
 Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева 
www.bakulev.ru , горячая линия «Сердце ребенка» cor@bakulev.ru, 

бесплатная горячая телефонная линия для детей с ВПС «Сердце ребёнка» 8 800 200 16 17 

11 

 

Харитонов Александр Владимирович / Эпикриз 

Харитонов Александр Владимирович, рожд. 03.01.1959, возраст: 57 лет 5 мес. 21 день  

Отделение ОАП, ИБ № 102538.16, поступил 14.06.2016 

Гр.крови: 0(I), резус-фактор: Положительный.  
 

 

Эпикриз выписной, оперированного больного 
14.07.2016 14:30:28 

Жалобы: эпизодически дискомфорт в грудной клетке на фоне подъема артериального давления до 200/100 мм рт.ст., боли 

в нижних конечностях при ходьбе до 50 метров, осиплость голоса в течение последней недели 

Анамнез заболевания: С 2012 года отметил появление пульсирующего образования в животе, обратился за помощью, при 

УЗИ брюшной полости патологии не выявлено (аргументируя состояние похуданием пациента). В февраля 2013 года 

отметил появление резких боли в поясничной области, госпитализирован в больницу по месту жительства, исключена 

урологическая, хирургическая патология, при УЗДС выявлена аневризма инфраренального отдела брюшной аорты с 

признаками расслоения (разрыва?), по экстренным показаниям пациенту выполнена операция резекции аневризмы с 

аортобедренным бифуркационным протезированием (со слов пациента, выписки не представлены). Гладкий 

послеоперационный период, однако с этих пор отмечает появление болей в нижних конечностях при ходьбе. В апреле 

2016 года при плановом профилактическом обследовании на флюорографии выявлена аневризма грудной аорты (при 

детальном изучении флюорографии за 2014 г. - аневризма, но с меньшими размерами). Далее пациент обследован 

амбулаторно, при МСКТ выявлена аневризма нисходящей аорты. Консультировался в нескольких крупных федеральных 

центрах России, Казахстана (отказано в лечении), обратился за консультацией к проф.Аракеляну В.С., рекомендовано в 

плане дообследования МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей, при которой подтверждено 

распространение аневризмы на брюшной отдел. Поступил полностью обследованным для хирургического лечения 

торакоабдоминальной аневризмы. 

Анамнез жизни: Артериальное давление: повышение 2 года, максимально 200/100. 

Перемежающаяся хромота: 2 лет. Проводившиеся КГ/АКГ: февраль 2016, март 2016 (Киргизия). 

Лечился эпизодически. Медикаментозное лечение по поводу основного заболевания не проводилось. 

На момент госпитализации препараты не принимает. 

Непереносимые препараты со слов пациента (его родственников) - отсутствуют (или неизвестны). 

Перенесенные операции по сердечно-сосудистой патологии: см. анамнез заболевания. 

Перенесенные операции: В возрасте 35 лет - аппендэктомия, в возрасте 40 лет - удаление полипа мочевого пузыря 

(открытым доступом), гистология со слов пациента без признаков злокачественного роста. 

Аллергические реакции неизвестны. Инвалидность с  2013 года.  

Профессия не работает. Профессиональная вредность отрицает.  

Факторы риска: Курение отрицает. Алкоголь отрицает. Наркотики отрицает. Артериальная гипертензия.  

Травмы: в 2005 году - бытовая травма (падение с лестницы), переломы 3-х ребер слева, консервативное лечение.  

Антибактериальная терапия: ранее проводилась, названия использованных препаратов не помнит.  

Перенесенные заболевания: гепатиты, ВИЧ отрицает, сифилис отрицает, туберкулёз отрицает, онкологические 

заболевания отрицает, В возрасте 30 лет после забора крови (являлся донором) гепатит С. 

Объективное обследование: Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность не ограничена. 

Конституционные особенности нормостеник.  Рост(см) = 185. Вес(кг) = 88. BSA = 2,14. BMI = 646,99. Индекс массы тела 

= 25,71. Строение тела правильное. Развитие подкожной клетчатки нормальное. Отёков нет. Окраска кожных покровов 

обычная. Язык чистый, влажный. Лимфатические узлы не увеличены, безболезненные. Мышцы развиты обычно.  

Дыхательная система. Грудная клетка правильной формы. Частота дыхательных движений 18 в мин. Дыхание 

везикулярное. Хрипы нет. Данные перкуссии: ясный легочный звук. Данные аускультации: везикулярное дыхание.  

