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Резюме
Инфицированная аневризма коронарной артерии (ИАКА) является редким осложнением ранее сущест-

вовавшего заболевания КА атеросклеротического или иного генеза, чрескожного коронарного вмеша-

тельства (ЧКВ), инфекционного эндокардита или экстракардиальной инфекции, сопровождающимся

высокой летальностью. 83–86% пациентов с ИАКА – лица мужского пола, средний возраст которых со-

ставляет 55,24 года. Наиболее часто поражаемым сосудом является правая КА (40–45%). В 53,3–55%

случаев этиологическим возбудителем является Staphylococcus aureus, в 20–21% – Streptococcus. Как пра-

вило, ИАКА имеют значительный размер, достигая в среднем 3,4 см в диаметре, однако возможно уве-

личение вплоть до 9 см. По данным компьютерно-томографической (КТ) ангиографии в 54,2% случаев

визуализируется дольчатый контур или мешковидное выпячивание КА, в 87,5–89% определеяется утол-

щение стенки или пристеночные тромбы, в 79,2–81% – перикардит или перикардиальный выпот.

ИАКА, как правило, бывают дольчатой или мешотчатой формы, достигают значительных размеров и ха-

рактеризуются утолщением стенки КА. Данному осложнению нередко сопутствует перикардиальный

выпот. Выявление у пациента данных изменений наряду с лихорадкой, уже существующим инфекцион-

ным процессом или недавнее ЧКВ в анамнезе позволяют заподозрить ИАКА.
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Введение

Инфицированная аневризма аорты и

артерий, также известная в литературе как

«микотическая аневризма», наиболее часто

вызывается генерализованной бактери-

альной инфекцией и лишь около 0,9–1%

аневризм обусловлены их прямым инфек-

ционным поражением [1–3]. Инфициро-

ванная аневризма коронарной артерии

(ИАКА) является редким осложнением

ранее существовавшего заболевания КА

атеросклеротического или иного генеза,

чрескожного коронарного вмешательства

(ЧКВ), инфекционного эндокардита (ИЭ)

или экстракардиальной инфекции, сопро-

вождающимся высокой летальностью. Па-

тология впервые была описана G.B. Mor-

gagni в 1761 г., однако лишь в 1973 г.

B.R.M. Crook впервые диагностировал

ИАКА у пациента [4, 5]. Клиническое тече-

ние ИАКА остается в значительной сте-

пени непредсказуемым, и без надлежащей

диагностики и лечения исход неблаго-

приятный ввиду потенциального развития

сепсиса, разрыва ИАКА и последующего

возникновения гемодинамического кол-

лапса и летального исхода. Аневризмы ко-

ронарных артерий (АКА) встречаются ред-

ко, в 1,4% случаев по данным аутопсий

и в 4,9% по данным коронарографии, лишь

3% из которых являются инфицированны-

ми [6]. На текущий момент термин «мико-

тическая» в литературе употребляется не

по назначению, применяясь для описания

ИАКА, независимо от типа инфекции.

Описание W. Osler инфицированной анев-

ризмы грибовидной формы у пациента

с инфекционным эндокардитом как «гриб-

ковой» вызвало недопонимание, поэтому

на современном этапе предпочтительной

терминологией является «инфицирован-

ная аневризма» [7–19].

Этиология и патогенез

В патогенезе образования ИАКА могут

быть задействованы несколько механиз-

мов: эмболическая окклюзия и инфаркт

vasa vasorum, прямая бактериальная инва-

зия артериальной стенки, особенно при

ИЭ, а также повреждение вследствие отло-

жения иммунных комплексов [1–3, 7, 13,

16, 17, 20–35].

Независимо от исходной этиологичес-

кой причины поражения КА, общий меха-

низм образования ИАКА состоит как из

повреждения артериальной стенки, так

и из прямого инфицирования с различным

Abstract
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временным промежутком между двумя

взаимодействующими патогенетическими

процессами [1–7, 21, 25–27, 36–51].

S. aureus – наиболее распространенный

этиологический возбудитель при ИАКА

(50%) [49]. Pseudomonas sp. является вто-

рым по распространенности микроорга-

низмом, особенно при ЧКВ [29, 49, 51–56].

Инфицированные аневризмы коронар-

ной артерии, возникающие в результате

ИЭ, как правило, более склонны к разрыву,

чем формирующиеся вследствие атеро-

склероза [39–56]. У 2–10% пациентов с ИЭ

развиваются инфицированные аневризмы,

из которых ИАКА выявляются менее чем

в 10% случаев, что составляет менее 0,5%

от всех пациентов с диагнозом ИЭ [14, 53].

