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Цель самостоятельной работы студентов по данной теме. 
В реализации задач модернизации высшего профессионального медицин-

ского образования  в Россиии интеграции в Болонский процесс большая роль 

отводится самостоятельной работе студентов над учебным материалом. 

В рекомендацияхв сжатой доступной форме изложен теоретический мате-

риал по проблеме, клиника, классификация инфекционного эндокардита (ИЭ), 

осложнения, принципы диагностики и методы консервативной терапии, показа-

ния к хирургическому лечению. Данные рекомендации составлены с учетом 

требований высшей школы по формированию прочных профессиональных зна-

ний, широкого кругозора будущего врача, совершенствования умений и навы-

ков, развитию самостоятельного мышления и воспитанию ответственности и 

компетентности в профессии врача. 

Для повышения  активности и инициативности студентов служат кон-

трольные вопросы и профессиональные задания для самопроверки. 

 

Студент должен знать: 

1. Патогенез инфекционного эндокардита; 

2. Основных возбудителей заболевания; 

3. Клинические проявления и их типы, осложнения; 

4. Основные методы диагностики заболевания; 

5. Методы терапии; 

6. Показания к оперативному лечению; 

7. Принципы профилактики инфекционного эндокардита. 

 

Практическая значимость.Несмотря на развитие современных методов 

лечения инфекционных заболеваний и заболеваний сердечно – сосудистой си-

стемы, в течение последних 30 лет заболеваемость инфекционным эндокарди-

том продолжает расти, остается высокой летальность и количество осложнений 

при данном заболевании. Тема «ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ» – слож-

ная, междисциплинарная.Данные рекомендации призваны помочь студентам в 

ее самостоятельном освоении. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) является нозологической формой, пред-

ставляющей собой септический процесс с локализацией инфекции главным об-

разом на эндокарде с формированием вегетаций на клапанах сердца с развити-

емсистемных и иммунологических проявлений генерализованной инфекции и 

формированием дисфункции сердечных клапанов с прогрессом недостаточно-
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сти кровообращения, что ведет к развитию полиорганной недостаточностии 

возникновению внутри- и внесердечных осложнений. 

Заболеваемость ИЭ в развитых странах составляет от 3 до 10 случаев на 

100 тыс. населения в год. Частота возникновения ИЭ в значительной степени 

зависит от социальных факторов и в некоторых регионах превышает 38 случаев 

на 100 тыс. населения в год.                                                                       

Мужчины заболевают в 2 раза чаще женщин. Средний возраст заболевших 

составляет 43-50 лет. Летальность при ИЭ колеблется от24 до 90 процентов в 

зависимости от формы заболевания. 

В последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты ИЭ, осо-

бенно у лиц пожилого и старческого возраста. Это обусловлено непрерывной 

изменчивостью микроорганизмов с формированием устойчивых форм; ростом 

числа больных с иммуносупрессией; возникновением осложнений у пациентов с 

врожденными и приобретенными пороками сердца,в т.ч. с так называемыми 

«малыми внутрисердечными аномалиями», такими как пролапс митрального 

клапана, функционально двустворчатый аортальный клапан и др. Имеют значе-

ние социальные и ятрогенные факторы: постарение населения, низкая культура 

профилактики инфекций, в первую очередь полости рта, широкая встречае-

мость внутривенной наркомании и алкоголизма; массовое использование внут-

рисосудистых вмешательств; рост количества пациентов с имплантированными 

устройствами (кардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы), длитель-

но стоящими катетерами, увеличение количества пациентов, перенесших опе-

рации на сердце и сосудах. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

 Клапанный ИЭ(нативных, или собственных клапанов сердца) и  

 Протезный ИЭ (имплантированных искусственных клапанов серд-

ца).  

Клапанный ИЭ делят на первичный и вторичный.  

 Первичный ИЭ - септический процесс, развивающийся на ранее не-

измененных клапанах. Он возникает при условии многократной септицемии на 

фоне выраженного ослабления иммунитета больного. 

 Вторичный ИЭ развивается на фоне врожденных или приобретен-

ных аномалий клапанов сердца (измененный внутрисердечный кровоток спо-

собствует внедрению микроорганизмов в эндокард). 

По течению различают: 

 Острый ИЭ (до 8 недель от начала заболевания) и  

 Подострый ИЭ (более 8 недель). 

Протезный ИЭ делится на: 

 ранний (до 6 месяцев после операции) и  
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 поздний (более 6 месяцев).  

По степени активности: 

 активныйи  

 неактивный ИЭ (критерии активности см. в разделе «клиника ИЭ»). 

Классификация ИЭ по этиопатогенезу. В зависимости от возбудителя: 

 ИЭ с положительной гемокультурой - стафилококковый, стрепто-

кокковый, энтерококковый, грамотрицательный, грибковый и др.) и  

 ИЭ с отрицательной гемокультурой. 

В зависимости от путей проникновения инфекции: 

 нозокомиальный (возникший в результате медицинских манипуля-

ций) и 

 ненозокомиальный. 

Также выделяют особые формы ИЭ: ИЭ наркоманов, ИЭ пациентов с им-

плантированными устройствами, ИЭ при сложных врожденных пороках серд-

ца и др. 

По частоте пораженияв странах Европы и США на первом места стоит 

митральныйклапан, затем – аортальныйи трикуспидальный (чаще при внутри-

веннойнаркомании). По некоторым статистическим данным, в России наиболее 

часто встречается ИЭ с поражением аортального клапана. Нередко встречаются 

случаи многоклапанного поражения с наличием вегетаций на нескольких клапа-

нах, однако чаще изменения других клапанов на фоне одноклапанного пораже-

ния носят относительный характер за счет дилатации камер сердца. 

 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 
 

Наиболее частыми возбудителями ИЭ является кокковая флора. На пер-

вом месте по частоте выявления находятся стрептококки(золотистый стафило-

кокк, эпидермальный стафилококк), далее следует стрептококковая флора (зе-

ленящий стрептококк), далее - энтерококковая флора. Грамотрицательная флора 

(кишечная палочка, протей, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, эйкенеллы и 

др.) редко дает самостоятельный рост. Грибы рода Candida,режеAspergillus вы-

севаются часто, микозы чаще возникают как осложнение антибиотикотерапии. 

Основные аспекты возникновения, течения и исходов ИЭ соответствуют 

концепции сепсиса PIRO:P (predisposition) – предрасположенность, I (infection) 

– инфекция, R (response) – реакцияиО (organ dysfunction) - органная дисфункци-

ия.    

Основные этиопатогенетические группы факторов, приводящих к воз-

никновению ИЭ: 



1. Избыточная бактериемия при: 

а. Очагах инфекции (ротовая полость, верхние дыхательные пути, орга-

ны пищеварения, мочеполовые пути, кожа и мягкие ткани и др.); 

б. попадании инфекционного агента в кровь с кожи или из окружающей 

среды при инъекциях и через сосудистые катетеры. 

Малая транзиторная бактериемия является нормой и возникает ежедневно 

у здоровых людей (например, при чистке зубов). 

2. Нарушение защитных реакций организма при: 

а. иммунодефицитах; 

б. аутоиммунных процессах. 

3. Нарушение внутрисердечной гемодинамики и/или нарушение эндоте-

лия при:  

а. врожденных и приобретенных пороках сердца; 

б. состояниях после операции с протезным материалом или электродами 

в камерах сердца. 

Последняя группа факторов специфична для возникновения вторичного ИЭ 

в широкой популяции пациентов с внутрисердечными аномалиями (см. ниже). 

Во многих случаях при ИЭ серийные посевы крови не дают роста микро-

флоры. Это связано с трудностями микробиологической диагностики и с предше-

ствующей неконтролируемой антибиотикотерапией. 

Основным патологическим субстратом клапанного инфекционного эндокар-

дита является формирование вегетаций на створках клапана сердца. Они состоят 

из поврежденных и некротизированных тканей эндокарда,клеток воспаления (на 

начальных стадиях нейтрофилы),тромботических масс и колоний микроорганиз-

мов. Следующий этап - деструктивные изменения клапана (перфорации створок, 

отрывы хорд). В большинстве случаев это приводит к нарушению функции клапа-

на с возникновением регургитации крови через него (клапанной недостаточно-

сти).Процесс может распространяться за пределы сердечного клапана с формиро-

ванием паравальвулярного абсцесса.При переходе в подострую стадию к описан-

ным изменениям присоединяются склеротические процессы, которые вновь могут 

перейти в воспалительно-деструктивные.  

Близкие процессы происходят и на искусственных клапанах сердца при про-

тезном эндокардите. Заболевание может привести к возникновению парапротез-

ной регургитации (фистулы) из-за прорезывания швов в результате инфекции. 

Тромботические массы вместе с вновь образованным эндотелием (паннус) могут 

нарушать работу запирательного элемента протеза, возникает дисфункция проте-

зас затрудненным прохождением крови через него(поток стеноза). 

Все формы ИЭ проявляются тремя видами патологическихпроцессов: 

1) собственно септическим процессом, склонным к прогрессу к и формиро-

ванию метастатических инфекционных очагов; 

2) недостаточностью кровообращения на фоне нарушений внутрисердечной 

гемодинамики в результате дисфункции пораженного инфекцией клапана и отно-
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сительной недостаточности интактных клапанов, возникающей за счет дилатации 

миокарда; 

3) полиорганной недостаточностью, развивающейся вследствие септиче-

ских, гемодинамических итромбоэмболических и причин. 

Осложнения ИЭ бывают: 

 Внутрисердечные: 

 (паравальвулярные абсцессы, в т.ч. с прорывом в полость перикарда и 

тампонадой сердца; 

 септальные дефекты; 

 перфорации створок; 

 переход инфекции по эндокарду на другие клапаны; 

 панкардит; 

 нарушения проводимости и др. 

