Котова Елизавета Олеговна (Российская Федерация)
Современный инфекционный эндокардит: клинические аспекты,
кардиоренальные отношения, значение ПЦР в диагностике.
В исследование включено 125 пациентов муниципального стационара с
ИЭ. Проанализирован характер современного ИЭ, в том числе в отдельных
группах больных: наркоманы, пожилые и пациенты с протезированными
клапанами/внутрисердечными устройствами. Среди причин вторичного ИЭ
(44,0%) наиболее часто встречаются неревматические пороки (49,1%) и ИЭ
протезированных клапанов (29,1%). S. aureus выявляется более чем в
половине случаев положительной культуры крови (56,8%). ОПП развивается
у 50,4% больных ИЭ, с преобладанием раннего варианта у наркоманов и
позднего – у пожилых и пациентов с ИЭПК/ИЭВСУ, связанное с
активностью ИЭ, сердечной недостаточностью и назначением гликопептидов
или аминогликозидов. Повышение KIM-1 в моче, Цистатина С сыворотки,
NT-proBNP имеется не только у пациентов с ухудшением функции почек, но
и у пациентов с ИЭ без ОПП и сердечной недостаточности. Совместное
применение бактериологических и молекулярно-биологических методов
(ПЦР в режиме Real-time и секвенирование) для идентификации
этиологического агента в крови позволяет увеличить частоту положительной
культуры крови с 52,8 до 71,7%, при этом дискордантные результаты
имеются у 13,2% пациентов.
Kotova Elizaveta Olegovna (Russian Federation)
Contemporary infective endocarditis: clinical aspects, cardiorenal
relationships, role of PCR in diagnosis.
One hundred twenty-five patients of a municipal hospital with IE were
included in the study. The features of contemporary IE were analysed in the whole
population as well as in groups of patients including: intravenous drug users, the
elderly, and patients with prosthetic valves/cardiac implantable electronic devices.
Among the causes of secondary IE non-rheumatic heart defects (49,1%) and
prosthetic valve IE (29,1%) were the most prevalent. S.aureus is detected in more
than half of the positive blood cultures (56,8%). AKI develops in 50,4% of IE
cases, with the predominance of the early form in intravenous drug users and the
late form in patients with PVE/CDRIE, and is associated with IE activity, heart
failure and administration of glycopeptides or aminoglycosides. Increased
concentration of KIM-1 in urine, cystatin С and NT-proBNP in serum is found not
only in patients with deteriorating kidney function but also in patients with IE that
don’t develop AKI and heart failure. Combined use of bacteriological and
molecular-biological methods (real-time PCR and sequencing) in identifying the
etiologic agent in blood permits an increase in the number of positive blood
cultures from 52,8 to 71,7%, with discordant results occurring in 13,2% of the
patients.

