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Визуализирующие методы диагностики широко
применяются при ведении пациентов с инфекцион-
ным эндокардитом, позволяя оценить прогноз и ди-
намику лечения. В соответствии с рекомендациями
Европейского общества кардиологов 2015 г., 4 при-
знака, обнаруживаемых в ходе проведения данной
диагностики, являются большими критериями ИЭ:
вегетации, абсцесс, псевдоаневризма и дисфункция
протезированного клапана.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, ви-
зуализирующие методы диагностики, клапанный ап-
парат сердца.

Modern Imaging Diagnostic Methods
of Lesions of the Valvular Apparatus 

of the Heart in Infective Endocarditis

A.I.Danilov, N.Yu.Abramenkova, V.A.Milyagin
Smolensk State Medical University, Smolensk

Imaging diagnostic methods are widely used in the
management of patients with infective endocarditis (IE),
making it possible to assess the prognosis and dynamics
of treatment. In accordance with the recommendations
of the European Society of Cardiology dated 2015, 4
signs detected during this diagnosis are the main crite-
ria of IE: vegetation, abscess, pseudoaneurysm and dys-
function of the prosthetic valve.

Keywords: infective endocarditis, imaging diagnostic
methods, valvular apparatus of the heart.

Актуальность проблемы инфекционного эндокар-
дита (ИЭ) обусловлена увеличением количества и из-
менением соотношения основных факторов риска
ИЭ, среди которых основное значение в настоящее
время имеют инъекционная наркомания, кардиохи-
рургические операции, а также органическая пато-
логия клапанов сердца [1].

Внутригоспитальная летальность при ИЭ составляет
более 20%, что во многом обусловлено развитием по-
тенциальных осложнений, среди которых наиболее
часто отмечаются развитие и прогрессирование сер-
дечной недостаточности, тромбоэмболические про-
явления и развитие инфекционных аневризм [2].

При проведении диагностического процесса паци-
ентов с ИЭ активно используются современные ме-
тоды визуализации, в том числе мультиспиральная
компьютерная томография (КТ), магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), радиоизотопные методы ис-
следования. При этом ключевую роль среди данных
методов исследования в ходе диагностики ИЭ играет
эхокардиография, метод проведения которой зави-
сит от конкретной клинической ситуации [3, 4].

Значение эхокардиографии при диагностике ИЭ
Эхокардиографию, как метод визуализации пора-

жения сердечных клапанов при ИЭ, начали исполь-
зовать с 1973 г., когда впервые были обнаружены ве-
гетации. В настоящее время разрешающая диагно-
стическая способность трансторакальной
двухмерной эхокардиографии (ТЭхоКГ) с использо-
ванием допплеровской техники при ИЭ составляет
80%. Применение чрезпищеводной эхокардиогра-
фии (ЧПЭхоКГ) повышает чувствительность метода
для диагностики ИЭ до 90–94%, поскольку при этом
устраняется преграда для ультразвукового сигнала в
виде подкожно-жирового слоя, ребер, воздуха в лег-
ких, а также обеспечивается непосредственная бли-
зость от исследуемого участка [5].

Согласно современным рекомендациям, эхокар-
диографию следует выполнять во всех случаях с по-
дозрением на ИЭ [3, 4]. Метод проведения исследо-
вания (ТЭхоКГ или ЧПЭхоКГ) зависит от конкрет-
ной клинической ситуации (табл. 1).

ТЭхоКГ рекомендуется как средство визуализации
первой линии при вероятном ИЭ, а также после за-
вершения антимикробной терапии для оценки кар-
диальной и морфологической функции клапана.
Вместе с тем, ЧПЭхоКГ рекомендуется проводить у
пациентов с сочетанием высокой клинической веро-
ятностью ИЭ и отсутствием обнаружения патологи-
ческих изменений в ходе проведения ТЭхоКГ, а так-
же в случае инфекционного поражения протезиро-
ванных клапанов [6].

Если уровень клинического подозрения высок и в
случае с изначально негативной диагностикой, по-
вторные ТЭхоКГ/ЧПЭхоКГ должны проводиться че-
рез 7–10 дней и даже раньше при этиологической ро-
ли Staphylococcus aureus. Интраоперационную эхокар-
диографию следует проводить во всех случаях ИЭ,
требующих оперативного лечения [7, 8].

