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ONDREJČÁK R. SUROVČÍK R, FEUEREISL R, JEBAVÝ P, HELCK M, BENEŠ J. Leptospira jako možný původce infekční endokarditidy nativní mitrální chlopně.
Cardiol 2004;13(3):157–160

V naší kazuistice uvádíme příklad infekční endokarditidy nativní mitrální chlopně diagnostikované na podkladě echokardiografického a klinického
nálezu, s opakovaně negativní hemokulturou a sérologicky potvrzenou leptospirovou infekcí. V diskusi zmiňujeme prolaps mitrální chlopě jako rizikový
faktor IE a ojedinělé kazuistiky týkající se spirochét.
Klíčova slova: infekční endokarditida – prolaps mitrální chlopně – leptospira

ONDREJCAK R. SUROVCIK R, FEUEREISL R, JEBAVY P, HELCK M, BENES J. Leptospira as a possible cause of infective endocarditis of native mitral valve. Cardiol
204;13(3):157–160

The authors present the clinical case of native mitral valve endocarditis, diagnosed by echocardiography and clinical symptoms, with negative
haemocultures and serologically confirmed leptospirosis. The discussion deals with mitral valve prolapse as risk factor of endocarditis and rare cases
concerning spirochetes, diseases.
Key words: Endocarditis – Mitral valve prolapse – Leptospira
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