Усовершенствованные протоколы диагно-

стики и лечения ИЭ, вероятно, способст-

вовали снижению распространенности ин-

фицированных аневризм, связанных с дан-

ной патологией.

Пациенты на гемодиализе имеют бо-

лее высокий риск развития инфекционных

осложнений, а также более тяжелого тече-

ния ИАКА, со склонностью к разрыву ане-

вризмы. В 51–89% случаев бактериемия

у гемодиализных пациентов развивается

вследствие возникновения локального ин-

фекционного процесса в области сосудис-

того доступа; до 11% летальных исходов

среди взрослых с терминальной стадией

хронической болезни почек (ХБП) ассоци-

ированы с инфекцией и сепсисом. Нали-

чие постоянного катетера в 2–3 раза повы-

шает риск развития инфекционных ослож-

нений и бактериемии у данной группы

пациентов [8].

По данным гистологического исследо-

вания, ИАКА характеризуется наличием

воспалительного инфильтрата стенки с по-

лиморфно-ядерными клетками, нарушени-

ем целостности внутренней эластической

мембраны, наличием внутрипросветных

тромбов и различной степенью выражен-

ности некротических изменений [12–37].

Наиболее часто встречающимися после

атеросклероза причинами ИАКА являют-

ся: ИЭ и различные хирургические вмеша-

тельства на коронарных артериях [56]. За

последние несколько лет изменилась рас-

пространенность факторов риска развития

ИАКА. Причинным фактором развития

в подавляющем большинстве публикаций

до 2000 г. является ИЭ, однако в последнее

время, ввиду возросшей частоты примене-

ния эндоваскулярных методов с целью ле-

чения атеросклеротического поражения

КА, именно ЧКВ занимает лидирующую

позицию как причинный фактор возник-

новения ИАКА [16, 30].

Помимо атеросклероза, ИЭ и ЧКВ,

причинами формирования ИАКА являют-

ся: болезнь Кавасаки, узелковый полиарте-

риит, системная красная волчанка (СКВ),

экстракардиальный инфекционый про-

цесс, травма, расслоение КА, болезнь Бех-

чета, злоупотребление кокаином, заболе-

вания соединительной ткани [3–24]. В за-

падном мире наиболее частым причинным

фактором развития ИАКА является атеро-

склеротическое поражение КА, среди де-

тей и азиатского населения – болезнь Ка-

васаки [54].

Инфицированные аневризмы коро-

нарной артерии встречаются у 1–5% па-

циентов, перенесших ЧКВ [55]. Бактерие-

мия, ассоциированная с ЧКВ, возникает

в 0,64% случаев, однако в случае комплекс-

ного ЧКВ, по данным авторов, скрытая

бактериемия развивается в 30% [25, 46].

Развитие ИАКА после ЧКВ возможно че-

рез несколько дней, недель и даже лет,

нередко имитируя клиническую картину

острого коронарного синдрома (ОКС) [25,

44]. Помимо этого, после ЧКВ возможно

развитие абсцесса сердца, перикардита

и ИЭ [25]. ЧКВ-ассоциированные факто-

ры риска включают трудности при форми-

ровании сосудистого доступа, повторную

пункцию, большую длительность процеду-

ры фактора риска, наличие застойной сер-

дечной недостаточности, дренирование

раны, гематому в месте доступа, большое

число катетеризаций бедренной артерии,

эндартерэктомию, лазерную ангиопласти-
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ку, большой размер баллонов и стентов,

раздувание баллонов с избыточным давле-

нием, наличие диссекции и возраст старше

60 лет [25, 46, 55].

Следует отметить, что стенты с лекарст-

венным покрытием инфицируются чаще

ввиду оказания местного иммуносупрес-

сивного действия и задержки сроков фор-

мирования неоинтимы [36, 46, 55].

