
Клинический разбор 5 ноября 2014 г. 
 

Пациент: 65 л. 

Диагноз: инфекционный эндокардит протезированного аортального клапана, вызванный 

метилциллин резистентным эпидермальным стафилококком, подострое течение. Протезирование 

аортального клапана биопротезом Carpentier-Edwards PERIMOUNT 23 мм в октябре 2013 г. по 

поводу дегенеративного аортального стеноза. Гематогенный спондилит L3-L4 (?). Атероклероз 

аорты, коронарных артерий. Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4. Сахарный диабет 2 тип, на 

инсулине. 

Докладчик: Потехина А.В. 

Отделение: 2 к/о 

Дискуссия 
 

 

Профессор Самко А.Н.: 

Спасибо за интересно представленный случай заболевания и лечения. Но возникает 

вопрос, как такой больной с температурой к нам поступил? Где то учреждение, 

которое ему имплантировало протез. Вот мы отслеживаем своих больных, к нам 

иногда приходят больные через 10-15 лет, а где это учреждение, которое поставило 

протез и сняло с себя все обязательства? Или они не могут справиться с той 

ситуацией, которая случилась в дальнейшем с этим пациентом? 

Ответ: 

Пациент неоднократно обращался в различные серьезные учреждения г. Москвы, 

неоднократно обращался и в то учреждение, где ему был имплантирован этот протез. 

Ему проводились там некоторые исследования, но все ограничивалось заключением, 

что функция протеза в норме. Что касается поступления больного к нам с 

температурой… 

 

Академик Чазов Е.И.: 

Какая у него наследственность, родители, дети? 

Ответ:  

Он отец 2-х сыновей – они здоровы. Родители умерли не от сердечных заболеваний. 

 

Академик Чазов Е.И.: 

Какая у него профессия? 

Ответ:  

Он востоковед. 

 

Профессор Швалев В.Д.: 

Как известно, академик А.Л. Мясников обращал внимание на нервную систему 

пациента. Что все-таки установил невропатолог у данного пациента? 

Ответ:  

Мы направили этого пациента к нейрохирургам с заподозренным нами диагнозом 

инфекционного спондилодисцита. Нейрохирурги на основании наших данных и 

своего опыта этот диагноз подтвердили. Учитывая то, что мы проводили лечение 

больного антибиотиками в течение 6 недель, и отсутствие отрицательной динамики 

по данным МРТ, стойкий нормальный уровень воспалительных маркеров крови, 

улучшающуюся клиническую картину, показаний для продолжения 

антибиотикотерапии больного не было. 

 



Член-корр. Кухарчук В.В.: 

У меня вопрос о биопленке. Как Вы ее выявили. Эмпирически подошли к этому? 

Что касается показанной картинки – это что, какой-то морфологический материал? 

По срокам Вы показали это очень интересно, как это все нарастает, или это все 

эмпирика?  

Ответ:  
Что касается картинок, то это не данный пациент, это экспериментальные данные, в 

том числе и по действию амбраксола, как он действует. По данным, которые я 

показала, требуется несколько часов для реализации действия амбраксола, но 

высокой концентрации, которую мы, в общем-то, и применили. Это был 

эмпирический подход, исходя из того, что любая вегетация – это биопленка и 

неэффективность в течение первичных 12 дней тройной антибактериальной терапии. 

Потом без изменения терапии, наоборот – с уходом гентомицина и назначения 

амбраксола – мы видели, что все параметры пошли вниз. 

 

Вопрос:  

Эта пленка закрывает те микробы, которые «сидят» в крови. 

Ответ:  

Они внутри. Абсолютно верный вопрос. В крови это может быть абсолютно 

локальная ситуация, молчащая инфекция, и только когда на 5 стадии организации 

биофильма происходит его разрушение, выход в кровь, вполне возможно новое 

реинфицирование, отсюда эти волны. Поэтому в моменты активации мы видим в 

крови возбудителя, мы видим его чувствительность, определяем чувствительность, 

действуем 3-мя антибиотиками, к которым он чувствителен, а эффекта мы не видим 

клинического. Это именно из-за организации видеобиофильма. 

 

Вопрос:  

У него были видимые очаги инфекции? 

Ответ: 

Больной динамически наблюдался стоматологом, жалоб не было, предстательную 

железу мы не проверяли. В общем-то, мы предполагали первичный инфекционный 

эндокардит. На счет первичного очага, учитывая давность этого состояния, мы 

предположили, что это следствие операции инфицирование произошло, тем более, 

что это эпидермальный стофиллоккок, это, как правило, внутрибольничная инфекция, 

и, как правило, инфицирование происходит с центральных катетеров 

интероперационно. 

 

Академик Чазов Е.И.: 

Сегодня важный разбор, который показывает, как мы будем работать в ближайшие 

годы. Вы видите, как расширяются возможности, происходит углубление наших 

исследований и, в общем-то, без каких-то сложных таких методов диагностики.  

Я очень рад, что мы сегодня заслушали этот случай, потому что он открывает 

маленькую страничку будущего, он показывает, как пойдет дальнейшее развитие 

лечения, не просто ученым, а и врачам. Врач будет должен знать то, что сегодня мы 

обсуждали. Будем откровенны, что если взять то, как врачи сегодня лечат, половина 

из них не знает тех подходов, которые сегодня здесь демонстрировались. Это 

будущее. 


