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Пациентка П. (№ 1001566/637) 
24 лет, поступила во 2-ой стацио-
нар ГКБ №7 11.02.2017 с жалобами 
на одышку смешанного характера 
в покое, выраженную общую сла-
бость, подъем температуры тела до 

390С, отеки на нижних конечностях 
до верхней трети голеней.

Anamnesis morbi. Считает себя 
больной в течение 4-х недель, ког-
да впервые отметила повышение 
температуры тела до 370С, общую 

слабость, появилась незначитель-
ная одышка при физической на-
грузке. Состояние ухудшилось пять 
дней назад (усилилась одышка, 
температура возросла до 390С). Па-
циентка находилась на лечении в 
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наркологическом диспансере, вви-
ду внутривенного приема наркоти-
ческого средства (Кодеин) в течение 
нескольких лет. В связи с ухудшени-
ем общего состояния была направ-
лена в ГАУЗ ГКБ№7 стационар №2. 

Anamnesis vitae. Перенесенные 
заболевания: ХВГС с 2013 г., сезон-
ные ОРВИ. Эпидемиологический 
анамнез: ХВГС, В20 (давность не из-
вестна). Гемотрансфузии, болезнь 
Боткина, туберкулез отрицает. Ал-
лергологический анамнез без осо-
бенности. Лекарственный анам-
нез: внутривенная наркомания в 
течение нескольких лет (Кодеин). 
Жилищно-бытовые условия удов-
летворительные. Семейное поло-
жение: замужем, имеет одного здо-
рового ребенка. Трудовой анамнез: 
не работает. Семейный анамнез: 
родители здоровы, проживают и 
работают в Германии. Вредные при-
вычки: употребление наркотиче-
ских средств. Курит 1 пачку сигарет 
в день. Алкоголь - в праздничные 
дни.

Status praesens objectivus. Общее 
состояние тяжелое, температура 
тела 380С. Отмечается нарушение 
сознания в виде оглушения. По-
ложение вынужденное, ортопноэ. 
Телосложение нормостеническое. 
Рост - 168 см, вес – 53 кг, индекс 
массы тела (ИМТ) – 18,8 кг/м². Кож-

ные покровы и видимые слизистые 
бледные, высыпаний нет. Перифе-
рические лимфоузлы не увеличены. 
Отеки на нижних конечностях до 
в/3 голеней. Костно-суставная си-
стема: без видимой патологии.

Система органов дыхания. Дыха-
ние через нос свободное.ЧДД - 27 
в мин. SpO2 - 93%. Отмечается при-
тупление легочного звука в нижних 
отделах. Над остальными отделами 
перкуторный звук легочный. Дыха-
ние жесткое, ослаблено в нижних 
отделах, выслушивается крепита-
ция в нижних отделах с обеих сто-
рон. 

Сердечно-сосудистая система. 
Область сердца на вид не изме-
нена. Перкуторно границы отно-
сительной сердечной тупости в 
норме. Тоны сердца ритмичные, 
приглушены. Выслушивается систо-
лический шум в проекции трикуспи-
дального клапана. Акцент второго 
тона над легочной артерией. Пульс 
120 в мин. удовлетворительного 
напряжения и наполнения. АД на 
обеих руках 110/80 мм рт.ст. Пуль-
сация на периферических сосудах 
сохранена. 

Система пищеварения. Слизистая 
оболочка полости рта бледная, зев 
интактен. Язык сухой, тело обложе-
но белым налетом. Живот при паль-
пации мягкий, безболезненный, 

участвует в акте дыхания. Размеры 
печени по М.Г. Курлову 10×10×9 см. 
Селезенка - 15×6 см. 

Мочевыводящая система. Болез-
ненности при пальпации области 
почек нет. Симптом Ф.И. Пастернац-
кого отрицательный с обеих сторон. 
Диурез не нарушен.

Лабораторные данные (в скобках 
указаны нормальные величины). 
Общий анализ крови (11.02.17 г.): 
Leu - 21,3×10⁹ (3,7-4,7 х 1012/л), Er - 
3,02×10¹²л (3,7-4,7 х 1012), Hb - 78 г/л 
(120-140 г/л), Hct - 23,3% (36-48%), 
Plt – 218-10⁹/л (180-320 х 109/л), п/я 
-4% (1-6%), с/я – 69% (47-72%), э – 
4%, м - 7% (3-11%), л-16%, СОЭ - 65 
мм/ч (2-15 мм/ч).

Биохимический анализ кро-
ви (12.02.17 г.): CREA - 147 umol/l 
(58-104umol/l), CHOL- 1,82 mmol/L 
(3,32-5,78 mmol/L), BUN- 18.1 
mmol/L (2,8 - 7,2mmol/L), TP - 74 g/l, 
Na - 141,2mmol/L (135- 145 mmol/L), 
K - 4,05 mmol/L (3,5-5mmol/L), GLU – 
6,3 mmol/L (3.6-6 mmol/L), СКФ - 35 
мл/мин, АСЛО - 2,1 IU/m (1.8-10.3 
IU/ml), прокальцитонин > 2 мкг/л 
(до 2 мкг/л), Д-димер - 4983 нг/мл 
(<243нг/мл), СРБ – 70 мг/л (<5 мг/л).

