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Клиническое картина и течение инфекционного 
эндокардита полиморфны и зависят от этиологиче-
ского агента, сроков начала антимикробной терапии, 
наличия предшествующей патологии сердца и дру-
гих органов-мишеней. 
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The clinical picture and the course of infective endo-

carditis are polymorphic and depend on the etiological 
agent, the timing of the beginning of antimicrobial the-
rapy, the presence of previous pathology of the heart 
and other target organs. 
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Проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) акту-

альна во многих странах мира. Согласно данным 
многочисленных исследований, заболеваемость ИЭ 
составляет 3–10 случаев на 100 тыс. человек в год [1]. 

В течение долгого времени ведущие позиции в 
этиологической структуре ИЭ занимал Streptococcus 
viridans, на долю которого приходилось до 90% слу-
чаев. С начала 70-х годов прошлого века в связи с 
увеличением числа инвазивных диагностических и 
лечебных манипуляций, интенсивным развитием 
кардиохирургии, распространением потребления 
наркотиков существенно повысилась этиологическая 
роль Staphylococcus aureus, являющегося на сегодняш-
ний день ведущим возбудителем ИЭ [2, 3]. 

Клиническая картина ИЭ отличается большим 
многообразием симптомов. Помимо типичных кли-
нических проявлений, ИЭ может протекать атипич-
но, под маской других заболеваний, обусловленных 
иммунопатологическим поражением органов или 
тромбоэмболическими осложнениями. 

 
Общий осмотр 

В соответствии с современными данными, лихо-
радка и интоксикация являются наиболее ранними и 
постоянными симптомами ИЭ, которые наблюдают-
ся почти у всех больных [3, 4]. Так, согласно резуль-
татам многоцентрового исследования МАЭСТРО, 

включившем 406 случаев определенного и вероятно-
го ИЭ из 9 регионов Российской Федерации лихорад-
ка была отмечена в 93,8% случаев (рис. 1). 

Характер повышения температуры тела может 
быть самым разнообразным. При подостром тече-
нии ИЭ чаще начинается с субфебрильной темпера-
туры, общей слабости, быстрой утомляемости, сни-
жения аппетита. Субфебрильная температура, как 
правило, сопровождается познабливанием и потли-
востью. 

В случае острого течения ИЭ, температура тела по-
вышается обычно до 38–39°С и сопровождается вы-
раженными ознобами и потливостью. Иногда подъе-
мы температуры сменяются короткими периодами 
ее снижения до субфебрильных или нормальных 
цифр. 

У пожилых больных из-за ареактивности организ-
ма температура тела может оставаться нормальной 
[5]. 

На фоне нарастающей интоксикации и повышения 
температуры тела могут появляться и постепенно 
прогрессировать следующие симптомы: одышка при 
небольшой физической нагрузке или в покое; боли в 
области сердца, чаще длительные, умеренной интен-
сивности; стойкая синусовая тахикардия, не завися-
щая от степени повышения температуры тела [4]. 

При классическом течении ИЭ общий осмотр поз-
воляет выявить многочисленные неспецифические 
симптомы: бледность кожных покровов с серовато-
желтым оттенком, объясняющаяся характерной для 
ИЭ анемией с потенциальным вовлечением в патоло-
гический процесс печени и гемолизом эритроцитов; 
похудение, развивающееся очень быстро, в течение 
нескольких недель; изменения концевых фаланг 
пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей по ти-
пу «часовых стекол», выявляющиеся при длительном 
течении заболевания (несколько месяцев) [6]. 

Вследствие развития системного васкулита на коже 
передней верхней поверхности грудной клетки и на 
ногах могут отмечаться петехиальные геморрагиче-
ские высыпания (небольших размеров, не бледнеют 
при надавливании, безболезненны при пальпации). 
Со временем данные высыпания приобретают ко-
ричневый оттенок и исчезают. Иногда петехиальные 
геморрагии локализуются на переходной складке 
конъюнктивы нижнего века – пятна Лукина или на 
слизистых оболочках полости рта. В центре мелких 
кровоизлияний в коньюнктиву и слизистые оболоч-
ки имеется характерная зона побледнения. Пятна Ро-
та, аналогичные пятнам Лукина, мелкие кровоизлия-
ния в сетчатку глаза, в центре также имеющие зону 
побледнения, которые выявляются при специальном 
исследовании глазного дна [7, 8]. 

