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Резюме. В данной статье представлен клинический случай тяжелой формы гриппа В, осложнившегося инфекционно-
токсическим шоком, острым миокардитом и перикардитом. Приведенный пример обосновывает необходимость по-
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вышенной настороженности при толковании клинических симптомов болезни в совокупности с инструментальными 
методами исследования. 
Ключевые слова: грипп В, миокардит, перикардит.

CLINICAL CASE OF ACUTE INFECTIOUS MYOCARDITIS  
AND PERICARDITIS AT INFLUENZA B

E. P. Tikhonova1, O. I. Kiselev2, I. V. Sergeeva1,  E. I. Harkov1, N. U. Tsibulskaya1 
1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky; 2Institute of flu

Abstract. This article presents a clinical case of a severe form of influenza B, complicated by infection-toxic shock, acute 
myocarditis and pericarditis. This example proves the need for increased alertness vigilance in the interpretation of the clinical 
symptoms of the disease in conjunction with instrumental methods.
Key words: influenza B, myocarditis, pericarditis.

Грипп (франц. grippe), инфлуэнца – острая высококон-
тагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа 
типа А, В и С (семейство Orthomyxoviridae, род Influenzavirus). 

Тяжелая форма гриппа сопровождается поражением 
нижних дыхательных путей с признаками дыхательной недо-
статочности, отека легких, сосудистого коллапса, отека мозга, 
геморрагического синдрома и присоединением вторичных 
бактериальных осложнений. Также при тяжелых формах 
гриппа отмечаются желудочно-кишечные дисфункции в виде 
диспепсических явлений, болей в животе разлитого харак-
тера, поражения сердечно-сосудистой системы (миокардит, 
эндокардит, редко – инфаркт миокарда), центральной и 
периферической нервной системы, проявляющиеся менин-
гизмом, локальными гиперестезиями и парестезиями кожных 
покровов, невралгией тройничного нерва [1, 2, 3, 6].

В большинстве случаев грипп протекает доброкачествен-
но в течение 2-5 дней, исход благоприятный. Однако, по дан-
ным ВОЗ, у 10-30% госпитализированных больных с тяжелым 
течением заболевания возможно развитие осложненных 
форм гриппа. Осложненные формы течения заболевания 
характеризуются рядом неотложных состояний, как правило, 
являющихся результатом крайне тяжелого, гипертоксическо-
го течения инфекции, а также рядом вторичных осложнений. 
Состояние обусловлено нарушением регуляции перифери-
ческого кровообращения, нарушением микроциркуляции в 
жизненно важных органах, за счет действия вирусно-бакте-
риальных токсинов [5].

Вариант тяжелого течения гриппа В с развитием острого 
миокардита и перикардита, а также инфекционно-токсиче-
ского шока, явившегося причиной летального исхода, иллю-
стрирует представленный клинический случай. 

Больная Н., 31 год считала себя больной с 22 марта 2015 г. 
(1-й день болезни), когда отметила появление боли в эпига-
стрии, по поводу чего обращалась в приемно-диагностическое 
отделение больницы скорой медицинской помощи, где ей был 
выставлен диагноз «Обострение хронического гастрита», 
рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства 
и даны рекомендации. Однако 24.03.15 г. (3-й день болезни) 
состояние ухудшилось, а именно, повысилась температура 
тела до 38,5°С, появился кашель, незначительный насморк. 

Лечилась самостоятельно: принимала ингавирин, синекод. 
На 5-й день болезни в связи с ухудшением состояния (со-
хранялась лихорадка, кашель, одышка, слабость, боли в 
эпигастрии) и отсутствием эффекта от проводимого лечения 
была вызвана бригада скорой помощи, но от госпитализации 
больная отказалась. На следующий день был вызван участко-
вый врач, который диагностировал ОРВИ, тяжелое течение, 
коллаптоидное состояние, повторно вызвана бригада СМП и 
больная 27 марта 2015 года в 13 ч. 35 была госпитализирована 
в инфекционное отделение больницы скорой медицинской 
помощи. При поступлении в стационар состояние пациентки 
расценено как среднетяжелое, темпеpатуpа тела 36,0°С. В 
сознании, контактна, ориентирована. Выявлена осиплость 
голоса, умеренная гиперемия зева. Кожные покровы чистые, 
бледные. Тоны сеpдца глухие, пульс до 100 ударов в минуту, 
слабого наполнения, аpтеpиальное давление 100/60 мм pт.ст. 
Дыхание через нос свободное, выделения из носа отсутство-
вали, ЧДД 18 в минуту. Аускультативно дыхание ослабленное, 
хрипы не выслушиваются. Менингеальных знаков не было. 
Проведено рентгенологическое обследование органов груд-
ной клетки – патологии не выявлено.

