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Fig. 1 - Ecocardiograma transtorácico inicial mostrando vegetação em valva mitral.



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

380

;���������	�	@�)�����6��9�		�����������5*�	3���

��	�������	��	������	��	������	����	��	..	����������

��:�	�������	��	����������	��	����5�	�	�"�����	���������

��	(��	������	��	�B�����	������		��	(��	��������	��	�B�����	�"����

��8	��%�	���	������������	��������	����	�������	����������

���$�����	�	��(����	��	����B����		��	�(���	��	����	������8

H����	��	�������	���������	�	���	�	�������������	����	��	�����

�������	������B���	������	��	����	(�����4����	���	��	����

�������������	�������(B����	����4���	�	�C	���8	3	������

>��	�������	��:�	����������	�	���	�������		�����	��:�

���	������	��8	3�	������	����������	��	�	���������	���	�

�������������	����	��	�����������	������B���	�*�	������)��	����

�	������������	�	����5:�	�������	�*����(��������	�����

���	������	����B�����	��	�����5*�	�	����5:�	���	�	���	�

�����������5*�	����	�	����	���������		���	����	��(����	�	�

���8	F����	������	������	���	������������	���	����5:�

���	J	���	�	�����������5*�	����	�	�����	�����	(��	�)����	�

�������	���	�����	������������	��%	��*�	�������8

���	���	��������5:�	��	�#���	���������	����$����	�*�

(�=����	����)��)"������	����	�	�%�)��	�	�����"���	����

��������<�.�8	6�)��	��	��	�������	���	�����	��	���"����	�

�)����	�*�	��)���������	���%�	�������	�4�	��	����	�

����(����	�����%�	�	������		��������	�	�������	��	"��*�

�(����<�.�8	�����	�����������	����	��	��	�����	�	�������

�8 @�)���	;�	6��9�	
8	�	/��/���	�������)�	(���	�(	��������	���	�����	���������

���8	���/	1����	��	� .!N	CC,	I-��CI8

.8 �����	;�	�������&����	Q�	?�����	��	?����R���������	��	�������O����������	��

6����6���	Q8	?������	����/������	�R��	��	��������	�(	�������	��������	���

���	��	�R�����	�����	�R�/�������8	F	;���	Q	��	� <<N	� <<,	<�I�.C8

C8 
��9��R	
��	&�)���	S�8	H/	/���	��	�R�����	�����	�R�/�������	���	�/	�/���

��	������	��	��	)R	�������������	�/���R8	��	Q	���	� I'N	'<,	.!C�J!8

!8 ������	
�8	��������������	���������	��	�R�����	�����	�R�/�������8	6���

���/�����	&/��	� <IN	�I,	�.J�!�8

'8 ��D��9	��	����	Q�	T�����	@�	6/��(��	U8	����	����	���������	0@�)����6��9�

�����������7	��	�/	�����/���/������	����)��R	�R�����8	�����������	�  JN	 C,

�'I �<I8

J8 ��)�����	��	������	;�	O�	?����	��	�	��8	�������	����	���������	�	6@;	���	����

���R	�����/���/������	����)��R	�R�����,	���9	�(	����������	E��/	�����/���

�/������	����)����8	1��	Q	��������	�  'N	'�,	��I�.J8

I8 ���/)��	��8	��������	�/	�������	�����	�(	&/��������R	�����	�������

(��	�/	������(�������	�(	�R�����	�����	���/�������8	���/�����	&/���	�  IN

!-,	�I.'8

<8 &�����	��8	2�������	�����	���������	E��/	�R�����	������8	�������	����	�  <N

�J,	'C��'-8

 8 &�����	���	6/���R	
V�	���E(���	��8	��	�/����������(��	����R	�(	��������	/���

�����	���������	E��/	�R�����	�����	�R�/�������8	F	;���	Q	��	�  JN	CC',

�!.!�C-8

�-8 @����	Q@�	&��4	�68	��������������	����(��������	�(	�R�����	���������	���

����8	����	�/��	��	�  <N	� ,	I C�<-<8

��8 @���	Q6�	
����/	OS�	&���/	Q8	H/	�����/���/������	�R�����8	F	;���	Q	��

.--.N	C!J,	I'.�JC8