Сердечно-сосудистая система. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Шумов сердца нет. другое ЧСС = 78 уд/мин. АД: на 

правой руке - 130/80 мм рт.ст. Пульс высокий и скорый 

Пульсация периферических артерий отчетливая, несколько ослаблена на артериях обеих н/к, справа на ПББА не 

определяется. Аппетит не изменен. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Живот мягкий, умеренно 

болезненный в области эпигастрия и левого мезогастрия, где пальпиурется объемное пульсирующее образование до 4,5-5 

см в диаметре. Стул со слов регулярный, оформленный. Мочеотделение не изменено, без препятствий. Диурез 

соответствует водной нагрузке. С-м поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

ЭКГ (14.06.2016) 

Ритм сердца синусовый. Частота сердцебиений в минуту=50. Положение электрической оси сердца: горизонтальное. 

Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ. Длина интервала: PQ=0,14 сек. QRS=0,1 сек. QRST=0,48 сек. 

Рентгенологическое исследование 

Лёгкие и малый круг кровообращения  

Паренхима: Характер и локализация: очаговые и инфильтративные изменения паренхимы легких не выявлены.  

Плевральные полости:  свободны.  

Легочный рисунок: умеренно усилен в прикорневых зонах.  

Корни легких:  не изменены; малоструктурные. Дуга ЛА: нормальная.  

Аорта: Тип дуги левая. Перешеек не изменён. Особенности: расширение в восходящем отделе локально и значительное 

расширение дуги и нисходящей аорты. Верхняя полая вена: не расширена.  

Размеры сердца: Поперечник не увеличен. Левый желудочек увеличен. KTI(%) - 44. Левое предсердие увеличено. Правый 

желудочек увеличен. 
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ЭхоКГ ИБС 

Правое предсердие: передне-задний размер=4,9 см, продольный размер=5,1 см.  

Левое предсердие: передне-задний размер=3,7 см см, продольный размер=3,9 см.  

Левый желудочек: КСР=3,5 см. КСО=51 см. УО=69 мм. СИ=0 мл/м.кв. КДР=5,2 мл. КДО=120 мл. ФВ=57 %. УИ=32,24 

мм/м.кв. Диастолическая функция 1 тип.  

Аортальный клапан: Створки трехстворчатый, краевой фиброз створок. ФК: размер=23 мм.  Регургитация=1(+).  

Митральный клапан: Створки фиброз у основания ЗМС, створки пролабируют. ФК: размер=27 мм Регургитация=1(+).  

Трикуспидальный клапан: Створки подвижные, пролабируют. ФК: размер=39 мм.  Регургитация=1(+).  

Аневризма нисходящей грудной аорты с нечеткими признаками расслоения. 

УЗДС брахиоцефальных сосудов (07.06.16) 

a.vert.D - выраженная непрямолинейность хода в костном канале с участками извитости;  a.vert.S - выраженная 

непрямолинейность хода в костном канале с участками извитости, ее вхождение в костный канал на уровне С5 шейного 

позвонка;  a.c.i.S - петлеобразная извитость дистальнее устья, ЛСК 139 см/сек; 

УЗДС нижних конечностей (07.06.16) Состояние после резекции аневризмы брюшной аорты с АББП - визуализация 

затруднена, тромбированная аневризмы брюшной аорты 4,3см. Проксимальные отделы бранш расширены справа диаметр 

2.0см, слева диаметр 1,8см. Расширение обеих ОБА  диаметр справа 1.9см, слева - 1.7см. Диффузный атероматоз и 

кальциноз артерий нижних конечностей, стенозы обеих ПББА, ЗББА проходимы, кровоток магистрального типа. 

КТ коронарография (29.02.16) 

КТ картина начальных признаков атеросклеротического поражения коронарных артерий, правый тип кровоснабжения 

миокарда. Мышечный мостик в п/3 НПА. Признаки гипертрофии левого желудочка. Расслаивающая аневризма аорты IIIb 

тип по Де Бейки и тип В по Стенфорд 

Комп.томография грудного и брюшного отдела аорты (29.02.16) 

Диаметра аорты в области корня - 3.1см, диаметр в области синуса Вальсальвы - 4,6см, восходящей аорты до 3,3см. Сразу 

за подключичной артерией определяется аневризматическое расширение аорты с макс. размером до 6,4см с признаками 

расслаивания и наличием тромботических масс вокруг. Диаметр нисходящей аорты на уровне бифуркации бронхов - 

ложный - 3.3х3.9см, истинный - 1,4см вокруг тромбтические массы. На уровне диафрагмы истинный 1.0см, ложный - 

1.9х3.5см. Расслаивание распространяется до уровня отхождения ЧС и ВБА, отходят от истинного просвета, диаметром 

7мм. В инфраренальном отделе сегмента визуализируется протез с переходом на обе ОПА и прослеживается до уровня 

бедренных артерий. Расстояние от конца расслаивания до протеза 4.0-4.3см. По задне-левому контуру протеза 

определяется остаточная аневризматическая полость диаметром до 13мм, на протяжении 7,5см. 