Наименее эффективна ТЭхоКГ в диагностике ИЭ
искуственных клапанов, абсцессов сердца и мелких
плоскостных вегетаций. В данных случаях большее
значение имеет ЧПЭхоКГ (рис. 1) [9].

В ходе проведения исследования МАЭСТРО, вклю-
чившем случаи определенного и вероятного ИЭ из 
9 городов Российской Федерации, в 84,2% использо-
валась только ТЭхоКГ, ЧПЭхоКГ – в 3,7%, ТЭхоКГ и
ЧПЭхоКГ – в 12,1% [2]. 

При этом наиболее частой локализацией инфек-
ционного поражения был митральный клапан
(43,6%). Следует также отметить достаточно высокие
цифры поражения трехстворчатого клапана (34,7%),
что можно объяснить высокой частотой инъекцион-
ной наркомании и других факторов риска (катетери-
зация центральных вен, инвазивные манипуляции на
крупных сосудах), способствующих повреждению
целостности периферических сосудов (см. рис. 2).

Значение КТ и МРТ при диагностике ИЭ
Наиболее распространенным морфологическим

проявлением поражения клапанов сердца при ИЭ
является формирование бактериальных вегетаций
(табл. 2), [3, 4].

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10068
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В случае слоистого и внутристеночного поражения
клапанного аппарата сердца проведение эхокардио-
графии малоинформативно (рис. 2). Учитывая дан-
ное обстоятельство, а также потенциальный риск
тромбоэмболических осложнений, было предложено
и закреплено в рекомендациях Европейского обще-
ства кардиологов 2015 г. использование МСКТ при
диагностике ИЭ [3, 4, 10].

При поражении аортального клапана МСКТ мо-
жет быть дополнительно полезна для определения
размеров, анатомии и кальцификации данного кла-
пана с целью последующего планирования хирурги-
ческого лечения (рис. 3). 

Следует отметить, что МСКТ с ведением контраст-
ного вещества имеет высокую чувствительность при
диагностике абсцессов селезенки и других экстра-
кардиальных поражений при ИЭ [3, 4].

Учитывая более высокую чувствительность по
сравнению с МСКТ, проведение МРТ рекомендовано
пациентам с наличием мозговой симптоматики. При
этом наиболее часто отмечаются ишемические изме-
нения и абсцессы. В случае исключения инфекцион-
ных аневризм рекомендуется дополнительное введе-
ние контрастного вещества [3, 4, 11].

Значение радиоизотопных методов
исследования при диагностике ИЭ

С введением гибридного оборудования для обычной
ядерной, в частности однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОФЭКТ) и позитрон-
эмиссионой томографии (ПЭТ), молекулярные ядер-
ные исследования являются важным дополнением в
диагностике пациентов с подозрением на ИЭ и его
осложнений. На сегодняшний день существуют четкие
подтверждения, что применение данных методов поз-
воляет уменьшить частоту пропущенных случаев и от-
носимых к категории «вероятный ИЭ», согласно Duke-
критериям, а также обнаружить периферические эм-
болические и метастатические осложнения [3, 4].

ОФЭКТ основана на использовании аутологичных
радиомеченных лейкоцитах. ПЭТ обычно выполняет-

ся при помощи однофотонной временной точки после
назначения 18F-ФДГ, которая активно инкорпориру-
ется лейкоцитами, моноцитами и CD4+ T-лимфоцита-
ми, накапливающимися в очаге инфекции [12].