Клиническая картина

Клиническая картина при ИАКА, как

правило, неспецифична, проявляется та-

кими симптомами, как лихорадка и не-

домогание, однако возможна внезапная

прогрессия течения заболевания с возник-

новением боли в груди, тяжелой сердеч-

ной недостаточности и внезапной смерти

[6–56]. Артериальная гипотензия, спутан-

ность сознания, апатия, гипотермия, гипо-

или гипергликемия наиболее часто возни-

кают у пациентов с ХБП, находящихся на

гемодиализе [8]. Следует проявить высо-

кую степень настороженности при воз-

никновении у пациента лихорадки в тече-

ние 4–6 нед после ЧКВ [33]. Описанные

осложнения ИАКА включают разрыв ане-

вризмы, тромбоз КА, эмболию перифери-

ческих артерий, тампонаду сердца, форми-

рование фистулы, инфаркт миокарда, ле-

тальность при которых достигает 53% [35,

38 , 49, 50, 53 ].

Диагностика

Как правило, для дигностики ИАКА

применяется коронарография, однако в

последние годы большая роль отводится

компьютерной томографии (КТ) и КТ-ан-

гиографии (КТА) [10–56]. Вплоть до конца

XX в. в подавляющем большинстве случаев

Рис. 1. Компьютерно-томографическая ангиография (a–д) и коронарограмма (е) демонстрируют
крупную мешотчатую аневризму правой коронарной артерии с толстыми стенками у 63-летнего
мужчины через 3 нед после аортокоронарного шунтирования. Послеоперационный период ос-
ложнился стерномедиастинитом [3]

Fig. 1. Computed tomography angiography (a–e) and coronary angiogram (f) show a large, thick-walled saccular
aneurysm of right coronary artery in a 63-year-old man 3 weeks after coronary artery bypass grafting. Postoperative peri-
od was complicated with sternomediastinitis [3]

а б в

г д е
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а б в

Рис. 3. Магнитно-резонансная томография. Инфицированная аневризма коронарной артерии:

а, б – наличие перикардиального выпота (звездочка) и измененного МР-сигнала от передней стенки левого желудочка

(пунктирная линия). Локальное расширение средней части передней межжелудочковой ветви (указано стрелкой);

в – перелом имплантированного в передней межжелудочковой ветви стента (указано стрелкой) [57]

Fig. 3. Magnetic resonance imaging. Infected coronary artery aneurysm:

a, b – presence of pericardial effusion (star) and altered magnetic resonance signal from the anterior wall of the left ventricle (dashed
line). Local expansion of the middle part of the left anterior descending artery (arrow); c – a fracture of the stent implanted in the left
anterior descending artery (arrow) [57]

Рис. 2. Коронарограммы:

а – визуализируется кальцинированная средняя треть передней межжелудочковой ветви (указано стрелкой); б – коро-

нарограмма после установки стента с лекарственный покрытием; в – определяется крупная псевдоаневризма в преды-

дущем месте стентирования (указано стрелкой). В прямоугольнике схематически выделен сегмент передней межжелу-

дочковой ветви, где было обнаружено неполное прилегание стента к стенке артерии; г – после рестентирования и вы-

ключения псевдоаневризмы из кровотока [57]

Fig. 2. Coronary angiograms:

а – a calcified middle third of left anterior descending artery is visualized (arrow); b – coronary angiogram after placement of a drug
eluting stent; с – large pseudoaneurysm at previous stent site (arrow). Schematic representation of the left anterior descending artery seg-
ment, where incomplete adherence of the stent to the artery wall was found (rectangle); d – after re-stenting and exclusion of the pseu-
doaneurysm from the bloodflow [57]

а б

в г

*
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диагноз ИАКА ставился по данным аутоп-

сий [18]. В 1999 г. ангиография открыла но-

вые возможности в диагностике данной

патологии [18]. За последние годы КТА

также стала широко использоваться в диа-

гностике ИАКА [30]. Несмотря на то что

ангиография описывается в литературе

в качестве диагностического метода выбо-

ра, развитие КТ способствует широкому

применению данного метода лучевой диа-

гностики в выявлении патологии сердеч-

но-сосудистой системы, в том числе

ИАКА. На современном этапе большинст-

ву пациентов проводится комбинация лу-

чевых методов диагностики, включая КT,

КТА, магнитно-резонансную томографию

(MРТ), магнитно-резонансную ангиогра-

фию (МРА) и коронарографию (рис. 1–4).

Подавляющее большинство случаев с опи-

санием результатов применения КТ и КТА

в диагностике ИАКА – после 2000 г. Дан-

ные методы лучевой диагностики позволя-

ют комплексно изучить характеристики

ИАКА наряду с оценкой состояния пери-

карда, органов средостения, легких, плев-

ры и грудной клетки. Сцинтиграфия с ме-

чеными лейкоцитами используется в слу-

чае неинформативности других методов

диагностики [20, 50].

