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Цель исследования. Провести оценку знаний врачей стоматологов по современным подходам к про-
филактике инфекционного эндокардита (ИЭ) при зубных вмешательствах. 
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 60 врачей стоматологов, объектом 
которого являлись представления врачей-стоматологов об этиологии, группах риска возникновения, 
путях передачи возбудителя и мерах антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита. 
Результаты. Половина опрошенных дали правильное определение ИЭ, 65% респондентов основным 
указали гематогенный путь передачи инфекции. На вопрос о наиболее типичном возбудителе ста-
филококки назвали лишь 26,7% респондентов. Только 21,7 % респондентов правильно указали, что 
при ИЭ чаще всего поражается аортальный клапан. Большинство ответов были корректными в от-
ношении стоматологических манипуляций повышенного риска: 63,3% отнесли к ним экстракцию зуба 
и 53,3% - установку зубного имплантата. При ответе на вопрос, в каких случаях показана профилак-
тика ИЭ у пациентов высокого риска, верные ответы «при стоматологических манипуляциях на тка-
нях пародонта» и «при стоматологических манипуляциях в периапикальной области зубов» были даны 
в 45% и 55% случаев соответственно. Количество правильных ответов по рекомендованным Европей-
ским кардиологическим обществом препаратам для антибиотикопрофилактики у пациентов высокого 
риска при стоматологических манипуляциях высокого риска колебалось от 21,7 до 51,6% 
Заключение. Проведенное исследование выявило ряд проблем, касающихся представлений врачей 
стоматологов об этиологии, механизмах развития ИЭ и подходах к профилактике при стоматоло-
гических вмешательствах у пациентов с высоким риском. 
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, профилактика, пациенты высокого риска возникнове-
ния инфекционного эндокардита, стоматологические вмешательства. 
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OF INFECTIOUS ENDOCARDITIVE 
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The aim of the research. To reveal the level of knowledge of dentists on modern approaches to the preven-
tion on the infective endocarditis (IE) in dental procedures. 
Materials and methods. Interviewing 60 dentists about IE etiology, groups of patients with the highest risk 
of IE, pathways of transmission of the pathogen and IE prevention was conducted. 
Results. Half of the respondents gave the correct definition of IE. 65% of the respondents indicated the he-
matogenous pathway of transmission of the pathogen as the basic one. Only 26,7% of respondents marked 
staphylococcus as the most typical causative agent of IE. Only 21,7% of respondents correctly indicated that 
the aortic valve is more often affected by an IE. The majority of answers on high-risk dental procedures were 
correct (63,3% for tooth extraction and 53,3% for implant installation, respectively). The correct answers 
«the manipulations of the tissue periodontal» and «the manipulations of the periapical area of the teeth were 
given by 45% and 55% of respondents respectively to the question in which cases the prevention of IE in 
high-risk patients is recommended. The percentages of correct answers about the drugs recommended by 
ESC 2015 for the prevention of IE for patients at high risk dental procedures were from 21,7% to 51,6%. 
Conclusion. The study raised up a number of problems, concerning the level of knowledge of dentists on the 
etiology, pathogenesis and prevention on the IE at stomatological procedures in high-risk patients. 
Key words: infective endocarditis, prevention, patients with the highest risk of infective endocarditis, stoma-
tological procedures. 
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В последние годы отмечен значительный рост числа больных инфекционным эндо-
кардитом (ИЭ) как в России, так и за рубежом. По данным отечественных авторов, заболе-
ваемость инфекционным эндокардитом составляет от 1,7 до 6,5 случаев на 100 тысяч населе-
ния в год [1]. Несмотря на успехи в лечении, с момента описания в 1885 году Уильямом Ос-
лером и до настоящего времени ИЭ является опасным заболеванием, приводящим к леталь-
ности, достигающей 15-20%. В мире заболеваемость ИЭ составляет 3-10 случаев на 100 тыс. 
человек в год и обусловлена широким распространением внутривенной наркомании, кардио-
хирургических операций, инвазивных медицинских манипуляций, органических поражений 
клапанного аппарата сердца [2]. К современным особенностям течения относят появление 
нозокомиальных эндокардитов, эндокардит правых камер сердца, увеличение числа ИЭ на 
фоне мукоидной или миксоматозной дегенерации или склеротического поражения клапанно-
го аппарата [3]. 

Тяжесть течения, вероятность инвалидизации и летальности, диктуют необходимость 
адресного применения мер профилактики ИЭ при медицинских, прежде всего стоматологи-
ческих вмешательствах. Особое внимание к стоматологическим пособиям обусловлено тем, 
что в настоящее время, несмотря на полиэтиологичность микробного фактора, лидирующие 
позиции сохраняет грамположительная флора, источником которой может явиться ротовая 
полость. В многоцентровом проспективном исследовании, проведенном в 10 городах Рос-
сийской Федерации, показано, что в нашей стране в структуре положительной гемокультуры 
больных ИЭ наиболее часто встречался Staphylococcus aureus [4]. 