 внесердечные: 

 тромбэмболии и септические эмболии по большому кругу кровообра-

щения: 

 ишемическое ОНМК; 

 инфаркт миокарда; 

 инфаркты паренхиматозных органов (печень, почки) и др.; 

 микотические артериальные аневризмы (наиболее часто сосудов го-

ловного мозга), в т.ч. с разрывом (геморрагическое ОНМК) 

 тромбэмболии и септические эмболиипо малому кругу кровообраще-

ния (инфаркт - пневмонии); 

 органная недостаточность (наиболее часто почечная недостаточность); 

 полиорганная недостаточность и др. 

ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

 И РЕЖИМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Профилактическое применение антибиотиков необходимо только для 

пациентов с высоким риском ИЭ: 

1. Пациенты с протезами клапанов или с протезным материалом, исполь-

зованным для реконструкции сердечного клапана (рекомендации общества торакальных 

хирургов США 2011 г по хирургическому лечению инфекционного эндокардита не рассматри-

вают материал, использованный для реконструкции клапанов, как фактор высокого риска ИЭ); 

2. Пациенты, перенесшие ИЭ; 

3. Пациенты с врожденными пороками сердца: 

a. Цианотические ВПС: некорригированные, с резидуальными дефекта-

ми, паллиативными шунтами и кондуитами; 

b. Полностью корригированные ВПС с имплантированным хирургиче-

ски или чрескожно протезным материалом до 6 мес. после операции; 
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c. Когда после имплантации протеза или протезного материала (хирур-

гически или чрескожно) имеется резидуальный дефект. 

Профилактическое применение антибиотиков больше не рекомендуется 

при других формах ППС и ВПС. 

Пациентам высокой степени риска с большой степенью доказательности по-

казано проведение антибиотикопрофилактики при проведении стоматологи-

ческих вмешательств имеются в видустоматологические процедуры, требующих 

воздействия на пародонт и периодонт, а также перфорирующих слизистую поло-

сти рта. Профилактическое применение антибиотиков не рекомендуется при 

местной анестезии  в незараженных тканях, снятии швов, стоматологических 

рентгенологических исследованиях, установке или коррекции съемных протезов 

или ортодонтических аппаратов. Профилактика также не рекомендуется при вы-

падении молочных зубов и травме губ и слизистой полости рта. 

Профилактическое применение антибиотиков не рекомендуется при вмеша-

тельствах на респираторном тракте, при вмешательствах на желудочно-

кишечном тракте и мочеполовой системе, при вмешательствах на коже и мягких 

тканях. 

Таблица 1.Режим антибиотикопрофилактики при стоматологических 

манипуляциях: 

Однократно за 30—60мин. до процедуры 

Ситуация 
Анти-

биотик 
Взрослые Дети 

Отсутствует аллергия на 

амоксициллин и 

ампициллин 

амоксициллин 

или 

ампициллин 

2 г п/о,  

при необходимости 

- в/м или в/в 

50мг/кг 

п/о, 

в/м или в/в 

Аллергия на 

амоксициллин и 

ампициллин 

клиндамицин 

600 мгп/о, 

при необходимости 

- в/м или в/в 

20 мг/кг п/о, в/м 

или в/в 

или цефалексин 2 г п/о 50 мг/кг п/о 

или 
цефазолин или 

цефтриаксон 
1 г в/м или в/в 

50 мг/кг 

в/м или в/в 

 

Большинство отечественных специалистов считают, что в связи с высокой 

встречаемостью пациентов с некорригированными врожденными и приобретен-

ными пороками сердца и с малыми внутрисердечными аномалиями, а также в свя-

зи с невысокой культурой профилактики инфекций среди населения, для России 

более обоснованной является использование стандартов профилактики ИЭ, опуб-

ликованных американской кардиологической ассоциацией в 1997 г. Согласно ним:   

- высокий риск ИЭ также определяется у пациентов с сепсисом, иммуносуп-

прессией,а также у больных с частыми внутрисосудистыми вмешательствами на 

фоне факторов умеренного риска; 

-  умеренный риск ИЭ определяется у пациентов с врожденными и приобре-

тенными пороками сердца, гипертрофической кардиомиопатией; а также у боль-
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ных с активной инфекцией, выраженной иммуносупрессией и частыми внутрисо-

судистыми вмешательствами на фоне факторов низкой степени риска; 

-  низкая степень риска определяется у людей с пролапсом митрального кла-

пана без регургитации, после имплантации электродов кардиостимуляторов, после 

операций на сердце (коронарное шунтирование), при иммунодефицитных состоя-

ниях, при химиотерапии, лучевой терапии, гемодиализе. 

Пациентам из групп меньшей степени риска возможно проведение антибио-

тикопрофилактики при стоматологических вмешательствах; вмешательствах на 

респираторном тракте (бронхоскопия, ларингоскопия, интубации трахеи); вмеша-

тельствах на желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе (гастроскопия, 

колоноскопия, цистоскопия, чреспищеводная эхокардиография); вмешательствах 

на коже и мягких тканях. 

 

КЛИНИКА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Клиника ИЭ весьма вариабельна и зависит от возбудителя наличия или от-

сутствия фонового заболевания сердца, пораженного клапана.  

Основными классическими признаками острого ИЭ являются лихорадка и 

шум в сердце. Лихорадка имеет преимущественно гектический характер. Опреде-

ляемый аускультативно шум в сердце может быть систолическим, диастоличе-

ским, систолодиастолическим. Шум, характерный для стеноза клапана, обуслов-

лен сужением его отверстия вегетациями. Шумы недостаточности клапана возни-

кают при его деструкции или в результате увеличения размеров камер сердца.  

Для ИЭ очень характерны динамически изменяющиеся шумы. Это распро-

страняется и на случаи вторичного, и на случаи протезного ИЭ.  

Общее состояние пациентов в большинстве случаев тяжелое, нередко они не 

способны активно передвигаться. Для первичного ИЭ характерно предшествую-

щее появлению симптомов удовлетворительное состояние, при вторичном ИЭ на 

воне выраженной врожденной или приобретенной клапанной патологии пациент 

может иметь фоновые проявления недостаточности кровообращения. 

Начальные клинические проявления острого ИЭ заключаются в клинике ма-

нифестирующего системного воспаления и сопровождаются характерными изме-

нениями лабораторных анализов (см. «Диагностика ИЭ»). Активный септический 

процесс при неадекватном, а иногда и при адекватном лечении сам по себе может 

привести к формированию полиорганной недостаточности.  

Подострый ИЭ в большей степени проявляется клиникой сердечной недо-

статочности и вторичной полиорганной недостаточности, обусловленной как 

септическими проявлениями, так и нарушениями гемодинамики. Главные прояв-

ления сердечной недостаточности – утомляемость, одышка, отеки, увеличение пе-

чени, влажные мелкопузырчатые хрипы в легких. 

   Критерии органно-системной дисфункции и общей тяжести состояния 

больных при сепсисе сформулированы A.Baue и соавт. и представляют собой 

шкалу SOFA. 
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  (Sepsis organ failure assessment) позволяет определять в количественном выраже-

нии тяжесть органно-системных нарушений. Нулевое значение по шкале SOFA 

указывает на отсутствие органной дисфункции. SOFA имеет на сегодня наиболее 

полноценное клиническое подтверждение информационной значимости при ми-

нимуме составляющих параметров, что делает возможным ее использование в 

большинстве отечественных лечебных учреждений. 

В связи с тем, что популяция пациентов с сепсисом является гетерогенной не 

только по характеру и выраженности нарушений гомеостаза, а также по возрасту и 

сопутствующей хронической патологии, что отражается на особенностях течения 

патологического процесса, необходима оценка общей тяжести состояния по шка-

лам АРАСНЕ и SAPS. 

Часто на первый план выступает клиника осложнений ИЭ. Нередко ослож-

нения ИЭ носят жизнеугрожающий или фатальный характер. 

Среди внутрисердечных осложнений к большой вероятности летального ис-

хода приводит прорыв паравальвулярного абсцесса в полость перикарда с тампо-

надой сердца. Формирование дефекта межжелудочковой перегородки или дефекта 

предсердно - желудочковой перегородки (Gerbode) приводит к острому возникно-

вению клиники артериальной перегрузки малого круга кровообращения. Не менее 

опасны аритмические осложнения ИЭ: острая полная атриовентрикулярная блока-

да, желудочковые тахикардии и фибрилляция желудочков. 

При ИЭ левых камер сердца возникают эмболии по большому кругу крово-

обращения. Наиболее часто они проявляют себя как ишемическое ОНМК или как 

геморрагическое ОНМК в результате разрыва микотической артериальной ане-

вризмы сосуда головного мозга. При эмболиях также возможна клиника инфаркта 

миокарда, инфарктов и абсцессов паренхиматозных органов (печень, почки, селе-

зенка). У разных пациентов в наибольшей степени нарушается функция различ-

ных органов.  

Часто встречающимися клиническими проявлениями ИЭ являются анемия и 

нефропатия.  

С клинической точки зрения наиболее важным является разделение ИЭ на 

острый и подострый.  

Острый инфекционный эндокардит (ОИЭ) - патогенетически и клинически 

является сепсисом с первичной локализацией инфекции на клапанном аппарате 

сердца. К особенностям ОИЭ относятся: выраженный инфекционно-токсический 

синдром (нередко с развитием инфекционно-токсического шока), быстрая де-

струкция клапанов сердца с формированием пороков и сердечной недостаточно-

сти, развивающихся иногда за 1 - 2 недели и требующих немедленной хирургиче-

ской коррекции, высокая частота тромбоэмболических осложнений, частое фор-

мирование гнойных отсевов в различных органах и тканях, высокая летальность. 

