглобин - J24 г/л; гематокрит - 35.3 %, тромбоциты - 284* 109

/л.

Клинический анализ крови 13.06.2018: лейкоциты - 9.J х 109
/л; эритроциты - 4.38 х

10 12/л; гемоглобин - 116 r/л; rематокрит - 39.9%, тромбоциты - 253*109/л; СОЭ - 34 мм/ 1 1.

Прокальцитонин от 18.06.2018: прокальцитонин - 0.2 нг/мл 

Биохимия крови от 09.06.2018:АСТ - 18 ед/л; креатинин - 65 моль/л; мочевина - 2.1 
ммоль/л; общ.бишшрубин - 8.0 моль/л; общий белок - 72.4 r/л: АЛТ - 33 Ед/л 

Биохимия крови от 13.06.2018: АЛТ - 10,4 ед/л; креатинин - 64.2 моль/л; 
общ.биллирубин - 6.4 моль/л; общ.белок - 76.7 г/л� 

Глюкоза крови от 15.06.2018: 12:00 - 10.0; 17:00 - 8.3;20:00 - 9.8 

Коагулограмма от 08.06.2018: протромбин по Квику - 66.6%,фибриноген по Клауссу -
3.5 г/л; МНО - 1.44; АЧТВ - 45.9. 

Иммунологическое исследование от 09.06.2018: СРБ - 6.3 мг/л 
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