Поскольку частой причиной возникновения ИЭ являются стоматологические манипу-
ляции, сопровождающиеся нарушением целостности слизистой ротовой полости, знания 
врачей-стоматологов о механизмах развития и мерах профилактики ИЭ являются основой 
для предупреждения развития данного заболевания у пациентов повышенного риска его воз-
никновения.  

Цель работы. Изучить представления врачей стоматологов об инфекционном эндо-
кардите и современным подходам к профилактике данного заболевания. 

Материалы и методы. В период с февраля по октябрь 2017 г. было проведено про-
спективное исследование в форме опроса врачей стоматологов г. Читы и Забайкальского 
края. Участие в опросе являлось добровольным и анонимным. Объектом данного исследова-
ния являлись представления врачей-стоматологов об этиологии, группах риска возникнове-
ния ИЭ, путях передачи возбудителя и мерам антибиотикопрофилактики. В опросниках ука-
зывались специальность, стаж работы респондентов, а также вопросы этиологии и профи-
лактики ИЭ.  

Была разработана авторская анкета, включающая 10 вопросов с выбором одного или 
нескольких правильных вариантов ответа из числа предложенных. Проведено анкетирование 
60 врачей стоматологов, из них: ортопедов - 45 человек (75%), хирургов - 8 человек (13,3%), 
терапевтов - 7 человек (11,7%). Стаж работы анкетируемых составил до 5 лет - 25%, от 5 до 9 
лет - 23,3%, от 10 до 19лет - 25%, от 20 до 29 лет - 11,7%, от 30 и более лет - 15%. Все сведе-
ния, внесенные в опросники, вводились в электронную базу данных. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica 10,0 с ис-
пользованием методов описательной статистики. 

Результаты. Половина опрошенных (30 человек) дали правильное определение ИЭ: 
это заболевание инфекционной природы, поражающее клапанный и пристеночный эндокард. 
На вопрос об основных возбудителях ИЭ только 16 врачей (26,7%) указали зеленящий, золо-
тистый, белый стафилококки. Подавляющее большинство опрошенных (44 человека, 
73,36%) неверно отметили основных возбудителей ИЭ, в 63,3% случаев указав β-
гемолитические стрептококки групп А и В. В ходе опроса большинство респондентов (39 
человек, 65%) верно отметили основной путь передачи инфекции при ИЭ - гематогенный, 
распределение ответов на данный вопрос представлено на рис.1., при этом в 35% врачи не-
верно указали пути передачи возбудителя. Вызвал затруднения ответ на вопрос, какой кла-
пан чаще всего поражается при ИЭ. Только 21,7 % респондентов правильно указали, что при 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2018 
 

 

60 

ИЭ чаще всего поражается аортальный клапан, остальные опрошенные неверно ответили на 
данный вопрос, в 67,7% указав митральный, в 13,3% - трехстворчатый и в 3,3% - клапан ле-
гочной артерии, как наиболее часто поражаемые при данном заболевании.  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

об основном пути передачи возбудителя при ИЭ 
 
Врач-стоматолог в своей работе должен учитывать, относится ли пациент к группе 

повышенного риска возникновения ИЭ. Отрадно, что на вопрос с множественным выбором о 
группах риска вторичного ИЭ 60% опрошенных верно указали лиц с ревматическим пороком 
сердца, в 66,7% - лиц перенесших ИЭ и в 30,0% лиц, имеющих протезированные клапаны. 
Распределение ответов на данный вопрос представлено в табл.1. 

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос о группах риска возникновения вторичного ИЭ 

Варианты ответов Число (%) ответов 
Лица с ревматическим пороком сердца 36 (60,0) 
Наркоманы, вводящие наркотики внутривенно 17 (28,3) 
Лица, перенесшие аорто-коронарное шунтирование 22 (36,7) 
Лица, перенесшие ИЭ 40 (66,7) 
Лица, имеющие протезированные клапаны сердца 18 (30,0) 

Примечание. Здесь и в таблицах 2 и 3 правильные ответы выделены серой заливкой. 
 
Известно, что ряд медицинских манипуляций может провоцировать развитие ИЭ. 

Стоматологическими манипуляциями повышенного риска являются действия на тканях па-
родонта. В нашем опросе 63,3% и 53,3% врачей-стоматологов верно ответили, что экстрак-
ция зуба и установка зубного имплантата могут привести к развитию ИЭ, распределение от-
ветов на данный вопрос представлено в табл. 2.  