ОИЭ чаще бывает первичным, вызывается высоковирулентными микроорганиз-

мами (чаще всего - золотистым стафилококком). ИЭ у инъекционных наркоманов 

и ранний протезный эндокардит чаще всего имеют острое течение. 
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Спленомегалия является частым признаком ОИЭ и выявляется у 85 - 98% 

умерших лиц. Инфаркты и абсцессы селезенки обнаруживаются в 23,6 и 10,5% 

случаев, соответственно. Гепатоспленомегалия регистрируется более чем у трети 

пациентов. 

Септическая пневмония наблюдается у 21-43% лиц ОИЭ с поражением ле-

вых камер сердца и у 66,7% пациентов ОИЭ с поражением правых камер сердца. 

Поражение почек проявляется острым нефритом с умеренным мочевым син-

дромом. Довольно часто развиваются инфаркты почек (30-60%) в результате эм-

болий почечных артерий. 

При ОИЭ довольно часто развивается инфекционно-токсический гепатит 

(30-40%). ДВС-синдром с образованием острых язв в желудке, луковице двена-

дцатиперстной кишки, желудочно-кишечным кровотечением возникает в 45,8% 

случаев. 

Иммунологические осложнения при ОИЭ развиваются редко из-за молние-

носного течения заболевания. 

Подострый инфекционный эндокардит (ПИЭ) - клапанная инфекция, проте-

кающая с персистирующей септицемией. При ПИЭ редко наблюдается клиниче-

ская картина сепсиса, характерна высокая частота развития иммунологических 

осложнений: нефрита, васкулита, синовиита, полисерозита. Этот вариант заболе-

вания возникает при маловирулентном возбудителе (стрептококке, эпидермальном 

стафилококке). Данная форма заболевания, как правило, развивается у больных с 

предшествующей сердечной патологией и характеризуется более благоприятным 

прогнозом. 

При подостром ИЭ клиническая картина разворачивается постепенно, в те-

чение 2-6 недель и отличается разнообразием и различной степенью выраженно-

сти основных симптомов. 

Наиболее частыми проявлениями иммунного поражения являются васкули-

ты, артралгии (артриты), миалгии, гломерулонефрит, миокардит. При ПИЭ до-

вольно часто поражается опорно-двигательный аппарат, характерно снижение 

массы тела. 

Дополнительными внешними признаками ИЭ можно считать характерные 

изменения пальцев в виде барабанных палочек и характерные иммунологические 

феномены: узелки Осслера (болезненные, красноватого цвета, очаги уплотнения в 

коже и подкожной клетчатке), пятна Рота (кровоизлияния в сетчатку с белым цен-

тром), повреждения Джейнуэя (эритематозные высыпания на ладонях и подошвах, 

иногда на голенях). 

 

Клиника особых форм инфекционного эндокардита 

 

При ИЭ трикуспидального клапана наиболее часто встречаются пневмонии. 

пневмонии возникают чаще вследствие эмболий и в начальных стадиях являются 

очаговыми. При прогрессе заболевания и повторных септических эмболиях по ма-
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лому кругу пневмонии становятся долевыми и двусторонними. Клиника выражен-

ной регургитации на трикуспидальном клапане при ИЭ заключается в проявлени-

ях недостаточности кровообращения по большому кругу (увеличение печени, оте-

ки). 

У внутривенных наркоманов клиника сепсиса, сердечной и полиорганной 

недостаточности может наслаиваться на клинику абстиненции. У данной катего-

рии наиболее часто возникает ИЭ трикуспидального клапана. Случаи поражения 

аортального, митрального клапанов, а также многоклапанный ИЭ также не явля-

ются редкостью. 

Клиника протезного ИЭ чаще носит более стертый в сравнении с клапанным 

ИЭ характер и заключается не только в симптомах системного воспаления, но и в 

нарастающих проявлениях дисфункции протезного клапана с формированием па-

рапротезной фистулы или тромбоза протеза, что проявляется прогрессом сердеч-

ной и полиорганной недостаточности. 

Симптомы электродного ИЭ и ИЭ у пациентов с иммунодефицитом и хро-

нической почечной недостаточностью (гемодиализ) также преимущественно яв-

ляются стертыми. Огромную роль в диагностике ИЭ у данной категории играет 

динамическая оценка эхокардиографических данных.   

Предикторы неблагоприятного исхода при ИЭ: 

Состояние пациента: 

1. Пожилой возраст. 

2. Протезный ИЭ. 

3. Инсулин-зависимый диабет. 

4. Наличие сопутствующей патологии. 

Наличие осложнений ИЭ: 

1. Сердечная недостаточность. 

2. Почечная недостаточность. 

3. Септический шок. 

4. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

5. Перианнулярные осложнения. 

Микроорганизм: 

1. Золотистый стафилококк. 

2. Грибы. 

3. Грамотрицательная флора. 

Эхокардиографичекие признаки: 

1. Перианнулярные осложнения. 

2. Выраженная недостаточность аортального и/или митрального клапана(ов). 

3. Левожелудочковая недостаточность. 

4. Легочная гипертензия. 

5. Большие вегетации (более 1 см). 

6. Выраженная дисфункция протеза. 

7. Признаки повышения диастолического давления в левом желудочке. 
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Лабораторная диагностика ИЭ 

В лабораторной диагностике ИЭ применяются в основном микробиологи-

ческие, биохимические и иммунологические методы. Последние две группы в 

настоящее время тесно переплетены. 

Подтверждение септицемии является одной из главных задач при диагно-

стике ИЭ. Посевы крови из периферической вены следует проводить на высоте 

лихорадки. Забор крови необходимо осуществлять до начала антибиотикотера-

пии, трижды за одни сутки. Более информативным (как дополнение к венозным 

посевам) считается посев артериальной крови (из пункционного доступа в луче-

вую артерию). Достоверными можно считать совпадающие данные более двух 

посевов крови. Обязательным является определение чувствительности высе-

янной микрофлоры к большинству антимикробных препаратов. 

Дополнительно целесообразно проведение микробиологического исследо-

вания мазков зева, мочи. Интраоперационное микробиологическое исследова-

ние заключается в бактериоскопическом (мазки-отпечатки) и бактериологиче-

ском (посевы) исследовании пораженных клапанов сердца. 

Частота высеваемости возбудителя ИЭ составляет от 20% до 65% при ис-

следовании крови и от 30% до 85% при исследовании операционного материа-

ла. 

Может возникать необходимость в использовании специальных питатель-

ных сред для выделения труднорастущих микроорганизмов (стрептококков с 

повышенной питательной потребностью, L-форм бактерий, микроорганизмов 

группы НАСЕК). 

Более точным способом верификации возбудителя является применение  

методов определения микробной ДНК при помощи методов ПЦР-диагностики 

(полимеразных цепных реакций). Данная методика более чувствительна и ис-

ключает ложноположительные результаты. Применение отечественных наборов 

для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией используется для выявления и количественного 

определения ДНК метициллинрезистентного Staphylococcus aureus (MRSA)и 

Pseudomonas aeruginosa. Также данная методика применяетсядля идентифика-

ции других возбудителей (Neisseria spp., Legionella spp., Mycobacterium spp., 

Nocardia spp., Coxiella burnetii., Rickettsia spp., Bartonella spp., Chlamydia spp., 

Mycoplasma spp.). 

Наиболее перспективным в микробиологической диагностике является 

поиск микробных метаболитов – продуктов жизнедеятельности бактерий, по-

ступающих в кровь (small molecules originating from microbes, SMOM). Наиболее 

«перспективными» метаболитами бактерий считаются такие вещества, как фе-

нилуксусная кислота (ФУК), фенилпропионовая кислота (ФПК), фенилмолоч-

ная кислота (ФМК), п-гидроксифенилуксусная кислота (ГФУК), п-
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гидроксифенилпропионовая кислота (ГФПК), п-гидроксифенилмолочная кисло-

та (ГФМК) и 2-Гидроксибензойная кислота (2-ГБК). 
Другие лабораторные методы исследования позволяют определить сте-

пень активности воспалительного процесса, оценить степень нарушения функ-

ций органов и провести дифференциальную диагностику. 

Для ИЭ характерны: 

- лейкоцитоз со сдвигом влево; 

- значительное ускорение СОЭ; 

- снижение показателей красного ростка крови с появлением ано-

мальных форм эритроцитов; 

- увеличение концентрации иммуноглобулинов, в особенности, им-

муноглобулина М; 

- повышение уровня мочевины и креатинина в крови. 

Для лабораторного подтверждения септического процесса как экспресс – 

метод широко используется прокальцитониновый тест.  

Важным для дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения 

ИЭ является количественное определение специфических и неспецифических 

маркеров воспаления, таких как:  

- С – реактивный белок;ревматоидный фактор; тимоловая проба; се-

ромукоид;  Антистрептолизин-О; Иммуноглобулины A,M,G;антитела к моди-

фицированному цитруллированному виментину (Anti MCV IgG) и другие. 

•Эхокардиографическая диагностика ИЭ рассматривается как основной 

метод. Трансторакальная эхокардиография (ТТ эхоКГ)срочно проводится при 

любом подозрении на ИЭ. 

Прямыми (большими) эхокардиографическими критериями ИЭ являются: 

1. вегетации, 

2. абсцессы, 

3. появление парапротезных фистул и дисфкнуции протеза. 

Метод позволяет определить наличие, размер и структуру вегетаций, 

наличие деструктивных изменений клапанов, строение подклапанных структур.  

Существенное значение имеют следующие параметры вегетаций: размер 

(при диаметре вегетаций менее 6 мм вероятность эмболий составляет 10%, при 

диаметре более 16 мм - почти 100%), подвижность (риск тромбоэмболических 

осложнений выше при наличии подвижных вегетаций), степень обызвествления 

(риск тромбоэмболических осложнений меньше при наличии старых, обызвест-

вленных вегетаций). 

Для определения функции клапана важны такие эхокардиографические 

показатели, как скорость кровотока, градиент давления, степень регургитации. 
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Прогностически важным является определение размеров камер сердца и сокра-

тительной способности миокарда.  

