Митральные пороки


ЗАДАЧА 1

Больная К., 47 лет поступила с жалобами  на сердцебиение, одышку. В 17-летнем возрасте отмечала приступы летучих болей в суставах, позднее установлен диагноз митрального стеноза. В 27-летнем возрасте – комиссуротомия. В последующем не обследовалась, не лечилась. 10 лет назад стала появляться одышка при физической нагрузке. В течение последнего года – приступы сердцебиения и одышки, купировавшиеся самостоятельно.
Объективно: состояние средней тяжести, лежит с приподнятым головным концом, умеренный цианоз губ. Отеков нет. В легких дыхание с жестким оттенком, в  нижних отделах единичные влажные застойные хрипы. На верхушке - I тон усилен, систолический шум, проводящийся в левую подмышечную впадину, мезодиастолический шум. Тон открытия митрального клапана. Пульс 110 ударов в мин. Мерцательная аритмия. Дефицит пульса 18-20.  АД 100/70 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги.
ЭКГ: Мерцательная аритмия. Признаки гипертрофии левого предсердия и левого желудочка. 
Рентгенологическое исследование: Легочный рисунок усилен. Корни легких расширены. Тень сердца расширена влево. Талия сглажена. В первой косой проекции контрастированный пищевод отклоняется по дуге большого радиуса.

Вопросы к задаче:

1.Предварительный диагноз.
2.План обследования. 
3.Какие данные ЭхоКГ предполагается получить у данной больной?
4.План лечения.

Ответы на задачу:

1.Диагноз: Хроническая ревматическая болезнь сердца. Сочетанный митральный порок сердца: рестеноз и недостаточность митрального клапана.
Мерцательная аритмия. ХСН III ф.к. НК II А

2.Клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭхоКГ, суточное ЭКГ-мониторирование для определения формы фибрилляции предсердий. 

3.При ЭхоКГ определяют степень митрального стеноза, степень митральной недостаточности, размер полостей сердца, сократительную способность левого желудочка, возможное наличие тромбов в полости сердца, оценивают наличие и степень легочной гипертензии.

4. Лечение сердечной недостаточности. Консультация кардиохирурга для решения вопроса о протезировании митрального клапана.






























ЗАДАЧА 4.

Больной П.,58 лет. Неделю назад  впервые перенес сильный болевой приступ сжимающих болей за грудиной, сопровождающийся слабостью. За медицинской помощью не обращался, боли прошли самостоятельно, но на следующий день появилась одышка, боли в правом подреберье. В последующем одышка нарастала, появились отеки ног. Госпитализирован.
Объективно: Состояние тяжелое. Лежит с приподнятым головным концом. Умеренный акроцианоз. Отеки голеней и стоп. В легких дыхание везикулярное, ниже угла лопатки – застойные влажные хрипы. ЧДД – 26/мин. Тоны сердца ритмичны, приглушены. I тон на верхушке ослаблен. Там же -  грубый систолический шум, проводящийся в подмышечную область ЧСС 86/мин. АД – 130/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги, плотноватая, слегка болезненная, с ровным краем. Селезенка не прощупывается.
Ан крови и мочи: без патологии.
ЭКГ:  ритм синусовый, правильный, признаки перегрузки левого предсердия. Изменения в области передней стенки левого желудочка, характерные для острой стадии инфаркта миокарда.
ЭХОКГ: 


Предварительный диагноз.
План обследования.
План лечения.




























ЗАДАЧА 5