Результаты исследований

В 2020 г. C.S. Restrepo et al. опубликова-

ли результаты диагностики и лечения 49

пациентов (83% мужчин, 17% женщин)

с общим количеством ИАКА, равным 55

(см. таблицу) [3]. Возраст пациентов варь-

ировал от 1,5 года до 82 лет, средний воз-

раст составил 55,24 года (стандартное от-

клонение ± 18,58 года). У 2 пациентов бы-

ло диагностировано по 2 ИАКА.

Большинство аневризм было обнаруже-

но в правой коронарной артерии (ПКА) –

22 (40%) случая, за которой следуют перед-

няя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) –

12 (21,8%) случаев, левая огибающая арте-

рия (ОА) – 11 (20%), ствол левой коронар-

ной артерии (ЛКА) – 9 (16,4%) и 1-я диаго-

нальная ветвь ПМЖВ – 1 (1,8%) случай.

В 8 (15,1%) случаях было диагностировано

свищевое соединение ИАКА с камерами

сердца. Этиологический возбудитель был

идентифицирован в 45 (84,9%) случаях.

Наиболее часто выявляемыми микроорга-

низмами оказались Staphylococcus aureus –

а б

Рис. 4. Компьютерно-томографическая ангиография. Мешковидная инфицированная аневризма
коронарной артерии (a, б) [3]

Fig. 4. Computed tomography angiography. Saccular infected coronary artery aneurysm (a, b) [3]
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Результаты диагностики и лечения 49 пациентов с общим количеством 
инфицированных аневризм коронарных артерий, равным 55

Results of diagnosis and treatment of 49 patients with 55 infected coronary artery aneurysms in total

Cliff M.M., 1970 [11] 17 M S. viridans ПМЖВ Выздоровление

Crook B.R., 1973 [5] 56 M E. faecalis ПКА Летальный исход

McGee M.B., 1980 [12] 53 M S. enteritidis ПКА Летальный исход

Davidson А., 1991 [13] 14 Ж St. aureus ОВ ЛКА Летальный исход

Reece I.J., 1994 [14] 29 M S. viridans ПМЖВ Выздоровление

Howe H.S., 1997 [15] 27 Ж S. enteritidis ПКА Выздоровление

Berkowitz J.M., 1998 [16] 74 Ж St. aureus 1-я ДВ ПМЖВ Летальный исход

Matsumoto М., 1998 [17] 24 M Alpha ПМЖВ Выздоровление
H. Streptococcus

Osevala М.А., 1999 [18] 19 M St. aureus ОВ ЛКА Выздоровление

Safi J.J., 1999 [19] 61 M Грамположи- ПКА Летальный исход
тельные кокки

Chua R., 2004 [20] 71 M St. aureus ПКА Летальный исход

Pratt J.W., 2004 [21] 40 M Нет данных ПМЖВ Выздоровление

Takahashi Y., 2005 [22] 60 M St. aureus ПКА Выздоровление

Omoto Т., 2006 [23] 62 Ж Alpha ПКА Выздоровление
H. Streptococcus

Westover К., 2007 [24] 64 M St. aureus ОС ЛКА Летальный исход

Salinas G., 2007 [25] 43 M St. aureus ПКА и ОВ ЛКА Летальный исход

Yeen W., 2007 [26] 38 M Candida ПМЖВ Выздоровление

Yeen W., 2007 [26] 27 M Candida ПМЖВ Выздоровление

Negishi К., 2009 [27] 72 Ж Coag. negative ОВ ЛКА Выздоровление
staphilococcus

Kahraman G., 2009 [28] 55 M S. enteritidis ПКА Летальный исход

Wu Е.В., 2010 [29] 59 M St. aureus ОС ЛКА Выздоровление

Kalavrouziotis D., 2010 [30] 62 M S. pneumoniae ОС ЛКА Выздоровление

Facenda-Lorenzo М., 2010 [31] 47 M S. Viridans ПКА Выздоровление

Tizón-Marcos Н., 2010 [32] 62 M S. pneumoniae ОС ЛКА Выздоровление

Vallejo Garci F.J., 2011 [33] 49 M St. aureus ОВ ЛКА Выздоровление

Vallejo Garcia F.J., 2011 [33] 65 M St. aureus ПКА Летальный исход

Yamamoto Y., 2011 [34] 62 M St. aureus ПМЖВ Выздоровление

Pfahl K.W., 2013 [35] 36 M Streptococcus ПКА Выздоровление
группы B

Patel A.J., 2013 [36] 60 M St. aureus ПМЖВ Выздоровление

Первый автор, год Артерия РезультатМикроорганизмВозраст,
лет Пол
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24 (53,3%) случая, различные виды Strepto-

coccus – 9 (20%) и Salmonella enteritidis –

3 (6,6%). Enterococcus faecalis – 2 (4,4%)