Общая чувствительность ТТ эхоКГ для выявления вегетаций составляет 

60 - 70%. При вторичном ИЭ визуализация вегетаций на утолщенных в различ-

ной степени и гетерогенных по своей эхогенности клапанных и подклапанных 

структурах крайне затруднена, что обусловливает более низкую чувствитель-

ность ТТ ЭхоКГ в выявлении вегетации при вторичном ИЭ - 59%. Кроме того, 

фиброз и кальциноз клапанных структур при ревматическом поражении клапа-

на могут имитировать вегетации. Недостаточно эффективна ТТ эхоКГ в диагно-

стике абсцессов сердца, начальных стадий ИЭ, а также ИЭ протезированных 

клапанов. Чувствительность ТТ эхо КГ при выявлении параклапанных абсцес-

сов варьирует от 18-32% до 70-80%, 

Более четким методом в сравнении с трансторакальной Эхо-КГ является 

чреспищеводная эхокардиография (ЧП эхоКГ), позволяющая определить нали-

чие мелких баквегетаций, изменение паравальвулярных структур, более четко 

диагностировать протезный ИЭ. ЧП эхоКГ рекомендуется всем пациентам при 

высоком подозрении ИЭ и нормальной ТТ эхоКГ. При отрицательных результа-

тах ТТ эхоКГ ЧП эхоКГ и высоком подозрении на ИЭ рекомендуется повторное 

выполнение ТТ эхоКГ/ЧП эхоКГ через 7-10 дней. Возможность выполнения ЧП 

эхо КГ может быть рассмотрена у большинства взрослых пациентов с подозре-

нием на ИЭ даже при положительном результате ТТ. Кроме диагностики ИЭ 

(выявление прямых эхокардиографических признаков) ЭхоКГ используется для 

оценки тяжести состояния пациента и определения прогноза заболевания, ди-

намического наблюдения в ходе медикаментозного лечения и после его завер-

шения с целью оценки эффективности антибактериальной терапии, а также во 

всех случаях хирургического лечения ИЭ. 

Перспективным в детальной оценке функции клапанов сердца и динамики 

их состояния при подозрении на ИЭ и ПИЭ является  использование методов 3D 

(трехмерной) и 4D (четырехмерной) эхоКГ.  

•Электрокардиографические. Существенным является динамическое из-

менение ЭКГ при ИЭ, например, возникновение атриовентрикулярной блокады 

или различных аритмий, что может свидетельствовать об околоклапанном рас-

пространении поражения.  

•Морфологические исследования интраоперационно удаленных тканей 

сердца позволяют уточнить диагноз, судить о длительности заболевания, о 

предшествующей патологии, определить прогноз. Применяют макроскопиче-

ские, гистологические, иммуногистохимические методы, ультраструктурный 

анализ. 

К сожалению, нередко в результате неэфффективной или затруднительной 

диагностики пациенты с невыставленным диагнозом ИЭ длительное время об-
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следуются и лечатся амбулаторно, в общетерапевтических стационарах, в ста-

ционарах инфекционного, туберкулезного, нефрологического, пульмонологиче-

ского, ревматологического и др. профилей, что ведет к неверной тактике лече-

ния и значительно ухудшает прогноз. 

Модифицированные критерии университета Duke для диагностики ИЭ 

Большие (основные) критерии 

1. Положительная гемокультура, характерная для ИЭ 

а. Типичный для ИЭ микроорганизм, выделенный из двух посевов: 

Streptococcus bovis, бактерии группы НАСЕК, внебольничный штамм 

Staphylococcus aureus или энтерококки при отсутствии первичного очага. 

б. Повторные положительные гемокультуры, характерные для ИЭ: 

 в образцах крови, взятых с интервалом более 12 ч; 

 во всех 3, в 3 из 4 или в большинстве другого числа образцов крови, 

взятых на посев с более чем часовым промежутком между первым и последним 

образцами; 

 однократная положительная гемокультура Coxiella burnetii или титр 

АТ (Ig G) более 1:800. 

2. Доказательства поражения эндокарда (наличие характерных Эхо-КГ 

признаков) 

 вегетации на клапанах или других структурах; 

 абсцессы; 

 измененные искусственные клапаны; 

 появление новой (увеличение предшествующей) регургитации. 

Малые (дополнительные) критерии 

 Предшествующие заболевания сердца или внутривенное введение 

лекарств (в том числе, наркотиков); 

 Лихорадка выше 38°C; 

 Сосудистые проявления - крупные артериальные эмболы, септиче-

ские инфаркты легких, микотическая аневризма, внутричерепные кровоизлия-

ния, геморрагии в конъюнктиву; 

 Иммунные нарушения - гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Ро-

та, положительная проба на ревматоидный фактор; 

 Микробиологическое подтверждение - положительный результат 

посева крови с выделением микроорганизмов, не соответствующих основным 

критериям, или серологическое подтверждение активной инфекции в отсут-

ствие микроорганизма, обычно вызывающего ИЭ; 

 ЭхоКГ-признаки, сходные с таковыми при ИЭ, но не соответству-

ющие основным критериям.  
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Согласно диагностическим критериям ИЭ Duke диагноз этого заболевания 

может быть несомненным, вероятным или отвергнут при наличии альтернатив-

ного. 

Диагноз ИЭ является несомненным при наличии 2-х основных, либо 1-го 

основного и 3-х дополнительных, либо 5-ти дополнительных критериев. 

Диагноз вероятный ИЭ выставляется при наличии признаков, которые не 

соответствуют ни наличию, ни отсутствию ИЭ (1 основной и 1 дополнительный 

либо 3 дополнительных критерия). 

Диагноз ИЭ исключается при: 

1. Наличии альтернативного диагноза 

2. Разрешении проявлений ИЭ на фоне кратковременной (менее 4 

дней) терапии антибиотиками 

3. Отсутствии морфологических доказательств ИЭ во время операции 

или аутопсии после кратковременной (менее 4 дней) терапии антибиотиками 

 

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Главным терапевтическим звеном лечения ИЭ является антимикробная 

химиотерапия. В случае имеющихся данных посевов крови с определением чув-

ствительности проводится направленная антимикробная терапия. Однако в 

большинстве случаев ИЭ проводится эмпирическая антибиотикотерапия. С те-

чением времени меняется спектр, чувствительность и устойчивость патогенной 

флоры, что определяет изменения в подходах к химиотерапии. Понятие рацио-

нальной антимикробной терапии обозначает стратегию, направленную на мак-

симально быструю и эффективную элиминацию возбудителя ценой наимень-

ших потерь для всех систем организма, включая генный уровень, симбионтов и 

сапрофитов, гомеостаз, органы. 

Антибактериальная (этиотропная) терапия (АБТ) является основой меди-

каментозного лечения ИЭ.Для проведения эффективной АБТ необходимыми 

условиями являются: 

1. Раннее начало лечения (промедление с назначением АБ от 2-х до 8 

недель от начала заболевания снижает выживаемость в два раза). 

2. Использование максимальных суточных доз 2-х или 3-х бактери-

цидных антибиотиков (АБ) с парентеральным методом введения. 

3. Проведение АБТ не менее 4-6 недель при своевременно начатом ле-

чении и 8-10 недель при поздно начатом лечении. 

4. Использование АБ с учетом чувствительности к ним микроорганиз-

мов. 

5. Определение in vitro чувствительности патогенных микроорганиз-

мов к АБ, выявление их минимальной подавляющей концентрации (МПК). 
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6. Коррекция дозы и интервалов введения АБ в зависимости от состо-

яния выделительной функции почек. 

7. Замена АБ при возникновении резистентности микроорганизмов в 

течение 3-4 дней. 

8. Средняя продолжительность лечения при стрептококковом ИЭ 

должна составлять 4 недели, при стафилококковом и грамотрицательном ИЭ - 

6-8 недель. 

Вопрос о назначении эмпирической АБТ требует безотлагательного реше-

ния, которое зависит от характера течения ИЭ - острый, подострый. При остром 

ИЭ антибактериальная химиотерапия должна быть назначена немедленно, так 

как наиболее вероятным возбудителем является золотистый стафилококк, спо-

собный вызывать септический шок, метастатические очаги инфекции и быстрое 

разрушение сердечных клапанов. Лечение подострого ИЭ может быть отсроче-

но на 24-48 ч, пока проводится диагностическое обследование и исключаются 

другие возможные заболевания. Некоторая отсрочка начала лечения при подо-

стром ИЭ объясняется стремлением получить в течение 2-х суток необходимые 

для этиотропной АБТ данные, а немедленное эмпирическое применение анти-

биотиков значительно снижает вероятность выделения в последующих ге-

мокультурах этиологически значимого микроорганизма. 

Этиотропная АБтерапия ИЭ проводится с учетом выделенного в гемо-

культурах штамма микроорганизма.Согласно рекомендациям ЕОК 2009 г. ис-

пользуются нижеследующие режимы антибактериальной терапии. 

Антибактериальная терапия стрептококкового инфекционного эндокар-

дита: пенициллинчувствительные оральные стрептококки и стрептококки 

группы D.  Пенициллинрезистентные оральные стрептококки классифицируют-

ся как относительно резистентные (МПК 0,125-2 мг/л) и полностью резистент-

ные (МПК более 2 мг/л). В некоторых рекомендациях полностью резистентны-

ми считаются стрептококки с МПК более 0,5 мг/л. Количество резистентных 

стрептококков в последнее время возрастает. То же касается пенициллинрез-

стентных штаммов (МПК более 1 мг/л) без менингита. В случаях ИЭ, ослож-

ненных менингитом, пенициллин не рекомендуется, т.к. он не проникает в 

спинномозговую жидкость. В таких случаях рекомендуется цефтриаксон или 

цефотаксим в виде монотерапии или в комбинации с ванкомицином. 