Линейные геморрагии под ногтями (узелки Осле-
ра) – болезненные красноватые напряженные обра-
зования размером с горошину, располагающиеся в 
коже и подкожной клетчатке на ладонях, пальцах, 
подошвах. Узелки Ослера представляют собой не-
большие воспалительные инфильтраты, обусловлен-
ные тромбоваскулитом или эмболией в мелкие сосу-
ды. Появившись в коже или подкожной клетчатке, 
они достаточно быстро исчезают. 

Еще одним из кожных проявлений ИЭ являются 
пятна Дженеуэя, представляющие собой красные 
или красно-фиолетовые безболезненные пятна диа-
метром до 5 мм на коже ладоней и ступней [6, 8].  

 
Поражение сердечно-сосудистой системы 

Ведущими в клинической картине ИЭ, наряду с ли-
хорадкой и симптомами интоксикации, являются сер-
дечные проявления заболевания, обусловленные фор-

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10043
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мированием порока сердца, миокардитом и (иногда) 
поражением коронарных сосудов (эмболии, васку-
лит). При остром течении ИЭ, внезапном разрыве су-
хожильных нитей митрального или трикуспидально-
го клапанов развивается острая левожелудочковая 
или правожелудочковая недостаточность [9]. 

Согласно данным современных исследований, в 
общей популяции наиболее часто поражаются мит-
ральный и аортальный клапаны, у инъекционных 
наркоманов – трехстворчатый клапан (рис. 2) [10]. 

Данные пальпации и перкуссии сердца определяют-
ся локализацией инфекционного поражения (аорталь-
ный, митральный, трикуспидальный клапаны), а так-
же наличием сопутствующей патологии, на фоне ко-
торой развился ИЭ. В большинстве случаев 
наблюдаются признаки расширения левого желудочка 
и его гипертрофии: смещение влево верхушечного 
толчка и левой границы относительной тупости серд-
ца, разлитой и усиленный верхушечный толчок [11]. 

Аускультативные признаки формирующегося поро-
ка сердца обычно начинают проявляться в течение не-
скольких недель с момента повышения температуры. 

При поражении аортального клапана постепенно 
начинают ослабевать I и II тоны сердца. Во II межре-
берье справа от грудины, а также в точке Боткина-
Эрба появляется тихий диастолический шум, начи-
нающийся сразу за II тоном. Шум имеет характер 
decrescendo и проводится на верхушку сердца. 

При поражении митрального клапана происходит 
постепенное ослабление I тона сердца и появляется 
грубый систолический шум на верхушке, проводя-
щийся в левую подмышечную область. 

Поражение трехстворчатого клапана характеризу-
ется появлением систолического шума трикуспи-
дальной недостаточности, максимум которого лока-
лизуется в V межреберье слева от грудины. Особен-
ность этого шума – усиление его на высоте вдоха 
(симптом Риверо–Корвалло). 

Клапан легочной артерии поражается крайне ред-
ко, в основном у инъекционных наркоманов и лиц с 
врожденным пороком сердца. Недостаточность кла-
пана легочной артерии характеризуется диастоличе-
ским шумом во втором межреберье слева от груди-
ны [9, 10]. 

При вторичном процессе наряду с ранее существо-
вавшими проявлениями ревматического или врож-
денного порока сердца выявляются признаки теку-
щего повреждения клапана: формирование нового 
порока или отчетливая динамика аускультативной 
симптоматики. 

Крайне редко вегетации могут располагаться на 
пристеночном эндокарде, что затрудняет диагности-
ку в виду отсутствия симптоматики поражения кла-
панов сердца. 

В ряде случаев воспаление эндокарда может соче-
таться с воспалительным поражением миокарда, что 
может сопровождаться появлением тахикардии, глу-
хости тонов, ритма галопа. Кроме того, развитие 
миокардита способствует прогрессированию сердеч-
ной недостаточности. 

Реже возможно развитие перикардита. При этом 
количество жидкости в полости перикарда, по дан-
ным ультразвукового исследования, может достигать 
1 л [12]. 

 
Экстракардиальные повреждения 

Одними из наиболее значимых осложнений, опре-
деляющих прогноз и тактику лечения, являются 
тромбоэмболические осложнения, частота которых 
при ИЭ может превышать 50%. Согласно многочис-
ленным источникам, наибольший риск развития 
тромбоэмболических осложнений отмечается при 
стафилококкой и грибковой этиологии инфекцион-
ного процесса, размерах вегетаций на клапанах серд-
ца более 10 мм [9]. 