случая и Candida – 2 (4,4%) встречались ре-

же. M. bovis, Pseudomallei и коагулазонега-

тивные штаммы Staphylococcus были выяв-

лены лишь единожды. Наиболее частыми

причинами госпитализации были лихорад-

ка и озноб – 29 (54,7%) случаев, боль в гру-

ди – 18 (34%), одышка – 5 (9,4%), инфаркт

миокарда – 4 (7,5%) случая. Среди иных

симптомов встречались сердцебиение, ус-

талость, недомогание, анорексия, тошно-

та/рвота, боль в спине, кашель, кардиоме-

галия, потеря веса. В анамнезе у госпи-

тализированных пациентов сообщалось

об ишемической болезни сердца (ИБС) –

14 (26,4%) случаев, артериальной гипер-

тензии (АГ) – 10 (18,9%), терминальной

стадии ХБП – 9 (17%), ЧКВ – 9 (17%), аор-

токоронарном шунтировании – 8 (15,1%)

и сахарном диабете – 8 (15,1%).

У 20 (37,7%) пациентов в анамнезе были

кардиохирургические операции; 13 (24,5%)

больных недавно перенесли инфекцион-

ное заболевание, включая спондилодис-

цит, септический артрит и катетер-ассоци-

ированную инфекцию. Размеры ИАКА

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Nonin S., 2013 [37] 67 M Нет данных ПКА Нет данных

Matsuno Y., 2013 [38] 68 M Enterococcus ОС ЛКА Нет данных

Torii S., 2013 [39] 68 M Нет данных ОС ЛКА Летальный исход

Tuncer E., 2013 [40] 80 Ж Нет данных ОС ЛКА Нет данных

Borgi J.F., 2014 [41] 67 M St. aureus ПКА Выздоровление

Nishida Н., 2014 [42] 60 Ж Нет данных ОВ ЛКА Выздоровление

Giri S., 2014 [43] 82 M St. aureus ОВ ЛКА и ПКА Нет данных

Chang W.T., 2014 [44] 38 M Нет данных ОС ЛКА Нет данных

Tsai К.С., 2015 [45] 65 Ж St. aureus ПКА Летальный исход

Kataoka G., 2015 [46] 65 M St. aureus ПКА Выздоровление

Yew K.L., 2015 [47] 72 M B. pseudomallei ПМЖВ Летальный исход

Goldblatt J., 2015 [6] 62 M St. aureus ОС ЛКА Выздоровление

Joshi R.K., 2015 [48] 1,5 Ж St. aureus ОВ ЛКА Выздоровление

Aggarwal Р., 2016 [49] 51 M Pseudomonas ПМЖВ Выздоровление

Ogawa М., 2016 [50] 75 M St. aureus ПКА Выздоровление

Duvnjak Р., 2016 [10] 63 M M. bovis ПМЖВ Выздоровление

Nieborg N., 2017 [4] 76 M S. pneumoniae ПКА Летальный исход

Padmakumar Е.А., 2017 [51] 68 M Нет данных ПМЖВ Выздоровление

Sugiyama К., 2017 [52] 67 M Нет данных ОВ ЛКА Выздоровление

Baker D., 2018 [53] 61 M St. aureus ОВ ЛКА Выздоровление 

Примечание. ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ПКА – правая коронарная артерия; ОВ ЛКА – огибающая ветвь ле-
вой коронарной артерии; 1-я ДВ ПМЖВ – 1-я диагональная ветвь передней межелудочковой артерии; ОС ЛКА – основной
ствол левой коронарной артерии.

Первый автор, год Артерия РезультатМикроорганизмВозраст,
лет Пол
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составили 4–9 см (в среднем 3,4 см). Ин-

фекционный эндокардит был диагности-

рован у 3 пациентов. ЭхоКГ была выполне-

на 90% пациентам, коронарография (67%)

и КТА (54,5%) были следующими двумя

наиболее часто используемыми методами

визуализации. Помимо этого, 49% паци-

ентов была проведена позитронно-эмис-

сионная томография (ПЭТ), в 20% с целью

выявления интракардиальной локализа-

ции инфекционного процесса использо-

вась сцинтиграфия с меченными лейко-

цитами [3].