ИЭ, вызванный стрептококками групп А, В, С и G, включая группу S. 

milleri, встречается относительно редко. Стрептококки группы А, как правило, 

восприимчивы к В-лактамам. Стрептококки В, С и G часто вызывают абсцессы, 

что может потребовать хирургического лечения. При ИЭПК, вызванном стреп-

тококками группы В основным методом лечения является повторная операция. 

Схемы АБТ аналогичны таковым для оральных стрептококков (таблица 11), 

кроме применения кратковременной 2-недельной терапии. 
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Антибактериальная терапия стафилококкового инфекционного эндокар-

дита: S. aureus и коагулазонегативные стафилококки. Среди бактериальных 

факторов стафилококка наиболее важными являются чувствительность выде-

ленного штамма. При этом выделяют: 

 

- метициллинчувствительные штаммы Staphylococcus aureus (MSSA); 

- метициллинрезистентные Staphylococcus aureus (MRSA); 

- метициллинчувствительные коагулазонегативные стафилококки; 

- метициллинрезистентные коагулазонегативные стафилококки. 

Не доказано преимущество дополнительного применения АГ при стафи-

лококковом ИЭ нативных клапанов (ИЭНК), поэтому сочетанная терапия при 

ИЭНК в течение первых 3-5 дней необязательна. При ИЭПК, напротив, реко-

мендуется длительное назначение АГ и рифампицина. Результаты эксперимен-

тальных и клинических исследований свидетельствуют о том, что при данной 

форме ИЭ оптимальной считается комбинированная терапия ванкомицином, 

рифампицином и гентамицином, позволяющая добиться клинического излече-

ния в 80-90% случаев. Лечение ванкомицином и рифампицином проводят, как 

минимум, в течение 6 недель, применение гентамицина или другого АГ ограни-

чивают первыми двумя неделями. При наличии резистентности выделенных 

микроорганизмов к АГ последние применять не рекомендуется. 

Метициллинорезистентные и ванкомицинрезистентные стафилококки 

В последнее время наблюдается рост числа метициллинрезистентных 

штаммов стафилококков (особенно коагулазонегативных), устойчивых ковсем 

лактамным антибиотикам. Метициллинорезистентные стафилококки (MRSA) 

вырабатывают низкоафинный плазмасвязывающий протеин 2А, который обес-

печивает перекрестную резистентность к большинству бета-лактамов. Они 

обычно устойчивы к большинству антибиотиков. Наиболее часто (MRSA) вы-

являются при ИЭ у наркоманов, а также при нозокомиальном (госпитальном) 

эндокардите. В подобных ситуациях показано назначение ванкомицина. При от-

сутствии ответа на монотерапию ванкомицином может быть полезным его соче-

тание с рифампицином и/ или АГ. Для данной категории больных, в ряде случа-

ев, используется также комбинация ципрофлоксацина с рифампицином. 

В последнее время увеличивается количество ванкомицинрезистентные 

штаммов стафилококков. Для терапии ИЭ, вызванного полирезистентными 

штаммами стафилококка, ЕОК (2009 г.) предлагает назначать даптомицин (6 

мг/кг в сутки внутривенно). Во избежание развития резистентности к даптоми-

цину необходимо назначать его в рекомендуемых дозах. Наряду с этим, предла-

гается применение комбинации бета-лактамов с оксазолидинонами (линезолид) 
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или бета-латкамов и ванкомицина. Подобные схемы лечения должны обсуж-

даться со специалистом-инфекционистом. 

Энтерококки. Энтерококковый ИЭ развивается после операций на желуд-

ке и кишечнике, органах мочеотделения, длительной катетеризации мочевого 

пузыря. Чаще всего ИЭ вызывается Enterococcus faecalis (90% случаев), реже 

Enterococcus faecum или другими видами. 

Существуют две основные проблемы в терапии энтерококкового ИЭ. Пер-

вая проблема заключается в медленном ответе на терапию бактерицидными АБ 

(включая комбинации ингибиторов клеточной стенки с АГ), что диктует необ-

ходимость пролонгированного лечения (до 6 недель). Вторая проблема заклю-

чается в наличии у энтерококков множественных механизмов формирования 

антибиотикорезистентности (модификация мишени действия - изменение 

структуры клеточной стенки, выработка В-лактамаз), в связи с чем оба клини-

чески значимых представителя данной группы - Enterococcus faecalis и 

Enterococcus faecium, как правило, резистентные к большинству современных 

антибактериальных препаратов, включая АГ, В-лактамы и ванкомицин, в стан-

дартных терапевтических концентрациях. В связи с этим лечение энтерококко-

вого ИЭ рекомендуется начинать только после определения чувствительности 

выделенного возбудителя к антибиотикам. 

Стандартные схемы терапии ИЭ, вызванного пенициллинчувствительны-

ми штаммами, включают применение пенициллина или ампициллинаили 

амоксициллина в сочетании с гентамицином. Пролонгированные курсы гента-

мицина требуют контроля уровня лекарственного средства в сыворотке, а также 

почечной и вестибулярной функций. 

При резистентности энтерококка к гентамицину в качестве альтернатив-

ного лечения может использоваться стрептомицин или комбинация ампицилли-

на с цефтриаксоном. Двойная резистентность к В-лактамам и ванкомицину 

наблюдается редко, поэтому В-лактам можно применять против ванкомицин-

резистентных штаммов и наоборот. В данном случае должны использоваться 

пролонгированные схемы АБТ. Наряду с вышеуказанными схемами могут ис-

пользоваться линезолид,  даптомицин,  тигециклин. В этих ситуациях необхо-

димо проконсультироваться с инфекционистом. 

Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, вызванного 

грамотрицательными микроорганизмами 

Микроорганизмыгруппы HACEK (Haemophilus, Actinobacillus acti-

nomycetecomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella Kingae). 

HACEK грамотрицательные микроорганизмы являются медленнора-стущими, 

нуждающимися в специальных средах, что затрудняет определение МПК анти-

бактериальных препаратов для данной группы возбудителей. Поскольку боль-

шинство микроорганизмов группы HACEK продуцируют В-лактамазы, ампи-
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циллин не является препаратом первого ряда для терапии ИЭ, вызванного дан-

ной группой возбудителей. Вместе с тем, большинство микроорганизмов груп-

пы HACEK чувствительны к цефтриаксону и другим ЦС III поколения, а также 

хинолонам. Стандартная схема терапии HACEK-ИЭ включает цефтриаксон 2 г в 

сутки в течение 4-х недель. Учитывая чувствительность данных микроорганиз-

мов к ко-тримоксазолу и фторхинолонам эти препараты могут рассматриваться 

в качестве альтернативы у больных HACEK-ИЭ с непереносимостью В-

лактамных антибиотиков. Однако их назначение рекомендуется только после 

тщательно выполненного микробиологического исследования и консультации 

клинического микробиолога. 

При чувствительности к В-лактамным АБ используется ампициллин (12 г 

в сутки, в 4-6 введений) в сочетании с гентамицином (3мг/кг в сутки, в 2-3 вве-

дения) в течение4 недель. Ципрофлоксацин (400 мг 2 раза в сутки внутривенно 

или 1000 мг в сутки перорально) применяется реже. 

НеHACEK грамотрицательные микроорганизмы 

Рекомендуется хирургическое лечение на ранней стадии болезни и дли-

тельная (> 6 недель) антибактериальная терапия с применением В-лактамов или 

аминогликоцидов, а иногда хинолонов или котримоксазола. Необходим мони-

торинг конентраций АБ в сыворотке крови и наблюдение инфекциониста.  

Антибактериальная терапия инфекционного эндокардита, вызванного 

грибами. Грибковый эндокардит вызывают грибы рода Candida и Aspergillus. Он 

часто встречается при ИЭПК и при ИЭ у наркоманов, принимающих наркотики 

внутривенно, а также у пациентов с ослабленной иммунной системой, характе-

ризуется высокой летальностью (более 50%), плохим ответом на медикаментоз-

ную терапию и в большинстве случаев требует проведенияхирургического ле-

чения. Наряду с хирургическим лечением назначаются противогрибковые пре-

параты: амфотерицин В (не менее 1 мг/кг в сутки) в виде монотерапии или в со-

четании с азолами: флуцитозином (150 мг/кг в сутки) или флуконазолом (200-

400 мг/кг/сут). Последние исследования свидетельствуют об успешном лечении 

грибкового эндокардита новым препаратом из группы эхинокандинов - каспо-

фунгином. 

Выбор тактики антимикробной терапии при ИЭ зависит от его форм. Об-

щий принцип заключается в том, что ненозокомиальный ИЭ в большинстве 

случаев имеет в качестве основного возбудителя высокочувствительную к 

большинству антимикробных препаратов флору. В таком случае лечение начи-

нается со стандартных препаратов с повторными посевами с определением чув-

ствительности и с определением эффективности терапии по динамике клиниче-

ских (изменение выраженности симптомов), инструментальных (изменение 

размеров камер сердца, сократительной способности миокарда и др.) и лабора-

торных показателей. Через короткий (7-10 суток) срок производится смена 



21 

 

группы препарата. В большинстве случаев терапия ИЭ должна включать два  

препарата преимущественно бактерицидного действия. Наиболее часто исполь-

зуется сочетание пенициллинов (предпочтительно защищенных) с аминоглико-

зидами, со фторхинолонами и/или с метронидазолом. Многие схемы АБТ ИЭ 

предусматривают широкое применение ванкомицина. Эффективно применение 

цефалоспоринов 2-4 поколения. 

