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Abstract: Background: An intracardiac thrombus is extremely rare in children with the nephrotic syndrome
(NS).
Objectives: To present a case report of a child with steroid resistant NS and intracardiac thrombus.
Methods and results: A 3.5 year-old boy with the first attack of steroid resistant NS was admitted to the hospital.
A histological evaluation of the renal biopsy specimen revealed the minimal changes disease (MCD). There
were no mutations in the podocin gene. The treatment with furosemide, albumin, prednisone, metylprednisolone,
cyclophosphamide, enalapril and losartan was ineffective, as the intermittent oedema, proteinuria, hypoalbu-
minemia and hypercholesterolemia were still present. 8 weeks after the disease onset, the sinus tachycardia
occurred and the echocardiography revealed a thrombus in the right ventricle, which had gradually proceeded
to the pulmonary artery bifurcation. The thrombolysis with 40 mg of altelase was initiated. Two hours after the
alteplase application, the thrombus was not detectable. The mutational analysis of factors V, II and MFTHR
genes were negative. The repeated echocardiography performed after 1 week, 2 and 6 months, respectively,
revealed a normal cardiac function and morphology. The patient received prophylactic doses of fraxiparin for
3.5 months followed by warfarin. A remission of the nephrotic syndrome was achieved with high doses of
cyclosporine A together with atorvastatin at 7 month after the disease onset.
Conclusion: The thromboembolism as a result of the hypercoagulation status is a serious complication of the
nephrotic syndrome. The intracardiac localisation of thrombus is extremely rare (Fig. 2, Ref. 10). Full Text
(Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: intracardiac thrombus; steroid-resistant nephrotic syndrome.
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Skalova et al. Intracardiac thrombus – a rare complication…
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