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Аннотация. Проанализированы случаи инфекционного эндокардита (ИЭ) у 

лиц, страдающих наркотической зависимостью. Установлено, что течение 

современного ИЭ у инъекционных наркоманов имеет ряд особенностей: 

типичны лихорадочный синдром (100%), острое течение (66,7%), высокая 

смертность (33,3%), чаще поражаются правые отделы сердца (66,7%). 
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Abstract. The cases of infective endocarditis (IE) analyzed in  the person 

suffering from drug addiction. We found thatthe course of modern IE from users 

injecting drug has a number of features: typical feverish syndrome (100%), acute 

current (66,7%), high mortality (33,3%), more often defeat of the right parts of heart 

(66,7%).   

Key words: infective endocarditis, injecting drug users, clinical features, 

outcome. 

 



Инфекционный эндокардит (ИЭ) представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем современной клинической медицины, что обусловлено не 

только ростом числа больных с данным заболеванием, но и высоким риском 

серьезных осложнений, приводящих к инвалидизации и высокой смертности 

[1,2,3]. По данным отечественных авторов заболеваемость ИЭ составляет от 1,7 

до 6,5 случаев на 100 000 населения в год [4,5]. Анализ патоморфоза ИЭ 

свидетельствует о неуклонном росте числа первичных его форм, что связано с 

широким использованием инвазивных методов исследования увеличением 

числа оперативных вмешательств на сердце [6,7]. Наряду с этим высокая 

заболеваемость ИЭ регистрируется среди лиц, использующих внутривенное 

введение наркотиков [8,9]. Медикаментозное лечение ИЭ правых камер сердца 

почти в 100% случаев оказывается безуспешным. Однако и при оперативном 

лечении сохраняется неблагоприятный прогноз заболевания: через 1 год после 

оперативного лечения погибает 55% наркоманов, через 3 года - 89% 

наркоманов. Эти данные подчеркивают необходимость своевременной 

диагностики и лечения данного заболевания. Следовательно, изучение 

клинического течения и исходов современного ИЭ у инъекционных наркоманов 

представляет научный интерес.   

Цель исследования: Изучить частоту встречаемости, клиническое 

течение и исходы современного ИЭ у лиц, страдающих наркотической 

зависимостью. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 27 историй 

болезни пациентов с ИЭ, пролеченных в кардиологическом отделении ГАУЗ 

АО «Благовещенская городская клиническая больница» с 2009 по 2015 гг., в 

возрасте от 20 до 65 лет. Из них мужчин – 20 человек, женщин – 7 человек. 

Всем больным проводилось полное клиническое и лабораторно- 

инструментальное обследование. Диагноз ИЭ был подтвержден наличием 

больших и малых критериев Duke (2005). Все пациенты получали 

стандартизированную терапию. Для представления результатов исследования 

использовались параметры описательной статистики: число наблюдений (n), 



минимальное и максимальное значение изучаемого признака, средняя 

арифметическая (М), средняя ошибка средней арифметической (m), 

относительные величины (%).  

Результаты: доля лиц с ИЭ, которые употребляли наркотики (опийная 

наркомания), составила 33,3%. Все пациенты (6 мужчин и 3 женщины) были 

инъекционными наркоманами. Средний возраст больных составил 32,2±4,18 

лет. Длительность употребления наркотиков, в среднем, составила 7,2±4,6 лет. 

44,4% пациентов злоупотребляли алкоголем, 55,6% больных относились к 

категории неработающего населения. Гепатит «С», как сопутствующая 

патология, была выявлена у 7 (77,8%) больных. Вирусный гепатит В 

диагностирован у 2 (28,5%) пациентов, вирусный гепатит С - у 4 (57,1%) 

больных, сочетание вирусных гепатитов В и С - у 2 (28,3%) больных. 