Гораздо сложнее выбрать рациональную схему антибиотикотерапии при 

нозокомиальных формах, вторичном и протезном ИЭ. Это обусловлено низкой 

высеваемостью и высокой устойчивостью флоры в данных случаях, а также 

значительно более выраженным истощением защитных функций организма на 

фоне полиорганной недостаточности. В таких ситуациях используют цефалос-

порины 2 -4 поколений в комбинации со вспомогательным антибиотиком, пре-

параты группы карбапенемов (меронем, имипенем, эртопенем), линкозамиды 

(линезолид).В течение последних лет в случаях тяжелой резистентной инфек-

ции широко применяют даптомицин (кубицин). Следует отметить, что карбопе-

немы и даптомицин проявляют себя как препараты, редко формирующие устой-

чивые штаммы и не вызывающие тяжелые осложнения. Их допустимо приме-

нять в качестве средства монотерапии. 

 Многие авторы в качестве препарата второго ряда рекомендуют примене-

ние рифампицина. С первых дней антибиотикотерапии применяются профилак-

тические дозы антигрибковых препаратов (нистатин, или предпочтительнее 

флюконазол внутривенно, затем перорально) в сочетании с поливитаминами. 

Грамотрицательная флора также требует применения сочетания цефалоспори-

нов 3-4 поколения с аминогликозидами,  однако, в связи с тем, что грамотрица-

тельный возбудитель чаще всего выявляется в виде суперинфекции, к химиоте-

рапии присоединяет метронидазол. Для дальнейшей терапии нередко  исполь-

зуют фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин). 

Эмпирическая антибактериальная терапия инфекционного эндокардита. 

Лечение ИЭ должно начинаться быстро. До начала АБТ необходимо произвести 

3-х кратный забор крови на гемокультуру. Выбор начального эмпирического 

лечения зависит от следующих факторов: получал ли ранее больной антибакте-

риальную терапию или нет; поражен нативный или протезированный клапан 

(если протезированный, то учитываются сроки выполнения операции);знание 

локальной эпидемиологии, особенно данных о резистентности микроорганиз-

мов к АБ и специфических подлинных культуронегативных патогенов. 



22 

 

Антибактериальные режимы ИЭНК и позднего ИЭПК должны влиять на 

широкий спектр штаммов: стафилококки, стрептококки, микроорганизмы груп-

пы HACEK и Bartonella spp. Лекарственные режимы раннего ИЭПК должны 

быть направлены на метициллин-резистентные стафилококки и, в идеале, на 

грамотрицательные патогены, не связанные с HACEK. 

До получения результатов бактериологического исследования крови и 

(или) при отрицательных результатах исследования проводят эмпирическую 

АБТ. Ее содержание и продолжительность определяются вариантом клиниче-

ского течения, выраженностью лихорадки и характером осложнений, наличием 

клапанных протезов и т.д. 

В частности, у больных, не употребляющих наркотики, с подострым ИЭ 

на фоне приобретенных пороков сердца наиболее вероятным этиологическим 

фактором являются стрептококки. В этом случае эмпирическая АБТ должна 

охватывать и представителей данного семейства с максимальной вероятностью 

резистентности, т.е. энтерококков (ампициллин + гентамицин). При остром 

процессе, протекающем с быстрой деструкцией клапанов, целесообразно назна-

чение схемы, применяемой для лечения ИЭ, вызванного метициллин-

чувствительными St. aureus. При подозрении на инфицирование протезирован-

ных клапанов назначают комбинированную терапию, направленную на мети-

циллин-резистентные штаммы стафилококков. Если у больного отмечается 

клинический эффект (снижение температуры, исчезновение ознобов, уменьше-

ние слабости, улучшение общего самочувствия), проводимую терапию продол-

жают до завершения полного курса (4-6 недель). При отсутствии положитель-

ной динамики в течение 5-7 дней от начала лечения целесообразна коррекция 

схемы антимикробной терапии. 

Группы антимикробных препаратов в терапии ИЭ 
• Пенициллины (в т.ч. ингибитор-защищенные) 

• Гликопептиды (ванкомицин) 

• Цефалоспорины 1-4 пок. (в т.ч. ингибитор-защищенные) 

• Фторхинолоны 

• Аминогликозиды 

• Ансамицины (рифампицин) 

• Карбапенемы 
• Оксазалидиноны (линезолид) 

• Даптомицин 

• Макролиды (кларитромицин) 

• Линкозамиды 

• Нитроимидазолы (метронидазол) 

• Противогрибковые амфотерицины, азолы, эхинокандины 

• Тетрациклины 
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• Полимиксины 

• Котримоксазол 

 

Патогенетическая и симптоматическая терапия инфекционного эндокар-

дита 

Это медикаментозное лечение ведущих патологических синдромов при 

ИЭ с использованием неспецифических противовоспалительных средств, пре-

паратов с положительным инотропным действием, диуретиков, ингибиторов 

агиотензинпревращающего фермента, дезагрегантов, антикоагулянтов. Их ком-

плексное воздействие направлено на купирование интоксикации, иммунноком-

плексных реакций, компенсацию сердечной недостаточности, лечение ослож-

нений, коррекцию нарушений в системе гемостаза. 

Для лечения инфекционно-токсического синдрома проводят инфузионную 

терапию с учетом тяжести состояния больного, выделительной функции почек. 

Растворы (физиологический раствор, 5%, 10% раствор глюкозы, полиглюкин, 

электролиты), мочегонные средства вводят в таком количестве, чтобы суточный 

диурез превышал объем введенной жидкости на 300-400 мл. 

Больным стафилококковым ИЭ для уменьшения интоксикации назначают 

антистафилококковую донорскую плазму по общепринятой схеме. Продолжи-

тельность терапии определяется временем ликвидации синдрома или суще-

ственным уменьшением его проявлений. Критериями эффективного лечения 

являются: снижение температуры тела до нормы, устранение озноба, уменьше-

ние потливости, слабости, недомогания, нормализация лабораторных показате-

лей. 

В настоящее время в литературе широко обсуждаются возможности при-

менения медикаментозной иммунокоррекции (тималин, т-активин, препараты 

интерферона и т.д.) и экстракорпоральных методов лечения (гемосорбция, 

плазмаферез) у больных ИЭ. Однако достаточно малый опыт применения этих 

препаратов и процедур при ИЭ не позволяет дать каких-либо однозначных ре-

комендаций. В иммунотерапии ИЭ наиболее широко применим препарат Пен-

тоглобин. 

При развитии осложнений ИЭ (СН, ТЭО) проводится их терапия в соот-

ветствии с общепринятыми подходами к лечению данных состояний. 

В настоящее время не существует единого мнения и общепринятых реко-

мендаций по антикоагулянтной терапии при ИЭ. Считается, что назначение ан-

тикоагулянтов не улучшает прогноз заболевания, но увеличивает риск развития 

геморрагических осложнений, а лучшим методом профилактики тромбоэмбо-

лических осложнений является своевременное начало адекватной антибактери-

альной терапии. Большинство авторов признает, что антикоагулянты при ин-

фекционном эндокардите не показаны в большинстве случаев. 
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У больных ИЭ повышается активность системы протеолиза. Поддержа-

нию воспалительного процесса способствует активация кининовой системы. 

Для блокады высвобождения протеаз и кининов применяют ингибиторы про-

теолитических ферментов (гордокс, контрикал и др.). 

Использование глюкокортикостероидов (ГКС) целесообразно при инфек-

ционно-токсическом шоке, развитии тяжелых иммуннокомплексных осложне-

ний (миокардит, диффузный гломерулонефрит с выраженным мочевым, нефро-

тическим синдромом, полисерозит, васкулит, гепатит),увеличении концентра-

ции ЦИК, уровней иммуноглобулинов М, А в крови, развитии вторичной рези-

стентности бактерий к АБ. В то же время, бесконтрольное использование ГК 

при ИЭ активизирует инфекционный процесс, снижая активность нейтрофилов, 

моноцитов и фагоцитарную активность лейкоцитов. 

Анализ причин неудовлетворительных результатов медикаментозного ле-

чения ИЭ показывает, что наибольшее влияние на неблагоприятный исход бо-

лезни оказывают: время установления диагноза (позднее 8 недель), назначение 

антибактериальной терапии спустя более 3-4-х недель, полиорганная недоста-

точность, СН III-IV функциональных классов по классификации Нью-Йоркской 

Ассоциации кардиологов, множественные очаги легочной деструкции, билате-

ральное поражение сердца, видовой состав микрофлоры (золотистый стафило-

кокк, грибы, грамотрицательная бактерии, кишечная палочка). 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

 

В случаях неэффективности лекарственной терапии необходимо хирурги-

ческое лечение, основные показания к которому отражены в таблице 17. 

Выбор хирургического метода и его виде зависит от формы ИЭ.  При не-

которых формах ИЭ, таких, как ИЭ без выраженного нарушения функции сер-

дечного клапана, применяются только терапевтические методы лечения. При 

таких формах, как ИЭ правых отделов, хирургическое лечение используется 

лишь при неэффективной терапии. При ИЭ митрального или аортального кла-

панов с выраженными нарушениями их функции, ведущими к ригидной сердеч-

ной недостаточности, а также при внутрисердечных осложнениях, срочной хи-

рургическое вмешательство является единственным эффективным способом ле-

чения, увеличивая выживаемость с 20-36% до 76 – 96%. 

В настоящее время четко установлена высокая эффективность ранних 

вмешательств при активном ИЭ с поражением клапанов. 

ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

ЭНДОКАРДИТЕ:



- Прогрессирующая сердечная недостаточность при деструкции аорталь-

ного, митрального клапанов. 

- Некорригируемая инфекция при адекватной антибактериальной терапии.   

- Абсцессы миокарда и фиброзных колец клапанов четкие вегетации на 

створках клапанов. 

- Инфекционный протезный эндокардит. 

ИЭ трикуспидального клапана требует более консервативной тактики. По-

казанием к корригирующей операции при ИЭ трехстворчатого клапана следует 

считать некупируемый септический процесс, а также рецидивирующие инфаркт 

- пневмонии. Некоторых больных со злокачественным течением болезни необ-

ходимо оперировать в экстренном порядке. Противопоказания – полиорганная 

недостаточность и кома после нарушения мозгового кровообращения. 