Общий анализ мочи: цв. с/ж, 
уд.вес - 1.020, р-ция кислая, белок - 
30mg, ph - 5.5, сахар отр., эпителий 
плоский отр., лейкоциты 1 – 1-2 в 
поле зрения, эритроциты 1-2 в поле 

Рис.1. 
ЭКГ пациентки.

зрения.
Посев крови на аэробные и анаэ-

робные бактерии и грибы: роста не 
обнаружено. 

Инструментальные данные. ЭКГ 
от 11.02.14 г. (рис.1). Синусовая 
тахикардия с ЧСС 132 удара в ми-
нуту. Нормальное положение ЭОС 
˂α+430. Отмечается снижение воль-
тажа комплекса QRS во всех отведе-
ниях.

ЭхоКГ (рис. 2,3): КСР левого же-
лудка 3,0 (N 2,5-4,1). КДР левого 
желудка 4,5 (N 3,5-5,6). Толщина 
задней стенки левого желудка 1,1 
(N 0,9-1,0). Экскурсия ее 1,2 (N 1,0). 
МЖП 1,1 (7-1,1). Экскурсия ее 0,8 
(0,7-0,9). Аортальный клапан уплот-
нен. Левое предсердие 2,9-3,2 (1,9-
3,7). Правый желудочек 2,6 см (0,7-
2,6). СДЛА 43 мм рт.ст. Митральный 
клапан уплотнен. Фракция выброса 
61% по Тейхольцу (55-75). По Симп-
сону (>55%). Митральная регурги-
тация I степени. Трикуспидальная 
регургитация II степени. На створке 
трикуспидального клапана визуа-
лизируется подвижное эхогенное 
образование 2,49×1,54×1,97 см. В 
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полости правого предсердия обра-
зование 2,44×1,78×1,62. Аортальная 
регургитация 0-I степени. Легочной 
регургитация I степени. Расхожде-
ние листков перикарда за ЗСЛЖ 3-4 
мм. Заключение: вегетация трику-
спидального клапана. Тромб право-
го предсердия. Умеренная легочная 
гипертензия. Незначительный ги-
дроперикард.

Рентген ОГК (от 11.02.17 г.). Сер-
дечная тень расширена в попереч-
нике, талия сглажена в легких с двух 
сторон очаговая сливная инфиль-
трация. Корни расширены, струк-
тура снижена. Диафрагма припод-
нята, контуры нечеткие. Синусы 
закрыты. Заключение: Двухсторон-
няя очаговая сливная пневмония.

УЗИ органов брюшной полости: 
печень увеличена: размер правой 
доли 139 мм, левой доли 89 мм. 
Контры ровные. Гиперэхогенная. 

Эхоструктура одно-
родная. Паренхи-
ма с явлениями 

диффузного генеза. 
Желчный пузырь: 
размеры 69 х 23 мм, 
стенки утолщены, 
уплотнены 3-4 мм, 
свободная жидкость 
нет. Холедох 4 мм. 
Поджелудочная же-
леза: размеры голов-
ка 26 мм тела 12-14 
мм, хвост 16мм, кон-
туры ровные. Эхо-
генность: гиперэхо-
генная. Эхоструктура 
однородная. Селе-
зеночная вена 5 мм, 
Воротная вена 11 мм. 
Селезенка однород-
ная, увеличена 160 

х 65 мм. Почки: ровные, границы 
четкие. Размеры: правая 122 х 49 х 
57 мм, левая 120 х 49 х 58 мм. Па-
ренхима Справа 16 мм, слева 17 
мм. Заключение: Стеатоз с увели-
чением размеров печени (139 х 89 
мм). Спленомегалия. Хронический 
холецистит. 

Консультация профессора Сай-
футдинова Р.Г.: Правосторонний 
инфекционный эндокардит (ми-
кробные вегетации на трикуспи-
дальном клапане до 2,5 см), тяже-
лое течение. ТЭЛА. Двусторонняя 
деструктивная пневмония. Сепсис. 
Тромб правого предсердия. Анемия 
средней степени тяжести. Умерен-
ная легочная гипертензия. ХСН 2Б 
ФК 3. ХВГС. В20.

Для подтверждения ТЭЛА реко-
мендовано: проведение РКТ орга-
нов грудной клетки.

РКТ органов грудной клетки. За-

ключение: РКТ данные множествен-
ных септических эмболов легких, 
внутригрудной лимфаденопатии, 
ТЭЛА мелких ветвей.

Консультация кардиохирурга: 
оперативное лечение на момент 
осмотра противопоказано. Продол-
жить консервативную терапию.

