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Резюме 
В данной работе представлен клинический случай кардиоэмболического инсульта у молодого пациента , проанализированы 

трудности  диагностики данной патологии, показана динамика развития заболевания. 
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Введение 
С развитием в конце XX века ультразвуковых и компьютерных методов диагностики существенно возросла роль 

кардиоцеребральных эмболий в структуре ишемических инсультов [1]. В настоящее время описано более 20 нозологических форм 
сердечной патологии – источников церебральной эмболии [2-4]. Кардиоэмболические инсульты (КЭИ) характеризуются высокой 
летальностью и значительной частотой инвалидизации в общей структуре ишемических инсультов [5,6]. ОНМК у молодых 
пациентов всегда требует исключения кардиоэмболического  генеза заболевания. Приводим собственное наблюдение пациента Т. 
29 лет. 

 
Описание клинического случая 
Пациент Т., 29 лет с детства наблюдался у педиатров с диагнозом: ВПС: двустворчатый аортальный клапан. С нагрузками 

справлялся, оперативное лечение не предлагалось. С конца 1990-х годов (10-12 лет) стал отмечать появление одышки при 
физической нагрузке (подъеме на 1 этаж), которая проходила в покое. С этого же времени стал отмечать появление акроцианоза 
носогубного треугольника. В 2001 г. (15 лет) в связи с нарастанием одышки, которая стала возникать при подъеме на несколько 
ступенек, обследован  в кардиоцентре г. Самара, где была выявлена коарктация аорты с последующим оперативным лечением: 
наложение обходного анастомоза места коарктации аорты. После операции чувствовал себя удовлетворительно. В течение 
нескольких месяцев принимал Курантил, затем без какой-либо причины самостоятельно его отменил. С нагрузками справлялся 
удовлетворительно, одышка не беспокоила. В течение 2-х лет после операции наблюдался у кардиолога в г. Самара, где на тот 
момент проживал. Затем не лечился, не обследовался. Одышка не беспокоила, артериальное давление не повышалось. 

Образование средне-специальное, работал дизайнером. Курит с 15 лет по 20 сигарет в день. Кашель курильщика отрицает. 
Злоупотребление алкоголем, прием наркотических средств  отрицает. 

27.12.2015 г.  пациент Т. был доставлен скорой медицинской помощью в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
Областной клинической больницы (ОКБ)  г. Саратова с нарушением речи, движений в левой верхней и нижней конечностях. Из 
анамнеза заболевания известно, что считает себя больным с конца октября 2015 г., когда стал отмечать появление заложенности 
носа, повышение температуры тела до 37,50С. Заложенность носа была расценена пациентом как гайморит, лечился 
самостоятельно дома сосудосуживающими препаратами, антибактериальными препаратами (в/м Цефазолин). На этом фоне 
отметил незначительное улучшение в виде снижения температуры тела и уменьшения заложенности носа. Однако, с конца ноября 
2015 г. стал отмечать появление болей в коленных, голеностопных суставах, возникающие при движении, проходящие в покое, так 
же стал отмечать появление тяжести в правом подреберье, самостоятельно принимал Эссенциале. 27.12.15 г. пациент лег спать, 
проснулся и отметил нарушение речи, отсутствие активных движений в верхней и нижней конечностях слева. Была вызвана скорая 
медицинская помощь, был госпитализирован в районную больницу, затем был переведен в ОКБ, в ОРИТ с диагнозом: инфаркта 
головного мозга. По УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга: МРТ - картина ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии, дислокационный 
синдром. 

 
 

 
Рисунок 1. ЭХО-КГ 
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Рисунок 2. Акропахия 

 
 
Для верификации источника эмболии выполнена  трансторакальная эхокардиография (Эхо-КГ) от 30.12.15 г. (рис.1) 