Ограничением к использованию 18F-ФДГ ПЭТ яв-
ляется наличие септических эмболов в церебральных
сосудах ввиду высокого уровня захвата этого радио-

Таблица 1. Показания к проведению эхокардиографии при диагностике ИЭ

Рекомендации
Класс

рекомендации
Уровень

доказательности

ТЭхоКГ рекомендуется как способ визуализации первого выбора при подозрении на ИЭ I B

ЧПЭхоКГ рекомендуется всем пациентам с подозрением на ИЭ и негативной/неинформативной ТЭхоКГ I B

ЧПЭхоКГ рекомендуется пациентам с клиническим подозрением на ИЭ при наличии протеза клапана или
внутрисердечного устройства

I B

Повторная ТЭхоКГ и/или ЧПЭхоКГ в течение 5–7 дней рекомендуется в случае изначально отрицательного
результата при наличии высокого уровня клинического подозрения

I C

Вопрос проведения эхокардиографии следует рассмотреть в случае наличии бактериемии с выделением
Staphylococcus aureus

IIa B

Таблица 2. Морфологические проявления поражения клапанов сердца при ИЭ

Признак Морфологическое описание Эхокардиографическое описание

Вегетация
Инфицированное объемное образование, прикрепленное к
эндокарду или имплантированному внутрисердечному
материалу

Подвижное или неподвижное внутрисердечное объемное
образование на структурах эндокарда или на
имплантированном внутрисердечном материале

Абсцесс
Периовальная полость с некрозом или гнойным содержимым,
не связанная с просветом сердечно-сосудистой системы

Утолщенная негомогенная перивальвулярная область
(эхонегативная/эхопозитивная)

Псевдоаневризма
Периовальная полость, соединенная с просветом сердечно-
сосудистой системы

Пульсирующее перивальвулярное эхонегативное
пространство с видимостью потока по цветному допплеру

Перфорация Нарушение целостности ткани эндокарда
Нарушение целостности эндокардиальной ткани, видимое по
цветному допплеру.

Фистула
Сообщение между двумя соседними полостями через
перфорацию

Видимое на цветном допплере сообщение между двумя
соседними полостями через перфорацию

Аневризма клапана Мешковидное выбухание ткани клапана Мешковидный бугор на ткани клапана

Несостоятельность
протеза клапана

Несостоятельность протеза
Паравальвулярная регургитация с или без подвижности
протеза

Рис. 1. Алгоритм проведения эхокардиографии при ИЭ

Рис. 2. Варианты расположения вегетаций на клапанах сердца
при ИЭ
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маркера клетками коры головного мозга. Также с
осторожностью нужно интерпретировать результа-
ты 18F-ФДГ ПЭТ в случае недавнего оперативного
вмешательства на сердце, т.к. послеоперационный
воспалительный ответ может привести к неспецифи-
ческому повышению захвата 18F-ФДГ [3, 4]. 

Заключение
Согласно общепризнанным Duke-критериям, ви-

зуализирующие методы играют ключевую роль в ди-
агностике ИЭ. Среди них наибольшее значение име-
ет эхокардиография, позволяющая выявить вегета-
ции, миокардиальные абсцессы, перфорации и
разрывы створок клапанов, разрывы хорд, а также
оценить степень клапанной регургитации.

Наиболее распространенной и чаще всего приме-
няемой в диагностике ИЭ является ТЭхоКГ. Однако
в ряде случаев ее выполнению мешают акустические
препятствия на пути ультразвукового луча: ребра,
легкие, хорошо развитые мышцы и подкожно-жиро-
вой слой, выраженный кальциноз и фиброз парак-
лапанных структур, послеоперационные сращения,
акустическая тень от опорного кольца и диска меха-
нического протеза.

Следует подчеркнуть, что эхокардиография зача-
стую становится методом, определяющим тактику
ведения пациента. Так, обнаружение абсцесса фиб-
розного кольца, фистул между камерами сердца, ге-
модинамически значимых парапротезных фистул,
раннего ИЭ протезированного клапана или призна-
ков частичного отрыва протеза служит показанием
к проведению хирургического вмешательства.

В последние годы увечилось количество публика-
ций, свидетельствующих о потенциальной роли в ди-
агностике инфекционного поражения эндокарда, КТ,
МРТ, а также радиоизотопных методов исследова-
ния. Вместе с тем, на сегодняшний день данные ме-
тоды исследования не вошли в рутинную практику
и их применение при ИЭ в основном ограничено ди-
агностикой тромбоэмболических осложнений и дру-
гими жизнеугрожающими осложнениями.

Авторы информируют об отсутствии конфликта
интересов в рамках написания данной статьи.
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Рис. 3. Поражение аортального клапана при ИЭ в ходе
проведения МСКТ
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