Таблица 2. Показания к хирургическому лечению ИЭ. 
Рекомендации: показания к хирургии Сроки К

ласс 
 

А - сердечная недостаточность 

ИЭ аортального и/или митрально-

го клапанов с острой регургитацией или 

обструкцией клапана, вызывающими ре-

фрактерный отек легких или кардиогенный 

шок. 

Срочно I B 

ИЭ аортального и/или митрально-

го клапанов с формированием фистул меж-

ду камерами сердца или в перикард, вызы-

вающие рефрактерный отек легких или 

кардиогенный шок. 

Срочно I B 

ИЭ аортального и/или митрально-

го клапанов с острой регургитацией или 

обструкцией клапана и устойчивой 

СН или ЭхоКГ признаками нестабильной 

гемодинамики (раннее закрытие 

митрального клапана или легочная 

гипертензия). 

Неотложно I B 

ИЭ аортального и митрального 

клапанов с острой регургитацией без СН 
Выборочно 

I

Ia 
B 

В - неконтролируемая инфекция 

Местная неконтролируемая ин-

фекция (абсцесс, ложная аневризма, фисту-

ла, увеличение размеров вегетаций) 

Неотложно I B 

Стойкая лихорадка и положитель-

ные гемокультуры более 7-10 дней 
Неотложно I B 

Инфекция, вызванная грибками 

или полирезистентными микроорганизма-

ми 

Неотложно/ 

Выборочно 
I B 

C - профилактика эмболии 

ИЭ аортального и/или митрально-

го клапанов с крупными вегетациями (бо-

лее 10 мм) + 1 и более эпизодов эмболий, 

несмотря на адекватную антибактери-

альную терапию. 

Неотложно I B 
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А. Показания и сроки хирургического лечения при наличии сердечной недо-

статочности (СН) при ИЭ. 

Наличие СН свидетельствует о необходимости хирургического вмеша-

тельства у большинства лиц с ИЭ и является основным показанием к неотлож-

ной операции. 

Оперативное вмешательство показано пациентам с СН, развившейся на 

фоне острой митральной или аортальной недостаточности, внутри-сердечной 

фистулы или обструкции клапана, а также лицам с острой аортальной и мит-

ральной регургитацией без клинической СН, однако с ЭхоКГ признаками по-

вышенного конечного диастолического давления в ЛЖ (преждевременное за-

крытие митрального клапана), высокого давления в левом предсердии, средней 

или высокой легочной гипертензией. 

Хирургическое вмешательство должно выполняться срочно, когда у паци-

ента развивается отек легких или кардиогенный шок, несмотря на проводимое 

медикаментозное лечение. У пациентов с хорошо переносимой тяжелой формой 

недостаточности клапана и отсутствием каких-либо еще показаний к операции, 

рекомендовано лечение антибиотиками под строгим клиническим и ЭхоКГ кон-

тролем. В подобных ситуациях хирургическое вмешательство проводится после 

ликвидации активного воспалительного процесса в зависимости от степени по-

вреждения клапана и согласно рекомендациям ЕОК 2009 г. (таблица 1). 

В. Неконтролируемая инфекция. 

Неконтролируемая инфекция - другое наиболее частое показание к хирур-

гическому вмешательству. Она включает стойкую лихорадку (более 7-10 дней), 

инфекцию, вызванную полирезистентными микроорганизмами, и местную не-

контролируемую инфекцию (абсцесс, ложная аневризма, фистула, увеличение 

размеров вегетаций). 

Стойкая лихорадка - распространенное состояние, наблюдаемое в процес-

се лечения ИЭ. Обычно температура нормализуется в течение 5-10 дней при 

эффективном лечении антибиотиками. Стойкая лихорадка может быть связана с 

несколькими причинами, включающими неправильный выбор антибиотиков, 

эмболические осложнения, экстаракардиальный очаг инфекции. Лечение стой-

кой лихорадки включает замену внутривенного антибиотика, повторных лабо-

раторных исследований, неоднократных посевов крови на гемокультуру, по-

вторные ЭхоКГ и поиски интракардиального или экстракардиального очага ин-

фекции. 

Перивальвулярные осложнения при ИЭ - наиболее распространенная при-

чина неконтролируемой инфекции, связанная с неопределенным про-гномом и 

высокой вероятностью хирургического лечения. Осложнения включают в себя 

абсцессы, псевдоаневризмы, фистулы. Перивальвулярный абсцесс более рас-

пространен при поражении аортального клапана при ИЭНК(10-40%) и при 
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ИЭПК (56-100%). Псевдоаневризмы и фистулы - тяжелые осложнения ИЭ и за-

частую спряжены с серьезными вальвулярными и перивальвулярными повре-

ждениями. Другие осложнения случаются реже и могут включать дефект меж-

желудочковой перегородки, полную атриовентрикулярную блокаду, острый ко-

ронарный синдром. Перивальвулярные осложнения должны подозреваться в 

случаях необъяснимой стойкой лихорадки, а также при появлении атриовентри-

кулярной блокады. Для диагностики и динамического наблюдения всех пери-

вальвулярных осложнений предпочтительнее ЧП ЭхоКГ. 

Показания и сроки хирургического лечения при наличии неконтролируе-

мой инфекции при ИЭ 

Стойкая лихорадка 

Хирургическое лечение показано в случаях, когда лихорадка и положи-

тельная гемокультура сохраняются более 7-10 дней, несмотря на адекватную 

антибактериальную терапию, и когда исключены экстракардиальные абсцессы 

(селезеночный, позвоночный, церебральный и почечный) или иные причины 

лихорадки. 

Признаки местной неконтролируемой инфекции. 

В данном случае немедленно рекомендуется хирургическое лечение. Ред-

ко, при отсутствии иных причин для хирургии, лихорадка поддается контролю с 

помощью антибиотиков, небольшие абсцессы или псевдоаневризмы можно ле-

чить традиционно под строгим клиническим наблюдением, а также Эхо КГ-

контролем. 

Плохо поддающиеся АБТ микроорганизмы. 

Хирургическое вмешательство рекомендуется при грибковом ИЭ, при ИЭ, 

вызванном полирезистентными возбудителями и, в ряде случаев, грамотрица-

тельными бактериями. 

Хирургическая тактика при ИЭ митрального клапана 

• Реконструкция МК при ИЭ – операция выбора, когда это воз-

можно. Ранние и отделенные результаты лучше. Опорные кольца не являются 

значительным фактором риска протезного ИЭ. Возможно использование полос 

из синтетики или перикарда.  

• Выбор протеза (механический или каркасный биологический) по 

общим показаниям, однако риск реоперации больше при использовании био-

протеза 

• Сохранение непораженных зон папиллярных мышц и хорд дает 

лучшие результаты 

Хирургическая тактика при ИЭ трикуспидального клапана. 

Операция показана при неэффективности терапии и прогрессе осложне-

ний 
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• Реконструкция ТК при ИЭ – операция выбора, когда это возможно. 

Ранние и отделенные результаты лучше. Возможно использование и механиче-

ского, и биологического протеза, однако у внутривенных наркоманов несколько 

предпочтительнее использование биопротеза. 

• Вальвулэктомия с возможным вторым этапом, как вариант 

Профилактика эмболий 

Общий эмболический риск при ИЭ весьма высок. Случаи эмболии имеют 

место у 20 - 50% лиц. Адекватная, своевременно начатая АБТ снижает риск эм-

болических осложнений до 6 - 21%. 

Наиболее частыми причинами артериальных эмболий при ИЭ являются 

оторвавшиеся фрагменты вегетаций. Несколько факторов связаны с повышен-

ным риском эмболий, включая размер и подвижность вегетаций, место распо-

ложения вегетаций на митральном клапане, возрастающий или убывающий 

размер вегетаций под действием антибиотиков, особые микроорганизмы (ста-

филококки, Streptococcus bovis,  Candida spp), предшествующие случаи эмбо-

лий, многоклапанный ИЭ. Среди них самыми независимыми и сильными пре-

дикторами являются размер и подвижность вегетаций. Пациенты с вегетациями 

более 10 мм относятся к высокому риску эмболий. Этот риск больше у лиц с 

очень крупными (более 15 мм) и подвижными вегетациями, особенно при ста-

филококковом ИЭ, поражающем митральный клапан. 

Самый высокий риск повторной эмболии имеет место в течение первых 

дней после начала АБТ и снижается через 2 недели. По этой причине наилуч-

шими сроками для проведения хирургического вмешательства (с целью предот-

вращения эмболии) является первая неделя АБТ, когда эмболический риск мак-

симальный. 

Показания и сроки операции для предупреждения эмболии при ИЭ 

Решение об операции по предупреждению эмболии должно учитывать 

наличие предыдущих случаев эмболии, другие осложнения ИЭ, размер и по-

движность вегетации, вероятность эффективного консервативного лечения, а 

также продолжительность АБТ. Общие преимущества операции должны соот-

носиться с операционным риском, и должны учитываться клинический статус и 

сопутствующие заболевания пациента. 

Основные показания и сроки хирургического вмешательства для преду-

преждения эмболии при ИЭНК представлены в таблице 17. Оперативное лече-

ние показано лицам с крупными вегетациями (более 10 мм) после одного или 

более клинических или латентных случаев эмболий, несмотря на адекватную 

АБТ. При отсутствии эмболий, хирургическое лечение рекомендовано лицам с 

крупными вегетациями (более 10 мм) и другими предикторами эмболических 

осложнений (таблица 17), особенно при расположении вегетаций на митраль-

ном клапане. Оперативное вмешательство может быть показано лицам с очень 
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крупными (более 15 мм) изолированными вегетациями на аортальном и мит-

ральном клапанах при этом следует учитывать индивидуальный клинический 

статус пациента. 