Заключение: состояние после оперативного лечения ВПС: Коарктация аорты. Обходное шунтирование с использованием 
сосудистого протеза. Расширение восходящего отдела аорты – аневризматическое. ВПС. Двухстворчатый аортальный клапан. 
Сочетанный аортальный порок: небольшой аортальный стеноз, ближе к умеренному, до умеренной аортальная – регургитация. 
Множество гиперэхогенных структур на створках аортального клапана. Размеры полостей сердца, глобальная сократимость 
миокарда ЛЖ в пределах нормы. ФИ левого желудочка 63%. СДЛА 41 мм.рт.ст. Небольшая гипертрофия миокарда левого 
желудочка. Небольшая до умеренной митральная регургитация. До умеренной трикуспидальная регургитация. Учитывая 
структурные изменения створок аортального клапана, вероятнее всего, имеет место перенесенный инфекционный эндокардит. В 
связи с данными обследования в ОРИТ пациент был консультирован кардиологом, выставлен диагноз: инфекционный эндокардит. 
С 31.12.15 г. была начата антибактериальная терапия (Цефтриаксон + Гентамицин). На этом фоне температура тела в диапазоне 
37,0-37,8 0С, кардиалгии, тяжесть в правом подреберье, боли в суставах не беспокоили. Из ОРИТ пациент был переведен в 
отделение неврологии с ОНМК, где продолжена антибактериальная терапия (Цефтриаксон +, Гентамицин, который 12.01.15 был 
отменен по срокам, назначен Эдицин 2 гр/сут., но после 1-го введения отмечалась аллергическая реакция по типу крапивницы, в 
связи, с чем Эдицин отменен). Лабораторно выявлены положительные маркеры хронического вирусного гепатита С, посевы крови 
на стерильность роста не дали, СОЭ - 39 мм/ч, гемоглобин – 96 г/л. Осмотрен логопедом: псевдобульбарная дизартрия, спастико-
паретическая форма. Осмотрен нейропсихологом: синдром поражения базальных ганглиев головного мозга справа. На фоне 
антибактериальной терапии с 11.01.16 температура тела нормализовалась. Кардиалгии, боли в суставах, тяжесть в правом 
подреберье не беспокоят. Госпитализирован в отделение кардиологии для продолжения лечения, обследования с диагнозом: 
Инфаркт головного мозга, кардиоэмболического генеза, в бассейне правой среднемозговой артерии от 27.12.15. Центральный 
прозопарез слева. Левосторонняя гемиплегия. Синдром поражения базальных ганглиев справа. Инфекционный эндокардит 
нативного аортального клапана. ВПС, двухстворчатый аортальный клапан. ВПС, коарктация аорты. Обходное шунтирование с 
использованием сосудистого протеза в 2001 году. 

При осмотре в отделении кардиологии: состояние тяжелое. Положение активное. Сознание ясное. Кожа обычной окраски, 
теплая, сухая. Сыпь: нет. Сосудистые звездочки: нет. Рубцы: в 5 межреберье от левой грудинной линии до передней подмышечной 
линии. Тургор кожи нормальный. Слизистые оболочки розового цвета. Подкожная клетчатка: развита умеренно (рост 172 см, вес 
65 кг). Отеки нижних конечностей – нет. Лимфатические узлы: не пальпируются. Суставы: подвижность активная, пассивная полная. 
Акропахия, наиболее выраженная на верхних конечностях (рис.2). В области правой подключичной вены установлен катетер. 
Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над паренхимой легких ясный легочный звук, при аускультации дыхание жесткое. Тоны 
сердца ритмичны, приглушены, в области проекции аортального клапана умеренный систоло-диастолический шум, I тон>II тона на 
верхушке сердца (2:1). ЧСС=пульс=64 в минуту, одинаков на обеих руках, удовлетворительных качеств. АД 90/60 мм рт. ст.  
Пальпация живота безболезненна. Печень пальпируется, край плотно – эластической консистенции, слегка закруглен, перкуторно 
размеры по Курлову 12х10х9 см, пальпируется селезенка, перкуторно ее размеры: 7х12 см. Область почек визуально не изменена. 
Пальпация в проекции мочевого пузыря безболезненная. Симптом поколачивания в поясничной области отрицательный с обеих 
сторон. Сухожильные рефлексы: D=S. Патологических рефлексов нет. Органы чувств: снижение зрения. 

Данные результатов обследования: Гемоглобин — 100 г/л, эритроциты — 3,14х1012 в л, лейкоциты 7,6х109 в л, СОЭ — 38 
мм/час. Общий холестерин -  5,0 ммоль/л; ЛПНП -  3,8 ммоль/л, АЛТ 16 е/л, АСТ 15 е/л. Кровь на ВИЧ-инфекцию от 31.12.15: отр. 
 ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 70 в минуту. Горизонтальное положение электрической оси сердца. Нарушение внутрижелудочковой 
проводимости. Полная блокада правой ножки пучка Гиса. (рис.3). Холтеровское мониторирование ЭКГ: синусовый ритм, синусовая 
аритмия (в ночные часы). Средняя ЧСС – 71 удар в минуту. Циркадный индекс равен 1,17. Пароксизм нестабильной 
наджелудочковой тахикардии (1 эпизод). Редкие (94) одиночные, парные (5), аберрантные (72) наджелудочковые экстрасистолы 
дневного типа. Редкие (45) одиночные, по типу бигеминии в одном эпизоде, монотопные желудочковые экстрасистолы дневного 
типа. Отклонения сегмента ST не зафиксированы. Консультативный прием врача-невролога от 21.01.16: сознание ясное, контактен, 
ориентирован. Речь, глотание – не нарушены. ЧМН – зрачки OD=OS, фотореакция сохранена, нистагма нет. Лицо асимметрично, 
сглажена носогубная складка слева, несколько опущен левый угол рта. Язык отклонен влево. Сухожильные рефлексы S>D. 
Левосторонняя гемиплегия. Левосторонняя гемигипостезия. Симптом Бабинского слева положителен. Менингеальных симптомов 
нет. УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия. 
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Рисунок 3. ЭКГ 

