
Пациент
31.01.1958 г.р. 

Диагноз основной: I20.8 Первичная дегенерация митрального

клапана. Недостаточность митрального клапана (отрыв хорды

передней створки митрального клапана). Состояние после

протезирования митрального клапана механическим протезом от

26.12.2019 г. ИБС. Стенокардия напряжения 3 ФК. Стенотическое

поражение коронарных артерий. АКШ ОВ и ДВ ЛКА в условиях

ИК от 26.12.2019 г. Пароксизмальная фибрилляция предсердий.

Гипертоническая болезнь 3 стадия 3 степень риск 4. ХСН 2 А ФК

III.



Анамнез

 Длительное время диагноз ПМК
 С 2009 г. диагноз  ВПС: Миксоматозная дегенерация МК с 

МР 3 степени
 С 04.2019 г. ухудшение самочувствия - снижение 

толерантности к нагрузке, повышение АД до 180/100 мм рт 
ст

 С 10.2019 г. после стресса сердцебиение, перебои в работе 
сердца, слабость. На ЭКГ выявлена фибрилляция 
предсердий

 12.11.2019 г. госпитализация в кардиологическое  
отделение КГ МСЧ МВД России по г Москве

 Проведена ЭИТ, КАГ
 25.11.2019 г. госпитализация в НИИ им. Склифосовского, 

проведение протезирования МК, АКШ ОВ и ДВ ЛКА в 
условиях ИК



Жалобы при поступлении в ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ

 Слабость, утомляемость
 Колебание АД с повышением до 170/90 мм рт ст
 Одышку при физической нагрузке ( подъем по лестнице 

на 2 этаж)
 Периодически давящий дискомфорт за грудиной, 

умеренные отеки голеней больше к вечеру, 
сердцебиение до 100 уд. в минуту



Медикаментозная терапия

 Варфарин 2,5 мг 1 табл. + 1/4
 Спиронолактон 50 мг утро
 Периндоприл 5 мг утро/вечер
 Сотагексал 120 мг утро/вечер
 Аторвастатин 20 мг вечер
 Аспирин 100 мг вечер



ЭКГ



ЭХОКГ





ХМЭКГ



МНО



Реабилитационная программа

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
 Галокамера
 Групповое занятие лечебной физкультурой
 Тренировка с БОС по гемодинамическим показателям – АД 

- тредмил
 Школа пациента - обучение самоконтролю МНО на фоне 

антикоагулянтной терапии, особенности диеты и основные 
лекарственные взаимодействия на фоне терапии 
варфарином

 Коррекция гипотензивной терапии - добавлен амлодипин 
2,5 мг утро, 5 мг вечер



Результаты лечения

 Цель реабилитации достигнута: повышение 
толерантности к физической нагрузке, увеличение 
дистанции в ТШХ, улучшение самочувствия, уменьшение 
одышки, ангинозные боли не рецидивировали, отеки 
нижних конечностей не определяются, нормализация АД на 
фоне оптимизации гипотензивной терапии.


