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Предлагаемые лечение и обследование 

Пациент:  Иван Вишневский 

№ сметы:   2021-639 

Отделение:  Кардиология 

Специалист:  Др. Georgia Sarquella Brugada 

Диагностика:   Аритмия 

Речь идет о пациенте возрастом 3 года с диагнозом аритмия. 

Предоставленная медицинская информация была изучена детским кардиологом, 

экспертом в области аритмии у детей, внезапная детская смерть. Детская кардиология, 

катетеризация при врожденных пороках сердца госпиталя Sant Joan de Deu Дром. Georgia 

Sarquella Brugada.  

Внимательно рассмотрев предоставленную медицинскую информацию, а также по факту 

проведения онлайн консультации с семьей пациента, специалист указывает, что 

заболевание сердца пациента является причиной проведения нескольких хирургических 

вмешательств по замене митрального клапана. Согласно предоставленной медицинской 

информации, специалист указывает, что у пациента присутствует атипичное трепетание 

предсердий. 

Принимая во внимание вышеуказанное, по прибытии в наш госпиталь  специалист 

предлагает провести следующий план обследования и лечения: 

1. Проведение консультации со специалистом в области аритмии Дром. Sarquella для

выполнения клинической оценки пациента с проведением ЭКГ мониторинга и

эхокардиографии.

2. Выполнение анализа крови с предоперационным профилем.

3. Консультация с анестезиологом перед выполнением процедуры Абляция.

4. Команда специалистов в области аритмии выполнит электрофизиологическое

обследование пациента, а затем абляцию. Данное вмешательство требует

госпитализацию в палате в течение 24 часов. Абляция сердца будет выполнена
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методом использования трехмерной системы CARTO путем транссептальной 

пункции. Также будет выполнено чреспищеводное ультразвуковое исследование. 

5. Проведение послеоперационной консультации со специалистом в области 

кардиологии.  

Специалист Др. Sarquella обращает внимание, что у пациента присутствует высокий риск 

декомпенсации, который может проявиться в кратчайшие сроки и пациенту требуется 

выполнение хирургического вмешательства. 

Центр педиатрической кардиохирургии госпиталя Sant Joan de Deu является ведущим 

национальным и международным справочным центром для детей с врожденным пороком 

сердца. Ежегодно в нашем госпитале проводится более 600 хирургических вмешательств и 

проходят лечение более 8 000 педиатрических пациентов с кардиологическими 

заболеваниями.  Уровень хирургической смертности составляет менее 2% и менее чем 1% 

пациентов нуждается в выполнении повторного хирургического вмешательства, связанного 

с послеоперационными осложнениями. Результаты нашего госпиталя аналогичны 

результатам ведущих международных центров. 

Наш госпиталь является национальным аккредитованным центром (CSUR) в области 

детской кардиохирургии и лечении диагноза врожденный порок сердца у детей и 

новорожденных, признанным Министерством Здравоохранения Испании. Наше отделение 

детской аритмологии и электрофизиологии является ведущим отделением Европейской 

сети и единственным центром в Испании, который, на сегодняшний день, имеет 

аккредитацию CSUR. 

Ссылка на отделение Кардиологии: 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/kardiologiya-i-kardiohirurgiya-nashi-specialisty 

Ссылка на резюме специалиста: 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/georgia-sarquella-brugada 

Всегда имейте в виду, что результат предыдущего обследования решает возможность 

проведения в действие запланированного лечения. Данное предложение на лечение 

может измениться в зависимости не только от результатов диагностики, но и от состояния 

пациента, которое также будет выявлено через это обследование. 

Смета включает стоимость обследования, консультации со специалистами, абляцию 

сердца, стоимость проживания.  

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/kardiologiya-i-kardiohirurgiya-nashi-specialisty
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/georgia-sarquella-brugada
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Если родители не говорят по-английски или по-испански, в случае необходимости 

переводчика, госпиталь может предоставить услуги переводчика без дополнительных 

расходов за данные услуги для родителей. 

 На протяжении всего обследования пациенту необходимо находиться в Барселоне 

приблизительно в течение 15 дней. 

 

 

Медицинская координация 
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