Общий (клинический) анализ крови: WBC: 9,4х 109/л ;RBC: 
5,59х 1012/л; HGB: 157 г/л; ЦП: 0,84; MCHC: 33,4 г/л; PLT: 344 
х 109/л; RDW-CV: 13,04 %; PDW: 10,7 %; MPV: 8,4 фл.; P-LCR: 
17,70%; PCT: 0,290%; LYM: 10,1 %; MID: 4,1%; GRAN: 85,8%; П/Я: 
25,0 %; С/Я: 58,0%, Лим: 8,0 %; Мон: 7,0 %; Эоз: 1,0 %; Баз: 1,0 
%, СОЭ: 13 мм/час.

Назначена дезинтоксикационная, симптоматическая, 
противовирусная и антибактериальная (цефтриаксон 2,0 г 2 
раза в сутки) терапия. 

На фоне проводимой терапии состояние больной не 
улучшалось, сохранялась выраженная слабость, потливость, 
ноющие боли в эпигастрии на фоне нормальной температуры. 
28 марта 2015 года в 8 часов осмотрена дежурным реанима-
тологом, рекомендовано усилить инфузионную терапию, на-
значен дексаметазон 8 мг в/м однократно. Однако, несмотря 
на проводимую терапию, состояние больной не улучшалось: 
сохранялась слабость, головокружение, боли в эпигастрии, 
одышка наросла до 22 дыхательных движений в минуту, ги-
потония до 80/60 мм рт.ст, тахикардия до 113-140 в мин., SpO

2 
99%. Через 2 часа после первичного осмотра реаниматологом 
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больная для дальнейшего лечения переводится в ПРИТ. Про-
водится ФГДС: заключение – две острые язвы угла желудка, 
диффузный поверхностный гастрит, крови нет. В общем ана-
лизе крови от 28 марта 2015 года отмечено нарастание лейко-
цитоза с 9,4 до 13,2х109/л, нейтрофиллеза до 84% с токсической 
зернистостью нейтрофилов (1+), анизоцитоз эритроцитов 
(1+), полихромазия (1+), СОЭ: 5 мм/час. При биохимиче-
ском исследовании крови отмечено повышение ферментов 
(АСТ: 83,0 Ед/л, АЛТ: 37,0 Ед/л – норма до 30,0 Ед/л; ЛДГ: 532,0 
Ед/л), Амилаза 36,0 Ед/л, КФК-МВ: 57,0 Ед/л, гипергликемия 
до 11,3 ммоль/л. Коагулологические исследования: ПТИ – 
70,4 %; МНО – 1,14; Фибриноген – 3,11 г/л; АЧТВ – 74,7 
сек. В результате исследования специфическими методами 
диагностики на группу респираторных инфекций методом 
ПЦР обнаружена РНК вируса гриппа В. При бактерио- 
логическом исследовании соскоба со слизистой ротоглотки 
выделен Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus MSSA.

После перевода в ПРИТ больной продолжена дезин-
токсикационная, антибактериальная, противовирусная, 
симптоматическая терапия. Сохранялась гипотония, вы-
сокие показатели ЦВД, по ЭКГ (рис.1) – синусовый ритм 
с ЧСС 150 уд/мин, электрическая ось сердца отклонена 
влево. Подъем сегмента ST во II, III, AVF, V1-V6 отведениях, 
QS в V1-V3, Qrs в V4, депрессия сегмента SТ в aVR, aVL. 
На ЭХОКГ – резкое снижение сократительной способ-
ности миокарда (фракция выброса 20%) за счет гипокинеза 
переднебоковых базальных, медиальных, заднебокового 
медиального сегментов, акинеза всех переднеперегородоч-
ных, апикальных сегментов. Небольшое количество выпота 
в перикарде. При исследовании кардиомаркеров их уровень 
в крови достиг значимых для диагностики некроза миокарда 
величин.  С целью исключения коронарного тромбоза боль-
ная была направлена на диагностическую коронарографию. 
По результатам исследования: правый тип кровоснабжения, 
коронарные артерии интактные, без признаков тромбоза. 
Во время проведения коронарографии произошла останов-
ка дыхания и сердечной деятельности. Реанимационные 
мероприятия без эффекта. 28 марта (на 7-й день болезни) 
констатирована смерть. 