На основании наличия у пациент-
ки 1 большого из диагностических 
критериев Duke: вегетаций на три-
куспидальном клапане, а также 3 
малых критериев: лихорадка более 
380С и использование инъекцион-
ных препаратов, наличия сосуди-
стых проявлений в виде ТЭЛА был 
выставлен диагноз: 

Правосторонний инфекционный 
эндокардит (микробные вегетации 
на трикуспидальном клапане), ас-
социированный с внутривенным 
введением наркотических средств, 
осложненный тромбоэмболией 
мелких ветвей легочной артерии, 
двусторонней деструктивной пнев-
монией. Активность III степени. Сеп-
сис. ДВС-синдром. Тромб правого 
предсердия. Анемия средней степе-
ни тяжести. Умеренная легочная ги-
пертензия. ХСН 2Б ФК 3. ХВГС. В20.

Лечение: Vancomycini 1gr + Sol.
NaCl 0.9%-100.0 x 3 раза в\в капель-
но. Aguapenem 1000 mg + Sol.NaCl 
0.9%-100.0 ч\з инфузомат в\в кап. 
Sol. Diclofenaci 3.0 при t>38.5°C в\м. 
Sol. Furosemidi 40 mg в\в струйно. 
Tab. Enalaprili 1,25x 2 раза в день. 
Sol. Ferrumleci 2.0 x 1 раз в\м.Sol. 
Fraxiparini 30 mgx 1 раз п\к. Tab. 
Ambroxoli 5 mgx 1 раз утром. Tab. 
Varfarini 5 мг x 1 раз в день

В динамике: от 20.02.17. Состоя-
ние улучшилось. Температура тела 
36,60С.

ЭхоКГ: Вегетация уменьшилась на 

Рис. 2-3. 
ЭхоКГ пациентки.

Рис. 4. 
ОГК.
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трикуспидальном клапане до 1,52 х 
0,92 см. В правом предсердии так-
же уменьшился тромб до1,88+0,96 
см.

В ОАК: Leu- 9, 3×10⁹, Er- 3,11×10¹², 
Hb-85 g/l, Hct - 25,9%, Plt – 218-10⁹/1, 
СОЭ - 45 мм/ч.

Кровь: прокальцитонин - 0.46 
mkg/l, СРБ - 36 мг/л

Инфекционный эндокардит (ИЭ) 
– заболевание септического генеза 
с преимущественным поражени-
ем клапанного или пристеночно-
го эндокарда, характеризующееся 
быстрым развитием клапанной не-
достаточности, системных эмболи-
ческих осложнений и иммунопато-
логических проявлений. 

Инфекционный эндокардит у па-
циентов с вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ)/синдромом 
приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) является серьезной медико-
социальной проблемой. Ежегодно 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции ухудшается, неуклонно 
растет число ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Одной из главных при-
чин этому является внутривенная 
наркомания. Общее число россиян, 
инфицированных ВИЧ, зарегистри-
рованных в Российской Федера-

ции на 30 июня 2016 г., достигло 1 
062 476 человек (Роспотребнадзор 
2016). 

Наиболее частой причиной раз-
вития ИЭ могут быть грамполо-
жительные кокки: стрептококки, 
стафилококки и энтерококки (бо-
лее 80%). Основным возбудителем 
у наркозависимых пациентов с 
ВИЧ - инфекцией является золоти-
стый стафилококк (Staphylоcoccus 
aureus), устойчивый ко многим ан-
тибактериальным препаратам, за 
исключением ванкомицина. Одна-
ко в последние годы все чаще высе-
ваются ванкомицин-резистентные 
штаммы золотистого стафилококка. 
Значительно реже возбудителями 
ИЭ становятся грамотрицательные 
бактерии, грибы и другие редкие 
микроорганизмы. 

Наиболее часто при ИЭ наблюда-
ется поражение аортального кла-
пана с развитием его недостаточ-
ности – 62-66%, реже митрального 
– 14-49%, еще реже – трикуспидаль-
ного – 1-5%. У наркозависимых 
ВИЧ-инфицированных пациентов, 
использующих инъекционные фор-
мы введения наркотиков, более, 
чем в 50% случаев поражается три-
куспидальный клапан. При этом по-
вреждение трехстворчатого клапа-

на может долго не сопровождается 
аускультативно шумами в области 
сердца, т.е быть афоничным.

Бактериемия у ВИЧ-
инфицированных пациентов, как 
правило, протекает длительно, с 
развитием развернутой клиники 
сепсиса. 

Болезнь может дебютировать 
легочной патологией. ИЭ правосто-
ронней локализации часто приво-
дит к поражению легких – рециди-
вирующие тромбоэмболии мелких 
ветвей легочной артерии, развитию 
абсцедирующей септической пнев-
монии, инфаркта легкого.

Риск заболевания возрастает при 
наличии маркеров вирусного гепа-
тита С.

ВИЧ-инфицированные пациенты 
чаще всего имеют неблагоприят-
ный прогноз заболевания. 

Таким образом, диагностика и ле-
чение правостороннего эндокарди-
та у ВИЧ-инфицированных наркоза-
висимых пациентов представляют 
особые трудности ввиду атипичной 
локализации, серьезных осложне-
ний со стороны легочной системы, 
тяжелым течением и резистент-
ностью к широко используемым в 
практике антибактериальным пре-
паратам. 
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