�.8 V/����/��	���	��������	�Q�	��D��	��	H��)	F��	����	
Q�	���/�	�&28	H/	���

Referências

������	�(	�/���)����	��	�/	�����/���/������	����)��R	�R�����8	F	;���	Q	��

�  'N	CC.,	  C�I8

�C8 @��9�/��	�O8	���E��	��	�/	�����/���/������	����)��R	�R�����W	F	;���	Q	��

�  'N	CC.,	�-.'�.I8

�!8 ?���	�8	?��/������	���	�������	�(	�/	�����/���/������	����)��R	�R�����8

��	����	F���/	��	�  IN	<�,	�'��II8

�'8 ?���	�8	��������	�(	�/���)����	��	�����/���/������	����)��R	�R�����8

&/��	O��	����	F���/	��	.--�N	.I,	JCC�!.8

�J8 @�R	&��	2����	268	6������	��	���������	����(��(������8	1�,	������	��	������/�

��?8	&�����������	O����"�����		H��������8	.�8	�;O61�	.--�N	'���..8

�I8 3XF���	O�	�������	Q�	O�)9���	O�	����	H8	O����������	�(	������������	����	������

��	�/	������R	�����/���/������	�R�����8	���/	1����	��	�  'N	�'',	C.'�I8

�<8 69R���Q���	�&?�	S�����(	��Q�	S���	���	�����	��8	H�������/����	�/��������

����/��	������������	�(	���������	�(	������	���������	�(��	E��(����	��	�	������

E��/	������R	�����/���/������	�R�����8	Q	��	6��	;�/���������	�  'N	<,	.'��J8

� 8 ����)����	���	�����	O;�	
R��	111	
�8	&��������	�(	���������	E��/	����������

������	�(��	�R��������	��(�������	��	������R	�����/���/������	�R�����8	Q	��	6��

;�/���������	�  IN	�-,	<II�<-8

.-8 ;��������T������	F�	2������
�����	Q�	���������������	H�	�	��8	;�/�����������

�/��	���������	�(	�������	E��/	������R	�����/���/������	�R�����8	��	����	Q

�   N	�CI,	 IC� 8

.�8 ������	��	6�����	Q�����	;��	�	�4���	@��	�	�4���	@��	?�����	Q8	F��)���

�����	�/���)����	�����������8	���	
���	�������	�  IN	J<0'7,	CIC�'8

..8 ������	@�	�����	;�	&��	@8	;�������	��4���	��	��)���	�������	��������	�����8

6���9	� <.N	�C,	�< � '8

.C8 �����4	�H�	&����	��	V/����/��	��8	�����������	)�E�	�����/���/������	���

��)����	���	�����R	��	�������	E��/	�R�����	�����	�R�/�������8	���/�����

&/��	�  !N	CI,	'J<�I�8

��)���..8	F�	�����	�������	�	�������	���	�����	�����������

���������	���	�	������	��	�����������5*�	�����	��������	��(���

��	�	�����5*�	��/�	�����	��)�	��	���	��������	(���������"�

�����	0/����������)������7	���������	��	(����5*�		��)��5*�

�	����)��	��	����5*�.�8	;���������	�	�������	%	���	���

����(���5:�	����������B������	����	������	��	�#����	���������

�	���	����	�����$����	�	����������	����(��(��������		�	��D�

�����$��	��B	���������	�	�����*�	�	������	�����	��	��������

5*�	��)����	����	��������	��	�����	�	/����������)������.C8

?��������	��	�����	�����	/B	����	�	���	��������	�������	����

��	�����	������������	�����	�����������	M	����5�	�	����������

����(��(�������		�	��	�����	�	/����������)�������	��)�	��

�����	�	�����������5*�	����	���	��	�����	�������������	����

��������	��	�����	�����������8

�����������	�	(��������	��	�����4�5*�	��	���������������

�����	��������B����		�������(B����		��	��(�������	�����	�

������5*�	�	�������������	�	�����	���4�	����	�������	���

�#���	����������	����$�����	%	���������	������	��	����	���

�	�����������5*�	���	��	����	(�����	����	����$������	����������

���	�������������	�	����5�	�	�������������	�#����8	F����

�(��5��	���	��	�����������	��	�����	��	�����$����	��	����

5��	�������5*�	���	����������	����(��(�������		����	����(���5:��

)�	����	�	����$�����		�	����	�	���������	����	��������8