Поводом к госпитализации явилась лихорадка неясного генеза у 4-х 

(44,4%) больных, пневмония - у 4-х (44,4) больных и у 1 (11,1) больного 

гепатит. Острое течение ИЭ зарегистрировано у 66,7% больных с поражением 

правых отделов сердца. У 100% больных заболевание протекало с повышением 

температуры. Лихорадка (повышение температуры выше 38°С) отмечена у 

55,6%, субфебрилитет - у 33,3% больных. Гектическая лихорадка была 

зарегистрирована у 1 (11,1%) больного. Повышение температуры 

сопровождалось ознобами у 66,6 % пациентов, выраженной потливостью - у 

77,7% больных. Длительность лихорадочного периода в среднем составила 

57,3±10,38 дней. Боли в суставах  были выявлены у 22,2% больных. Жалобы на 

одышку при незначительной физической нагрузке предъявляли 88,8%, боли в 

грудной клетке – 33,3% больных. У 3-х (33,3%) пациентов наблюдалась 

геморрагическая и петехиальная сыпь. Увеличение селезенки, выявлено в 

77,7%  случаев, печени - в 88,8% случаев.    

По данным эхокардиографического исследования поражение 

трехстворчатого клапана (бактериальные вегетации, регургитация) выявлено у 

6-х больных (66,7%), аортального клапана – у 3-х (33,3%) пациентов.   

В клиническом анализе крови, в среднем, уровень гемоглобина составил 



98±4,6 г/л, лейкоцитов - 14,2±,6,8х109/л, скорость оседания эритроцитов - 

34,8±9,4 мм/ч. В биохимическом анализе крови наблюдалось повышение 

уровня острофазовых показателей, сывороточного креатинина, трансаминаз. 

Возбудителя заболевания удалось выявить только в 3 случаях (33,3%). В 

одном случае это был зеленящий стрептококк, в другом - эпидермальный 

стафилококк, в третьем - эшерихия коли, что соответствует среднему 

показателю выявляемости возбудителя ИЭ по России. Столь низкий уровень 

выявляемости возбудителя был, очевидно, связан с ранним применением 

пациентами пероральных антибиотиков на догоспитальном этапе, которые они 

принимали либо сами, либо их назначал в поликлинических учреждениях.  

Консервативное лечение ИЭ антибактериальными препаратами (АБП) 

проводилось первые 1-4 дня эмпирически, а после типирования 

микроорганизмов  назначали с учетом их чувствительности к АБП. Наиболее 

часто применялись комбинации цефтриаксона с гентамицином либо 

ванкомицина с амикацином. 

Длительность лечения в стационаре при благоприятном исходе ИЭ 

составила от 30 до 50 дней. Летальность составила 33,3%. Летальный исход у 2 

(22,2%) пациентов был обусловлен тромбоэмболическим синдромом с 

формированием абсцессов в почках, селезенке, миокарде и головном мозге, у 1 

(11,1%) больного – деструктивной пневмонией. Смертельный исход наступил, в 

среднем, через 4,2±1,8 дня после поступления в стационар, что подчеркивает 

важность раннего назначения адекватной антибактериальной терапии у 

больных ИЭ наркоманов.  

Выводы.  

1. Инъекционные наркоманы - представляют группу риска для развития 

ИЭ. 

2. Клиническое течение современного ИЭ у  инъекционных наркоманов 

имеет ряд особенностей: типичны лихорадочный синдром (100%), острое 

течение (66,7%), высокая смертность (33,3%), чаще поражаются правые отделы 

сердца (66,7%). 



3. Диагностика ИЭ у инъекционных наркоманов на ранних этапах 

затруднена клинической картиной экстракардиальной патологии. 

4. Выявление инфекционного агента, вызвавшего заболевание, 

затруднено по причине раннего применения антибиотиков, что необходимо 

учитывать при лечении данной категории больных. 

5. Основной причиной неблагоприятного исхода ИЭ у инъекционных 

наркоманов, по данным проведенного исследования, являются деструктивные 

изменения во внутренних органах. 
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