Изменения на ЭКГ были связаны с явлениями перикарди-
та, которые могут давать инфарктоподобную картину. Наи-
большее значение в диагностике перикардита на основании 

ЭКГ имеет смещение сегмента RS - Т вверх от изоэлектриче-
ской линии. Этот признак связан с повреждением субэпи-
кардиальных  слоев миокарда желудочков вследствие ряда 
факторов, главным из которых следует считать вовлечение 
миокарда в воспалительный процесс. Сегмент RS - Т обычно 
оказывается приподнятым с первых дней острой стадии всех 
форм перикардита. Продолжительность этого смещения и 
степень его различны. Обычно подъем умеренный, меньше, 
чем при трансмуральном инфаркте, но выражен достаточно 
четко. Смещение сегмента RS - Т часто наблюдается одно-
временно в большинстве отведений ЭКГ, в частности, во всех 
стандартных отведениях (I, II, III). Это связывают с диффуз-
ным характером перикардита и циркулярным поражением 
верхушки сердца. Одновременно отмечается снижение 
сегмента SТ в отведениях с комплексом  QRS, направленным 
вниз: в aVR, V1, а иногда в V2, aVL. Реципрокные изменения 
сегмента SТ, наблюдаемые при инфаркте миокарда, при пе-
рикардите не отмечаются. Комплекс QRS при перикардите 
существенно не деформируется, патологический зубец Q не 
возникает. Это связано с отсутствием крупноочаговых некро-
зов в миокарде. Однако в отдельных случаях встречается не-
большое увеличение или появление небольшого зубца Q. Это 
может быть связано с поворотом сердца по часовой стрелке 
или с большой степенью повреждения и распространенными 
мелкоочаговыми некротическими изменениями миокарда, 
наблюдаемыми иногда при тяжелом течение процесса. Ис-
ключительная редкость и незначительность увеличения зубца 
Q при перикардите позволяют игнорировать этот признак и 
даже считать его отсутствие одним из основных дифференци-
ально-диагностических критериев перикардита относительно 
инфаркта миокарда [4].

Снижение фракции выброса, зоны локалного гипокинеза 
и акинеза также были обусловлены перикардитом и миокар-
дитом. Повышенный уровень кардиоспецифических фер-
ментов отмечается не только при коронарогенных некрозах 
миокарда, но и при миокардитах.

На основании клинических и лабораторных данных был 
выставлен заключительный диагноз: основной: грипп В, 
тяжелая форма. Осложнение: острый миокардит, инфекци-
онно-токсический шок III ст.

Патологоанатомический диагноз: основной: острая 
респираторная вирусная инфекция, вызванная гриппом 

В: острый геморрагически-некротический 
трахеобронхит, очаговый интерстициальный 
пневмонит, острый диффузный смешанный 
альтернативно-экссудативный серозно-гемор-
рагический миокардит, серозно-геморрагиче-
ский перикардит. Осложнения: инфекционно-
токсический шок: синдром «пустого сердца», 
жидкое состояние крови в просветах крупных 
сосудов; генерализованные гемодинамиче-
ские расстройства на уровне микроциркуля-
торного русла с секвестрацией кровотока и 
депонированием крови во внутренних орга-
нах; генерализованные гемореалогические 
расстройства по типу стаз-сладж синдрома; 

Рис. 1. ЭКГ больной Н.
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острая мускатная гиперемия печени; признаки периброн-
хиального и юкстамедуллярного шунтирования крови; 
«легкие при шоке»; «почки при шоке»; делипидизация и 
дискомплексация коркового вещества надпочечников с 
инверсией слоев и диапедезными кровоизлияниями в моз-
говом слое; макрофагально-плазмоцитарная трансформация 
селезенки; токсико-гипоксические повреждения миокарда, 
токсико-гипоксический отек головного мозга. Сопутствую-
щие заболевания: поверхностный аппендицит.

Таким образом, описанный клинический случай тяже-
лой формы гриппа В, осложнившегося инфекционно-ток-
сическим шоком, острым миокардитом и перикардитом и 
приведший к смерти больной, убедительно показывает по-
вышенную настороженность при толковании клинических 
симптомов болезни в совокупности с инструментальными 
методами исследования. Также следует обратить внимание 
врачей на необходимость тщательного сбора эпидемиологи-
ческого анамнеза, комплексной оценки преморбидного фона, 
клинического статуса, тяжести состояния, данных лабора-
торного и инструментального обследования, что позволит 
квалифицированно оценить состояние больных и назначить 
эффективную терапию, своевременность которой может 
спасти жизнь больного.
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