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Аннотация: В статье приведен случай подострого инфекционного 

эндокардита с поражением аортального клапана, осложнившегося  

перфорацией клапанов аорты, инфарктами селезенки, очаговой 

полисегментарной серозно-гнойной пневмонией. 
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Annotation: The article presents a case of subacute infectious endocarditis 

with damage to the aortic valve, complicated by perforation of the aortic valves, 

spleen heart attacks, focal polysegmental serous-purulent pneumonia. 
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) – тяжелая инфекция, 

характеризующаяся колонизацией или инвазией клапанов сердца либо 

пристеночного эндокарда различными микроорганизмами [2]. Это приводит к 

образованию вегетаций, состоящих из тромботического детрита и  колоний 

микроорганизмов [2]. 



До применения антибиотиков инфекционный эндокардит относился к 

числу крайне тяжелых болезней, неизбежно ведущих к смерти [1]. 

В большинстве случаев причиной инфекционного эндокардита (ИЭ) у 

взрослых являются: Streptococcus viridans, S. aureus, Streptococcus bovis, 

Enterococci и редко встречающиеся бактерии из группы HACEK (Haemophilus, 

Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella и Kingella) (3%) [6]. 

Актуальность. Заболеваемость ИЭ регистрируется во всех странах мира 

и в Российской Федерации составляет более 10000 человек в год. Мужчины 

заболевают в 1,5 - 3 раза чаще, чем женщины.  25% всех случаев фиксируется в 

возрастной группе от 60 лет и старше [6; 7]. Это объясняется тем, что у 

пожилых больных возникают инволютивные процессы в иммунной системе, 

способствующие ослаблению противоинфекционного барьера организма, также 

данная группа больных чаще подвержена оперативным вмешательствам [3]. 

Кроме того, у этой категории пациентов нередко имеются очаги хронической 

инфекции различной локализации, являющиеся источником бактериемии [3]. 

Летальность при инфекционном эндокардите остается на высоком уровне – 24 – 

30%, а у лиц пожилого возраста – более 40% [6]. Диагностические ошибки 

часто возникают по причине многообразия клинических проявлений 

заболевания. преобладания экстракардиальных симптомов на начальном этапе 

болезни, развитием осложнений, приводящих к  гибели больных еще до 

верификации ИЭ. У 10,7% больных инфекционным эндокардитом вегетации не 

выявляются при ЭхоКГ исследовании [4; 8]. 

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ  

Жалобы, данные анамнеза, история настоящего заболевания:  

Пациентка Т., 1947 года рождения доставлена бригадой СМП в  БСМП в 

тяжелом состоянии. Сбор анамнеза не представлялся возможным, так как 

больная неконтактна. Со слов бригады СМП пациентка не ела около 2 недель, с 

постели не вставала, страдает психическим заболеванием, хроническим 

пиелонефритом и хроническим холециститом. 



Объективно: состояние тяжелое, в сопоре, реагирует на болевые 

раздражители. 

Результаты  лабораторных и инструментальных методов исследования 

ОАК: Эр – 5,23*10
12

/л; лейкоциты – 13,7*10
12

/л; Hb – 170 г/л; Ht – 0,66.  

ОАМ: Белок 0,045 г/л  

Биохимическое исследование крови: Креатинин  - 375 мкмоль/л; АCТ - 

97,1 ед/л; АЛТ – 76,1 ед/л; КФК-МВ – 159,6 е/л; мочевина - 60,7 ммоль/л; 

билирубин общий – 28,2 мкмоль/л; билирубин прямой – 17,3 мкмоль/л; общий 

белок – 53,1 г/л; амилаза – 78 ед/л; глюкоза - 15,95 ммоль/л.  

Химико-токсикологическое исследование крови и мочи: этанол не 

обнаружен. 

ЭКГ: Признаки гипертрофии левого желудочка с изменениями в 

миокарде боковой стенки (снижение сегмента ST V4 – V6).  

Рентгенография органов грудной клетки: без очагово-инфильтративных 

изменений. 

Результаты аутопсии:  

Сердце весом 472г., верхушка сердца закруглена. Миокард дряблой 

консистенции, на разрезах красно-коричневого цвета с мелкими, диффузно 

расположенными, белыми рубцами. Толщина стенки левого желудочка сердца 

1,8см., правого – 0,3см. Толщина межжелудочковой перегородки 1,7см.  

На двух клапанах аорты полиповидные образования серо-красного цвета, 

пестрого вида, плотно спаянные с эндокардом, большее 1,0×0,5см.; клапанный 

эндокард в области прикрепления вегетация шероховатый с двумя сквозными 

отверстиями диаметром 0,6см. и 0,4см. соответственно (рис. 1). 

 



 

Рис. 1 Клапан аорты с вегетациями. Макропрепарат. 

 

Микроскопия. 