Крайне опасной локализацией является пораже-
ние церебральных сосудов с потенциальным разви-
тием нарушений мозгового кровообращения, разры-
вов микотических аневризм сосудов с кровоизлияни-
ем в вещество мозга. Следует подчеркнуть, что при 
подостром течении ИЭ изначально может ставиться 
диагноз нарушения мозгового кровообращения на 
фоне атеросклеротического поражения церебраль-
ных сосудов и лишь затем диагностироваться ИЭ. 
Имеются сообщения о возможном развитии тром-
боэмболии центральной артерии сетчатки с внезапно 
наступающей слепотой [13, 14]. 

Вовлечение в патологический процесс легких наи-
более часто отмечается при локализации ИЭ в пра-
вых отделах сердца. В данном случае характерно раз-
витие тяжелых «септических» пневмоний, тромбоэм-
болии ветвей легочной артерии инфицированными 
тромбами с клапанов сердца и абсцессов [11]. 

Поражение селезенки является одним из важней-
ших симптомов ИЭ. Обычно наблюдается умеренно 
выраженная спленомегалия. Селезенка выходит на 
2–3 см из-под края реберной дуги, первоначально до-
вольно мягкая, болезненная при пальпации. При ин-
фаркте селезенки наблюдается резкая боль в левом 
подреберье с потенциальной возможностью ирра-
диации в левую половину грудной клетки, в ниж-
нюю часть левой подмышечной или в левую по-
ясничную область [11, 12]. 

Тромбоэмболия ветвей почечной артерии с разви-
тием инфаркта почек происходит значительно реже 
по сравнению с поражением селезенки. Клиниче-
ским ее проявлением является гематурия и внезап-
ные одностронние боли в поясничной области. Кро-

Рис. 1. Частота клинических проявлений инфекционного 
эндокардита (исследование МАЭСТРО)

Рис. 2. Частота поражения клапанов сердца при 
инфекционном эндокардите (исследование МАЭСТРО)
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ме того, поражение почек может происходить вслед-
ствие гломерулонефрита, частота развития которого 
при ИЭ в последние годы существенно снизилась [12]. 

Поражение суставов наиболее характерно для 
«иммунологического варианта» ИЭ. Наиболее часто 
поражаются мелкие суставы кистей рук и стоп, а так-
же голенностопный и коленный суставы [11].  

 
Заключение 

Проблема ИЭ приобрела особую актуальность в 
течение последних десятилетий. На сегодняшний 
день появилось много новых форм ИЭ с характер-
ными особенностями клиники, диагностики и лече-
ния. 

Следует отметить, что с больным ИЭ может встре-
титься врач любой специальности. Вместе с тем, в 
связи с меньшей распространенностью ИЭ по 
сравнению с ишемической болезнью сердца, артери-
альной гипертензией, внебольничной пневмонией и 
другими социально-значимыми заболеваниями вра-
чи недостаточно знакомы с особенностями клиники, 
лечения и профилактики описываемой в данной 
статье патологией. 

В случае стафилококковой и грибковой этиологии, 
ИЭ протекает в форме острой, быстро прогресси-
рующей инфекции. При этом отмечаются высокий 
подъем температуры тела, резкое снижение физиче-
ской активности и прогрессирование одышки, а так-
же наибольший риск тромбоэмболических осложне-
ний с развитием функциональной недостаточности 
в зоне повреждения. 

При стрептококковой и энтерококковой этиоло-
гии ИЭ протекает в подострой форме с нормальной 
или субфебрильной температурой тела и неспеци-
фическими симптомами, которые могут скрыть ис-
тинную картину. В связи с уменьшением значения 
стрептококков в этиологии ИЭ и ассоциированной 
с ними иммунологической реактивности организма 
значительно сократилось количество иммунологи-
ческих проявлений (симптом Лукина, пятна Рота, 
узелки Ослера, пятна Джейнуэя, гломерулонеф-
рит). 

Высокие цифры смертности при ИЭ во многом об-
условлены развитием потенциальных осложнений, 
среди которых наиболее часто отмечаются развитие 
и прогрессирование сердечной недостаточности, 
тромбоэмболические проявления, развитие инфек-
ционных аневризм, а также поражение внутренних 
органов различной локализации. 

 
Авторы информируют об отсутствии конфликта 

интересов в рамках написания данной статьи. 
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