КТ брюшного отдела аорты (24.03.16) 

Левая почечная артерия отходит от истинного просвета, диаметром до 6мм, имеет выраженный изгиб в п/3. Правая 

почечная артерия отходит от ложного просвета, размером до 6мм. Истинный просвет слепо заканчивается сразу после 

отхождения левой ПА. Диаметр аорты на уровне диафрагмы 57х44мм, на уровне отхождения почечных артерий 33х33мм. 

УЗИ внутренних органов (07.06.2016) 

Брюшная аорта. Контуры неровные. Кальциноз 2+. диаметр на уровне ЧС - 32(внутр) - 46 (нар), на уровне почек 27-33 мм, 

истинный просвет 22мм (вн.), ложный - 26мм (вн.) по задней стенке тромбоз. Протез отходит от ложного просвета. В 

проксимальных отделах бранши АББП (протез импланирован в ложный просвет брюшной аорты., проходим.. 

Гастроскопия (08.06.16) Поверхностный гастрит 

Лабораторные методы исследований: Обязательные исследования крови (результат тестирования от 15.06.2016) 

Группа крови - 0(I) ;  Резус-фактор (D) - Положительный ;  c - антиген - Положительно ;  Kell-антиген - Отрицательно ;  

ВИЧ - Отрицательно ;  Гепатит C - Положительно ;  Австралийский антиген - Отрицательно ;  Реакция Вассермана - 

Отрицательно  

Экспресс-диагностика (результат тестирования от 14.06.2016) 

Группа крови - 0(I);  Резус-фактор - полож.;  Kell-антиген - полож.;  с-антиген - полож. 

Экспресс-диагностика (результат тестирования от 16.06.2016) 

ЛИКВОР:количество - 2 мл;  ЛИКВОР:цвет до центрифугирования - красноватый;  ЛИКВОР:прозрачность до 

центрифугирования - прозрачная;  ЛИКВОР:цвет после центрифугирования - бесцветный;  ЛИКВОР:прозрачность после 

центрифугирования - прозрачная;  ЛИКВОР:осадок(кровь) - незначительно;  Цитоз - 2\3\0,67 в 1 мкл;  

ЛИКВОР:лимфоциты - 0 %;  ЛИКВОР:нейтрофилы - 2 % 

Экспресс-диагностика (результат тестирования от 16.06.2016) 

 АЧТВ - нет коагуляции сек;  МНО - 1,38;  Фибриноген по Claus - 186 г/л;  Протромбиновое время - 16,6 сек 

 Экспресс-диагностика (результат тестирования от 17.06.2016) 

 Гемоглобин - 89 г/л;  Эритроциты - 2,9 10^12/л;  Гематокрит - 26 %;  Лейкоциты - 14,5 10^9/л;  Палочкоядерные 

нейтрофилы % - 5 %;  Сегментоядерные нейтрофилы % - 81 %;  Эозинофилы % - 0 %;  Базофилы % - 0 %;  Лимфоциты % - 

7 %;  Моноциты % - 7 %;  Среднее содержание гемоглобина в эритроците - 31,2 пг;  Средний объем эритроцитов - 89,1 фл 

 Экспресс-диагностика (результат тестирования от 17.06.2016) 

 АЧТВ - 31 сек;  МНО - 1,11;  Фибриноген по Claus - 3,69 г/л;  Тромбиновое время - 18 сек;  Протромбиновое время - 13,2 

сек 

Гематология (результат тестирования от 16.06.2016) 

Гемоглобин - 108 г/л;  Гематокрит - 31.7 %;  Средний объем эритроцита - 88.6 фл;  Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците - 30.3 пг;  Эритроциты - 3.57 *10^12/л;  Тромбоциты - 89.3 *10^9/л;  Лейкоциты - 16.4 *10^9/л;  П/я 

нейтрофилы - 4 %;  С/я нейтрофилы - 91 %;  Эозинофилы - 0 %;  Базофилы - 0 %;  Лимфоциты - 3 %;  Моноциты - 2 % 
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Общеклинические исследования (результат тестирования от 16.06.2016) 

Количество ликвора - 2 мл;  Цвет до центрифугирования - Красноватый ;  Прозрачность до центрифугирования - 

Прозрачная ;  Цвет после цетрифугирования - Бесцветный ;  Прозрачность после центрифугирования - Прозрачная ;  

Осадок (кровь) - Незначительно ;  Цитоз - 0,67 ;  Лимфоциты - 0 %;  Нейтрофилы - 2 % 

 

Операция: 

15.06.2016 НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИИ: Резекция торакоабдоминальной аневризмы с протезированием многобраншевым 

эксплантатом 30-10-10-8-8 мм, в условиях ИК. Бригада: Хирург - Аракелян В.С.   Ассистент - Папиташвили В.Г., 

Букацелло Р.Г.   Анестезиолог - Фарзутдинов А.Ф.   Перфузиолог - Шундров А. 