По данным КТА, наиболее часто, в

21/24 (87,5%) случаев, встречается ИАКА

крупных размеров с утолщенной артери-

альной стенкой и пристеночным тромбо-

зом, зачастую с сопутствующими перикар-

диальным выпотом и перикардитом (19/24,

79,2%). Более чем в половине случаев

(13/24 (54,2%)) форма ИАКА была мешко-

видной или дольчатой. Также по данным

КТА, у 3/24 (12,5%) пациентов были диа-

гностированы фистула между аневризмой

и камерами сердца или признаки разры-

ва ИАКА. Клинический исход известен

у 49 пациентов. 16 (32,6%) летальных ис-

ходов были связаны с осложнениями, воз-

никшими непосредственно вследствие

ИАКА и сепсиса [3–46 ].

На текущий момент, в результате редко-

сти описываемого осложнения, в литерату-

ре недостаточно данных касательно эпиде-

миологии ИАКА. Правая коронарная арте-

рия является наиболее часто поражаемой

артерией, за которой следуют передняя

межжелудочковая ветвь, ОВ ЛКА и ОС

ЛКА [37, 48]; в подавляющем большинстве

случаев ИАКА возникает у мужчин средне-

го и пожилого возраста [54].

Мешковидная или дольчатая аневриз-

ма КА крупных размеров с утолщенной

стенкой или наличием внутрипросветного

тромба, перикардиальный выпот на фоне

лихорадки или иных клинических призна-

ков инфекции, должны вызывать опасения

у клиницистов. Быстрое увеличение анев-

ризмы КА в размерах с признаками инфек-

ции средостения также следует рассматри-

вать в качестве подозрительных на ИАКА.

Перикардиальный выпот с клиническими

признаками миокардита или ИЭ также по-

дозрительны в отношении ИАКА у паци-

ентов с аневризмой КА [3].

Лечение

В настоящее время не существует уста-

новленных руководств по лечению ИАКА,

терапевтический подход основан как на

морфологии аневризмы, так и на клиниче-

ских особенностях, уникальных для каж-

дого пациента. При аневризмах менее 1 см

в диаметре потенциально эффективной

может быть антибактериальная терапия

с использованием специфичных для иден-

тифицированного возбудителся антибио-

тиков [6]. Однако, несмотря на эффектив-

ность антибиотикотерапии, следует учиты-

вать и оценивать дальнейший риск ввиду

продолжающегося роста аневризм диамет-

ром более 1 см [14]. При крупных ИАКА

может потребоваться хирургическое вме-

шательство в дополнение к медикаментоз-

ной терапии [6].

Как правило, резекция аневризмы с по-

следующей реваскуляризацией путем аор-

то-коронарного шунтирования при нали-

чии показаний является предпочтитель-

ным методом выбора [2–35]. Пациентам

в тяжелом состоянии [29] возможна эндо-

васкулярная установка стента, однако дан-

ный метода не рекомендуется при ИАКА

ввиду риска потенциального разрыва, ан-

гиогенного сепсиса. Помимо этого, реко-

мендуется парентеральное введение анти-

биотиков, антибактериальных препаратов

в течение как минимум 4 нед [56].

Заключение

Инфицированная аневризма коронар-

ной артерии крайне редкое, но жизнеугро-

жающее осложнение, сопровождающееся

высокой летальностью. Наиболее часто

ИАКА диагностируется среди мужчин зре-

лого и пожилого возраста с сопутствующи-

ми сердечно-сосудистыми заболеваниями,
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а также имеющими оперативные и эндо-

васкулярные вмешательства на коронар-

ных артериях в анамнезе. Своевременная

диагностика и раннее начало комбиниро-

ванного лечения играют ключевую роль

в спасении жизни пациента. На текущий

момент традиционная коронарография

и КТ-ангиография являются основными

методами визуализации ИАКА. КТ-ангио-

графия, благодаря постпроцессингу изоб-

ражений, позволяет детально оценить раз-

меры и положение аневризмы в предопера-

ционном периоде. Открытое оперативное

вмешательство с санацией и обработкой

инфекционного очага является основой

успешного клинического исхода.
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