Таблица 2  
Распределение ответов на вопрос о медицинских манипуляциях,  

которые могут привести к развитию вторичного ИЭ 
Варианты ответов Число (%) ответов 

На органах мочеполовой системы 22 (36,7) 
Эндоскопия органов желудочно-кишечного тракта 22 (36,7) 
Лечение неосложненного кариеса 11 (18,3) 
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Установка зубного импланта 32 (53,3) 
Экстракция зуба 38 (63,3) 
Гирудотерапия 1 (1,7) 
Иглорефлексотерапия 1 (1,7) 

 
В соответствии с Рекомендациями Европейского общества кардиологов (ESC) 2015, 

пациентам групп высокого риска необходима антибиотикопрофилактика перед данными 
стоматологическими манипуляциями. При ответе на вопрос, в каких случаях показана про-
филактика вторичного ИЭ, верные ответы «при стоматологических манипуляциях на паро-
донте» и «при стоматологических манипуляциях в периапикальной области зубов» были да-
ны в 45% и 55% случаев соответственно.  

Хорошая гигиена полости рта и регулярный стоматологический осмотр имеют особое 
значение для профилактики ИЭ [5], особенно важны данные профилактические мероприятия 
для пациентов групп высокого риска. Ответы на вопрос: «какие профилактические меро-
приятия рекомендуются для лиц, входящих в группу риска по развитию вторичного ИЭ» 
представлены на рисунке 2; чаще всего указывались «чистка зубов 2 раза в день» и «профес-
сиональная чистка зубов 2 раза в год» в 76,7 и 81,7% соответственно. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о профилактических мероприятиях,  

рекомендуемых для лиц, входящих в группу риска по развитию вторичного ИЭ 
 
В рекомендациях ESC 2015 г. для пациентов высокого риска при проведении зубных 

процедур высокого риска рекомендуется антибиотикопрофилактика. При отсутствии аллер-
гии на пенициллин или амоксициллин взрослым рекомендуется амоксициллин или ампицил-
лин 2 г перорально или внутривенно (в/в), детям 50 мг/кг перорально или в/в. Альтернативой 
может быть применение цефалексина 2 г в/в для взрослых или 50 мг/кг для детей, цефазоли-
на или цефтриаксона 1,0 г в/в для взрослых или 50 мг/кг для детей. При аллергии на пени-
циллин или ампициллин рекомендуется клиндамицин взрослым 600 мг перорально или в/в, 
детям 20 мг/кг перорально или в/в. Из рекомендуемых схем антибиотикопрофилактики вра-
чами-стоматологами более чем в 50% ответов указывался «амоксициллин/ампициллин 2,0 гр 
внутрь или 50 мг/кг в/внутривенно», в 28,3% - «цефалексин 2,0 гр внутрь или 50 мг/кг 
в/внутривенно» и «цефазолина 1,0 гр внутрь или 50 мг/кг в/внутривенно», в 21,7% - «клин-
дамицин 600 мг внутрь или 20 мг/кг в/внутривенно». Ответы на данный вопрос приведены в 
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табл. 3, при этом следует отметить, что процент верно указанных схем антибиотикопрофи-
лактики превалировал над неправильными ответами.  

Таблица 3  
Распределение ответов на вопрос о рекомендуемой антибиотикопрофилактике  

при проведении стоматологических процедур у пациентов высокого риска развития ИЭ 
Варианты ответов Число (%) ответов 

Клиндамицин 600 мг внутрь или 20 мг/кг в/в 13 (21,7) 
Доксициклин 500 мг внутрь 15 (25) 
Ванкомицин 1,0 г в/в 5 (8,3) 
Амоксициллин/ампициллин 2,0 г внутрь или 50 мг/кг в/в 31 (51,6) 
Цефалексин 2,0 г внутрь или 50 мг/кг в/в 17 (28,3) 
Цефазолин 1,0 г внутрь или 50 мг/кг в/в 17 (28,3) 
Метронидазол 2,0 г внутрь 16 (26,7) 

 
Обсуждение полученных результатов. ИЭ является сложной диагностической и ле-

чебной проблемой, которая мотивирует врача на совершенствование своих знаний и умений. 
Проведённый в 2012-2013 годах опрос 560 терапевтов, кардиологов, клинических фармако-
логов выявил ряд проблем, касающихся представления врачей о подходах к диагностике и 
тактике лечения пациентов с ИЭ, в частности недостаточное внимание к трансэзофагальному 
методу электрокардиографической диагностики и некорректные представления относитель-
но выбора антибиотикотерапии при ведущих возбудителях [6]. Данный опрос не включал 
вопросы профилактики, что подчеркивает актуальность проведенного нами исследования. 
Проведенное нами анкетирование показало, что половина респондентов-стоматологов имеют 
верное представление о сущности заболевания, однако выявились значительные трудности в 
ответах о возбудителе, путях его передачи и преимущественно поражаемом клапане. Однако 
следует отметить, что основной компетенцией врача стоматолога в вопросах, касающихся 
ИЭ, является выделение групп высокого риска возникновения данного заболевания и прове-
дение профилактических мероприятий в этих группах. 