 

Послеоперационный период: осложненный. Осложнения: острый спинальный инсульт с вялой нижней параплегией 

Инфекционных осложнений нет.  

Особенности послеоперационного периода: Ранний послеоперационный период осложнился острым спинальным 

ишемическим инсультом с нижней параплегией, а также острой почечной, печеночной дисфункцией с последующим 

регрессом. С момента развития осложнений пациенту проводился полный объем интенсивной инфузионной терапии с 

использованием антигипоксантов, метаболических и дезинтоксикационных препаратов, антибактериальная терапия и т.д. 

Дневник от 14.07.16 Состояние: удовлетворительное, режим общий, по отделению перемещается в сидячей коляске. 

Динамика: положительная. Жалобы: на общую слабость, отсутствие самостоятельных движений мышц таза и нижних 

конечностей. Краткий неврологический статус: Сознание ясное, адекватен, ориентирован во времени, пространстве, 

личности, сохраняются явления нижней вялой параплегии, отмечается некоторая положительная динамика в виде 

управляемых слабых движений во 2-х пальцах стоп, сохранена тактильная чувствительность на всех уровнях, 

стереогностических нарушений в н/к нет, поверхностная болевая чувствительность отсутствует, глубокая болевая 

чувствительность слабо выражена. Кожа и слизистые: обычной окраски. Язык: чистый. Температура (C): 36,5. Лёгкие. ЧД 

(в мин): 19. Дыхание проводится во все отделы, везикулярное, ослаблено в левых нижних отделах в проекции заднего 

плеврального синуса (см. данные контрольной рентгенографии). Хрипов нет. Тоны сердца приглушены. ЧСС (уд/мин): 68. 

Пульс: удовлетворительного наполнения, частота 68, дефицита пульса нет. Определяется на всех периферических 

артериях. Артериальное давление: на пр.руке - 122 / 70 мм рт.ст. Живот: мягкий, безболезненный. Перистальтика: 

активная. Печень: не увеличена. Стул самостоятельный, без патологических примесей, в памперс. Мочевыделение: не 

изменено, мочевой пузырь дренируется, проводится профилактика уроинфекции уросептиками (смена мочевого катетера 

каждые 3-4 дня, терапия монуралом).  

Результаты дополнительных методов обследования:  

УЗДС кровоснабжение почек не нарушено, в почках регистрируется сегментарный низкоскоростной кровоток, несколько 

ниже по правой почечной артерии, остальные висцеральные ветви проходимы, картируются полностью, в забрюшинном 

пространстве жидкости не выявлено.  

УЗИ плевральных полостей: В левой плевральной полости имеется отграниченное скопление жидкости в заднем синусе с 

сепарацией листков плевры до 2,5см, предположительным объемом до 100-150мл.  

При рентгенографическом контроле положительная динамика - минимальная полоска жидкости паракостально слева, 

легкие расправлены, очаговых и инфильтративных образований и теней не выявлено.  

При УЗДС явления окклюзионной формы илеофеморального тромбоза справа (НПВ, ОБВ, проксимальных отделов ПБВ, 

дистальнее расположенные вены проходимы сжимаемы, ПБВ с явлениями частичной реканализации и активным 

коллатеральным кровообращением, ГБВ, подколенная и тибиальные вены проходимы), окклюзии одной из суральных вен 

левой нижней конечности. Осмотренные участки без признаков флотации. Проводится эластическая компрессия, терапия 

непрямыми антикоагулянтами. 

Послеоперационная рана: Заживление основной раны первичным натяжением (швы сняты), в с/3 раны имеется 

незначительный диастаз раны с минимальным серозным пропитыванием, края раны с яркими розовыми грануляциями, 

сопоставлены, в этой области наложены вторичные адаптирующие швы (через 6-7 дней возможно их удаление). 

Перевязка: однократно в сутки проводится перевязка с бриллиантовым зеленым, наложены асептические повязка. 