 
 
Окончательный диагноз: 
Осн.: Инфекционный эндокардит нативного аортального клапана. ВПС. Коарктация аорты. Обходное шунтирование с 

использованием сосудистого протеза в 2001 г. Сочетанный аортальный порок: умеренный стеноз, умеренная недостаточность. 
Относительная митральная недостаточность II ст. Относительная трикуспидальная недостаточность III ст. Легочная гипертензия I ст.  
Анемия легкой степени. Гепатоспленомегалия. Дислипидемия. 

Инфаркт головного мозга, кардиоэмболического генеза, в бассейне правой СМА от 27.12.15.  Центральный прозопарез слева. 
Левосторонняя гемиплегия. Синдром поражения базальных ганглиев головного мозга справа. Постановка подключичного катетера 
справа 28.12.15, удаление 25.01.16. 

Соп.: Ангиопатия сетчатки OU. Хронический вирусный гепатит С. 
Осл: Дислокационный синдром. Единичная желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия. Пароксизм нестабильной 

наджелудочковой тахикардии. 
Было проведено лечение: Церетон 1200 мг/сут., р-р Мексидола 600 мг/сут., отменен по срокам, р-р Цефограмма 4 гр/сут в/в 

кап.+ таб. Таваник 500 мг/сут., физиотерапевтическое лечение. На фоне лечения стойкая нормализация температуры, стабильность 
гемодинамики, улучшение общего состояния, уровень лейкоцитов, СОЭ в анализе крови в пределах нормы.  В стабильном 
состоянии средней степени тяжести переведен в районную больницу для продолжения лечения. Рекомендовано продолжить 
комбинированную антибактериальную терапию до 6 недель. 

 
Заключение 
Трудность диагностики кардиоэмболического инсульта наглядно продемонстрирована в данном клиническом случае. Одной из 

сложностей диагностики инфекционного эндокардита и КЭИ, как его осложнения, является его манифестация, которая нередко 
вводит специалистов в диагностические заблуждения.  Стоит отметить, что информативность классического метода диагностики – 
трансторакальной Эхо-КГ в данном случае достаточно низка, что связано с невозможностью оптимальной визуализации и оценки 
объема поражения аортального клапана и сосудистого протеза после оперативного лечения коарктации аорты по данным только 
трансторакальной Эхо-КГ. Рекомендовано применение чреспищеводного датчика, который повышает чувствительность метода до 
90-93%. Также в данной клинической ситуации, значительное поражение аортального клапана диктует необходимость 
кардиохирургического вмешательства, как основного метода лечения данного состояния. Пациент был консультирован 
кардиохирургом, после стабилизации состояния ему рекомендовано обращение кардиохирургический центр для протезирования 
аортального клапана. 

Приведенное клиническое наблюдение доказывает сложности диагностики ИЭ, одновременно демонстрируя, что совместная 
слаженная работа кардиологов и неврологов  позволяет спасти жизни молодым пациентам. 

 
Литература 

1. Суслина ЗА, Пирадов МА, редакторы. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. 2-е издание. Москва: МЕДпресс-информ; 2009. 288 с. 
2. Фонякин АВ, Гераскина ЛА, Суслина ЗА. Концепция и принципы кардионеврологии. В кн.: Очерки ангионеврологии. Суслина ЗА,редактор. 

Москва: Атмосфера; 2005. С.108–21. 
3. Кузнецов АН, Виноградов ОИ, Рыбалко НВ. Современные подходы к антитромботической терапии у больных с кардиоэмболическим инсультом. 

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013;Cпецвыпуск 2:28–39. 
4. Суслина ЗА, Фонякин АВ, Гераскина ЛА. Ишемический инсульт и сердце: от патогенеза к профилактике. Клиническая фармакология и терапия. 

2003;(5):47–51. 
5. Babikian VL, Caplan LR. Brain embolism is a dynamic process with variable characteristics. Neurology. 2000 Feb 22;54(4):797–801. 
6. Ferro JM. Brain embolism. Answers to practical questions. J Neurol. 2003 Feb;250(2):139–47 