Рекомендации ESC 2009 г. по ведению пациентов с ИЭ акцентировали внимание вра-
чей на диагностических и лечебных манипуляциях, как провоцирующих факторах развития 
ИЭ. В данных рекомендациях было проведено некоторое сужение показаний в антибиотико-
профилактике и выделена популяция пациентов с высоким риском развития заболевания [5]. 
Необходимость антибиотикопрофилактики только у пациентов группы наиболее высокого 
риска была закреплены в Рекомендациях ESC по ведению пациентов с ИЭ в 2015 г. [2]. В 
данном документе к популяции пациентов повышенного риска возникновения ИЭ отнесены 
3 группы: 
• пациенты с протезами клапанов или с искусственным материалом для клапанов; 
• пациенты, уже перенесшие ИЭ; 
• пациенты с нелечеными  синими врождёнными пороками сердца и с врожденными порока-

ми сердца после паллиативных шунтирующих операций.  
Лицам этих групп рекомендуется антибиотикопрофилактика при медицинских ситуа-

циях и вмешательствах повышенного риска. Пациентом с промежуточным риском возникно-
вения ИЭ, к которым относятся лица с любой другой формой заболевания нативных клапа-
нов, включая двустворчатый аортальный клапан, пролапс митрального клапана и кальцини-
рованный стеноз аорты, антибиотикопрофилактика ИЭ не показана. Тем не менее, пациентам 
и высокого, и промежуточного риска важно разъяснять важность гигиены кожи и ротовой 
полости, а также информировать об опасности пирсинга и татуировок. 

В проведенном нами опросе более половины стоматологов верно указали, что поста-
новка имплантов и удаление зуба могут провоцировать развитие вторичного ИЭ, число не-
верных ответов на данный вопрос было небольшим. Также подавляющее большинство рес-
пондентов в качестве профилактических мер лицам высокого риска рекомендовали чистку 
зубов 2 раза в день и профессиональную чистку зубов 2 раза в год, что соответствует гигие-
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ническим рекомендациям по уходу за ротовой полостью в общей популяции и поддержива-
ется рекомендациями ESC 2015 г. Вместе с тем известно, что бактериемия происходит не 
только после инвазивных процедур, но и как следствие жевания и чистки зубов. Такие спон-
танные бактериемии имеют низкую степень выраженности и короткую продолжительность, 
но их высокая частота может объяснить, почему большинство случаев ИЭ не связано с инва-
зивными процедурами, что было продемонстрировано в популяционном исследовании [7]. 

Основной мишенью профилактики ИЭ перед стоматологическими манипуляциями 
являются оральные стрептококки, чувствительные к антибиотикам пенициллинового и цефа-
лоспоринового ряда. В нашем исследовании на вопрос с множественным выбором о реко-
мендуемой антибиотикопрофилактике при проведении зубных процедур высокого риска у 
пациентов высокого риска развития ИЭ респондентами в 51,6% ответов указывался амокси-
циллин/ампициллин, в 28,3% - цефалексин и цефазолин; клиндамицин был указан в 21,7% 
ответов. Знания врачей-стоматологов по данному вопросу следует оценить как достаточные, 
поскольку в сумме ответы, соответствующие рекомендуемым ESC режимам антибиотико-
профилактики превышали 100%. 

Вместе с тем, наше исследование выявило и определенные пробелы в знаниях, что 
свидетельствует о необходимости междисциплинарных образовательных мероприятий, осо-
бенно необходимых с учетом того, что в современном мире врач стоматолог играет особую, 
не только медицинскую, но и социальную роль [8]. 

Заключение. Анализ результатов анонимного анкетирования врачей-стоматологов 
показал наличие определенных пробелов в базовом уровне их знаний по вопросам этиологии 
и механизмам развития ИЭ. Установлено, что некоторые специалисты имеют определенные 
трудности при выявлении пациентов групп риска по развитию вторичного ИЭ, не всегда 
точно ориентированы в показаниях и схемах антибиотикопрофилактики этого заболевания, 
что диктует необходимость проведения дополнительных мероприятий по обучению данной 
группы специалистов. 
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