Проводимая терапия на 15.07.16: Конкор 2,5 мг орально 1 раз в сутки утром; Амлодипин 2,5 мг орально 1 раз в сутки 

вечером; Тромбо-Асс 100 мг орально 1 раз в сутки на ночь;  Омез 20 мг орально 2 раз в сутки; Фрагмин 5000ЕД х 2 раза в 

сутки подкожно 2 раз в сутки (отмена с 18.07.16); варфарин 2,5 мг орально 1 раз в сутки утром (15.07.16 контроль МНО, 

18.07.16 коррекция дозировки); 

Посевы из практически всех сред (кровь, моча, раневое отделяемое, пунктат левой плевральной полости и т.д.) 

отрицательные. 

 

14.07.16 проведен Консилиум по главе с главным врачом ИКиСХ, д.м.н., профессором Семеновым В.Ю. 

В настоящее время пациенту проводится дыхательная гимнастика, массаж мягких тканей нижних конечностей, 

электростимулирующая терапия и магнитотерапия, гепаринотерапия непрямыми антикоагулянтами, эластическое 

бинтование, плановая активизация пациента, в пребывании в стационаре хирургического профиля не нуждается, 

подготовлен к переводу в профильный стационар для нейрореабилитации. 

 

 



 Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева 
www.bakulev.ru , горячая линия «Сердце ребенка» cor@bakulev.ru, 

бесплатная горячая телефонная линия для детей с ВПС «Сердце ребёнка» 8 800 200 16 17 
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Харитонов Александр Владимирович / Эпикриз 

Лечебные мероприятия: анальгетики; антибиотики; НПВП 

Результаты обследования ко дню выписки:  

Гематология (результат тестирования от 11.07.2016) 

Гемоглобин - 83 г/л;  Гематокрит - 25 %;  Эритроциты - 2.8 *10^12/л;  Тромбоциты - 580 *10^9/л;  Лейкоциты - 10.1 

*10^9/л;  П/я нейтрофилы - 7 %;  С/я нейтрофилы - 71 %;  Эозинофилы – 1,2 %;  Базофилы - 0,8 %;  Лимфоциты - 20 %;  

Моноциты – 5,6 % 

Общеклинические исследования (результат тестирования от 07.07.2016) 

Прозрачность мочи - Прозрачная ;  Цвет мочи - Желтый ;  Отн.плотность мочи - 1020 ;  Реакция мочи - Нейтральная ;  

Белок - 0,3 г/л ;  Глюкоза(анализ мочи) - Отрицательно ;  Эпителий плоский - Единичные ;  Лейкоциты в поле зрения - 1-2;  

Эритроциты неизмененные в поле зрения - 5-7 ;  Слизь - Небольшое количество ;  Бактерии - Небольшое количество. 

Биохимия крови (11.07.16) Калий 4,1 ммоль/л, Натрий 134 ммоль/л, Глюкоза 6.3 ммоль/л, Общий белок 58 

г/л, Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 86 Е/л, Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 58 Е/л 

Билирубин общий 15 мкмоль/л Альбумин 28 г/л Креатинин 102 мкмоль/л 

 

 

 

ДИАГНОЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИ ВЫПИСКЕ:  

Диагноз 

Расслаивающая торакоабдоминальная аневризма 2 типа. Состояние после резекции аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты с 

аортобедренным бифуркационным протезированием (2013). 

Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Артериальная гипертензия 3 степени, 3 стадии, риск ССО 4. Недостаточность кровообращения 1 

степени. Гепатит С, неактивная форма. 

Состояние после резекции торакоабдоминальной аневризмы с протезированием многобраншевым эксплантатом 30-10-10-8-8 мм в условиях ИК 

дистальной аортальной перфузии от 15.06.16 Острый ишемический спинальный инсульт с вялой нижней параплегией. Илеофеморальный тромбоз 

справа без признаков флотации, окклюзионная форма, в стадии реканализации магистральных вен правой нижней конечности. 

 

Рекомендации при выписке:  

- наблюдение кардиолога, гепатолога, невролога, психолога, хирурга по месту жительства;  

- ограничение физических нагрузок;  

- продолжить приём: 

- коррекция терапии осуществляется врачом по месту жительства (см. текущие назначения);  

- контроль в НЦССХ через год по предварительной записи в НКО по тел. (499)236-91-96 (91-34), 236-91-85;  

- реабилитация в лечебно-профилактическом учреждении, специализирующемся на лечении и реабилитации 

пациентов со спинальной травмой (поражением спинного мозга вследствие онкопатологии, спинальных инсультов 

различной этиологии и т.д.) 

 

Отметка о выдаче листка нетрудоспособности: не выдавался  
         

  