Предоперационная подготовка 

Коронароангиография рекомендована лицам с клапанным пороком (со-

гласно рекомендациям ЕОК): у мужчин старше 40 лет, у женщин с менопаузой, 

а также у лиц с хотя бы одним фактором риска или анамнезом ИБС. Исключе-

ние составляют крупные вегетации на аортальном клапане, которые могут быть 

смещены в процессе катетеризации, или когда необходимо срочное хирургиче-

ское вмешательство. В этих случаях рекомендуется компьютерная томография 

высокого разрешения, чтобы исключить ИБС. 

Экстракардиальная инфекция. Если первичный очаг инфекции, ответ-

ственный за ИЭ, определен, он должен быть устранен до хирургического вме-

шательства на сердце, если только операция не является срочной. 

Хирургический подход и технологии 

Хирургическое лечение преследует две основные задачи - это полное уда-

ление зараженных тканей, реконструкция сердечной анатомии, включая пласти-

ку или замену пораженного клапана(ов). 

Когда инфекция ограничивается клапанными створками, может использо-

ваться любой метод для репарации или замены клапана. Однако пластика кла-

пана всегда предпочтительнее, особенно если ИЭ поражает митральный или 

трикуспидальный клапан. Перфорации на единственной створке клапана можно 

восстановить аутогенной перикардиальной заплатой, обработанной глутараль-

дегидом. 

В сложных случаях с локальной неконтролируемой инфекцией необходи-

мо полное иссечение пораженной инфекцией и безжизненной ткани, а также 

пластика сопутствующих дефектов для обеспечения прочной фиксации клапана. 

Использование инородного материала должно быть сведено к минимуму. 

Небольшие абсцессы можно замыкать непосредственно, крупные полости могут 

быть реконструированы с помощью ауто- или бычьего перикарда. 

Дефекты митральной аннулярной, субаннулярной или супраанулярной 

тканей предпочтительно исправлять собственным или бычьим перикардом, а 

протезированный клапан при необходимости закреплять к укрепленному коль-

цу. 

При поражении аортального клапана можно выбрать технологию замены 

аортального клапана, используя механический или биологический протез. Ис-

пользование крио консервированных или стерилизованных трансплантатов 

снижает риск рецидива инфекции. 

Моноблочный аорто-митральный трансплантат предлагается в качестве 

выбора для хирургии при лечении экстенсивного двуклапанного ИЭ. Пересадка 
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сердца может применяться лишь в экстренных случаях (например, при несколь-

ких неудачных оперативных процедурах для устранения стойкого или рециди-

вирующего ИЭПК). 

ПРОГНОЗ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ 

Выживаемость при консервативной терапии к 5 году равна 19,5%, а при 

операции в активной фазе - 75,2%. При наличии показаний к хирургическому 

лечению в случае выбора консервативной терапии выживаемость больных в те-

чение года не превышает 20%.

В современных условиях ИЭ является в значительной степени хирургической 

проблемой. Тем не менее, для её решения необходима интеграция врачей раз-

ных специальностей: терапевтов, кардиологов, ревматологов, кардиохирургов, 

клинических микробиологов, инфекционистов,специалистов по лучевой диа-

гностике, анестезиологов, реаниматологов. Достижение положительного лечеб-

ного эффекта невозможно без соблюдения современных установок этиотропной 

и патогенетической терапии. Залогом успешного лечения является своевремен-

ная диагностика, эффективная предоперационная терапия, ранняя операция. 

Однако, в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, ос-

нованный на взвешенной оценке тяжести больного, эффекта консервативного 

лечения, риска развития фатальных осложнений.  

ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА  

Сердечная недостаточность 

Основными причинами СН при ИЭ является деструкция клапанов сердца с 

формированием их недостаточности, дисфункция миокарда в результате сопут-

ствующего миокардита либо инфаркта миокарда, который может развиваться в 

результате коронарита, эмболий в коронарные артерии, а также прикрытия 

устья коронарной артерии фрагментом вегетации или разрушенной створкой 

аортального клапана. 

Консервативная терапия СН при ИЭ не является специфической и прово-

дится в соответствии с Рекомендациями по лечению хронической сердечной не-

достаточности. 

Показания к хирургическому лечению СН подробно изложены в разделе 

«Хирургическое лечение инфекционного эндокардита». 

Неврологические осложнения ИЭ: 

1. эмболии (с геморрагической трансформацией) 

2. Разрыв микотической аневризмы с формированием гематомы 

3. Первичные геморрагии  

Неврологические осложнения развиваются у 20-40% пациентов с ИЭ, как 

правило, в результате эмболии фрагментами вегетаций. Клинический спектр 

этих осложнений широк и включает в себя ишемический и геморрагический ин-

сульт, транзиторную ишемическую атаку, латентную церебральную эмболию, 
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абсцесс мозга, менингит, токсическую энцефалопатию и апоплексический удар, 

симптомную или бессимптомную инфекционную аневризму. 

Инфекционные аневризмы (грибковые) аневризмы (ИА) различной лока-

лизации образуются вследствие септических эмболий vasa vasorum или непо-

средственного проникновения инфекции в сосудистую стенку. Наиболее часто 

наблюдается внутричерепное их расположение, а сообщаемая частота 2-4%, ве-

роятно, не соответствует действительности, т.к. некоторые ИА клинически ла-

тентны. Клинические признаки ИА весьма разнообразны (очаговая неврологи-

ческая симптоматика, головная боль, геморрагический инсульт). 

• Всем симптомным пациентам показано проведение МРТ или КТ в 

сосудистом и паренхиматозном режимах 

• Если в дальнейшем предполагается использовать антикоагулянты, 

томография головного мозга показана также асимптомным пациентам с ИЭ 

• Геморрагическое НМК у пациентов с ИЭ определяет показания к 

катетерной ангиографии сосудов головного мозга. После ангиографии также 

показано проведение томографии 

После неврологического осложнения большинство лиц с ИЭ имеют как 

минимум одно из показаний к хирургическому вмешательству. Риск послеопе-

рационного ухудшения неврологического статуса низкий после латентной цере-

бральной эмболии или транзиторной ишемической атаки. После ишемического 

инсульта хирургическое вмешательство на сердце не является противопоказа-

нием.  

• Через 4 недели после геморрагического НМК 

• Через 4 недели после ишемического НМК (возможно выполнение 

операции в 1-е трое суток и в первые 2 недели) 

РЕЦИДИВЫ И ПОВТОРНЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 

Риск повторных случаев ИЭ среди выживших варьирует от 2,7 и 22,5%. 

Существует два типа повторных случаев: рецидив и повторное заражение. Ре-

цидивом считается повторный эпизод ИЭ, вызванный такими же микроорга-

низмами, как и предыдущий эпизод. Повторным заражением принято называть 

ИЭ, вызванный другими микроорганизмами или теми же микроорганизмами в 

срок более 6 месяцев после первого эпизода. Срок между эпизодами обычно ко-

роче для рецидива, чем для повторного заражения. В общих чертах, эпизод ИЭ, 

вызванный тем же видом микроорганизмов ранее 6 месяцев от начального эпи-

зода, представляет собой рецидив, а позднее >6 месяцев - повторное заражение. 

Факторы, ассоциированные с повышенным риском рецидива ИЭ 

- неадекватная антибиотикотерапия (агент, доза, продолжитель-

ность); 
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- резистентные микроорганизмы: Bruccella spp.,Legionella spp., 

Mycoplasma spp., Bartonella spp., Coxiella Burnetii, грибы; 

- смешанная инфекция у иньекционных наркоманов; 

- эмпирическая терапия ИЭ с отрицательной гемокультурой; 

- перианнулярные осложнения; 

- ИЭПК; 

- сохраняющиеся метастатические очаги инфекции (абсцессы); 

- флора, резистентная к стандартным режимам антибиотикотерапии; 

- положительные посевы клапанов; 

- персистирующая лихорадка на 7 сутки после операции.  

Рецидивы чаще всего возникают вследствие недостаточной продолжи-

тельности лечения, субоптимального выбора изначальных антибиотиков и при 

сохраняющемся очаге инфекции (например, парапротезный абсцесс). Если про-

должительность АБТ была недостаточной или выбор антибиотиков был невер-

ным, рецидив необходимо лечить в течение 4-6 недель, в зависимости от возбу-

дителя и его чувствительности к АБ. 

Пациенты с перенесенным ИЭ находятся в группе риска повторной ин-

фекции. В связи с этим профилактические меры должны быть очень строгими. 

Повторная инфекция распространена у наркоманов, принимающих наркотики 

внутривенно (особенно в течение года после первого эпизода), при ИЭПК, у 

больных, находящихся на гемодиализе, а также у тех, кто имеет множественные 

факторы риска ИЭ. Тип имплантируемого клапана не влияет на риск рецидива 

ИЭ. 

Долгосрочная выживаемость 

Долгосрочная выживаемость составляет 60-90% за 10 лет. Информации о 

более продолжительном периоде наблюдения недостаточно. Сообщается о 50%-

ной выживаемости в течение 15-20 лет. Основные факторы, определяющие дол-

госрочную смертность: возраст, сопутствующие заболевания и СН, особенно 

сохраняющаяся после хирургического леченияИЭ. 

При выписке пациенты должны быть информированы о признаках и 

симптомах ИЭ. Они должны осознавать, что может произойти повторный слу-

чай ИЭ, и что новый приступ лихорадки, озноба или другие признаки инфекции 

требуют обязательного обследования, включая микробиологическое исследова-

ние крови до начала лечения антибиотиками. 

Для предупреждения развития вторичной СН, после завершения курса ан-

тибактериальной терапии необходимо выполнить ТТ ЭхоКГ. Экспертная группа 

ЕОК рекомендует клиническое обследование, исследование крови (определение 

количества лейкоцитов, уровня С-ре-активного белка) и ТТ ЭхоКГ через 1,3,6 и 

12 месяцев в течение первого года после завершения лечения. 
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