Бронхи округлой формы, эпителий их субтотально слущен в просвет, 

перибронхиально очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация, альвеолы 

округлой формы, в просветах транссудат, в отдельных альвеолах скопление 

серозно-гнойного экссудата, формирующиеся мелкие абсцессы, полнокровие 

сосудов (рис. 2). 

  
Рис. 2 Легкие с колонией бактерий. Окраска гематоксилин-эозином. 

 

В почках клубочки округлой формы, клеточные, единичные лопастного 

вида, диффузно-очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация в наружной коре 

и интерстиции, формирующиеся мелкие абсцессы, белково-зернистая 

дистрофия нефротелия извитых канальцев, на отдельных участках до 



тубулонекроза, в просветах канальцев белковые массы, полнокровие сосудов 

юкстамедуллярных зон (рис. 3). 

  
Рис. 3 Почки. В клубочках колонии бактерий. Окраска гематоксилин-эозином. 

 

В селезенке лимфоидные фолликулы единичные мелкие с нечеткими 

границами, стенки артерий и артериол утолщены, умеренное полнокровие 

синусов, участки инфарктов в стадии формирования (рис. 4). 

 

Рис.4 Фолликулы селезенки с колониями бактерий. Окраска гематоксилин-эозином. 

 

В сердце белково-зернистая дистрофия, очаговая неравномерная 

гипертрофия и фрагментация кардиомиоцитов, умеренно выраженный 

интерстициальный отек, мелкие участки склероза миокарда, в интерстиции 

очаговые воспалительные инфильтраты (периваскулярно), полнокровие 

сосудов, в просветах отдельных сосудов бактериальные эмболы (рис. 5). 

 



 

Рис.5 Кардиомиоциты. Бактериальные эмболы в просвете сосудов. Окраска гематоксилин-

эозином. 

 

В эндокарде диффузная воспалительная инфильтрация, участки 

тромботических масс с колониями бактерий и диффузно-очаговой 

воспалительной инфильтрацией. По периферии клапана умеренно выраженный 

склероз, разрастание незрелой грануляционной ткани и ангиоматоз (рис. 6). 

 

Рис.6 Клапан аорты с вегетациями. Окраска гематоксилин-эозином. 

 

Бактериологическое исследование  

Заключение: в материале Klebsiella pneumonia и St.aureus. 

Патологоанатомический диагноз:               

Основное: Подострый инфекционный эндокардит (бактериологическое 

исследование – Kl.pneumonia, St.aureus): полипозно-язвенный тромбэндокардит 

клапанов аорты, серозный миокардит, интерстициальный гепатит, гиперплазия 

селезенки.  



Осложнения: Перфорация клапанов аорты. Инфицированные инфаркты 

селезенки в стадии формирования. Апостематозный нефрит. Очаговая 

полисегментарная серозно-гнойная пневмония с очагами деструкции. 

Дистрофические изменения паренхиматозных органов; набухание-отек 

головного мозга. Отек легких. Жидкая кровь в полостях сердца и просветах 

магистральных сосудов. 

Сопутствующие: Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, 

стенозирующий атеросклероз венечных артерий сердца (2 степень, 2 стадия, 

стеноз до 44%). Гипертоническая болезнь – увеличение сердца (вес 472г.) за 

счет гипертрофии миокарда левого желудочка. Лейомиома матки. Хронический 

пиелонефрит вне обострения. Язвенный цистит. Камни мочевого пузыря. 

Желчнокаменная болезнь: хронический калькулезный холецистит. 

Таким образом, смерть больной Т., 72 лет, наступила от подострого 

инфекционного эндокардита с поражением аортального клапана, 

осложнившегося перфорацией клапанов аорты, инфарктами селезенки, 

очаговой полисегментарной серозно-гнойной пневмонией. 

Обсуждение. Диагностировать инфекционный эндокардит на ранней 

стадии развития не представлялось возможным ввиду неспецифичности 

клинических проявлений, а также тяжести состояния пациентки 

(продуктивному контакту не доступна). Обсуждалась возможность сепсиса. 

Проводимое лечение антибиотиками не улучшило состояние пациентки. Было 

предложено проведение ЭхоКГ, которое сыграло бы определенную роль в 

диагностике ИЭ, но в виду смерти больной ЭхоКГ не была выполнена. 

Заключение. Данный случай показывает, что ИЭ является трудно 

диагностируемым заболеванием ввиду многообразий клинических проявлений 

и атипичного течения под масками других болезней. 

Инфекционный эндокардит  следует подозревать при наличии таких 

неспецифических проявлений, как снижение массы тела, лихорадка, 

неврологические расстройства, анемия неясного генеза, сердечная и почечная 

недостаточность [5].  



Эффективность диагностики  и, соответственно, лечения  ИЭ зависит от 

тщательно собранного анамнеза, чего не всегда удается добиться из-за тяжести 

состояния пациентов,  оценки данных физического исследования, а также 

проведения лабораторно-инструментальных методов исследования 

(обязательный посев крови на питательные среды и ЭхоКГ).   
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