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Аневризма коронарной артерии (АКА) – 
расширение, превышающее диаметр 
нормального сосуда в 1,5–2 раза [1, 3]. 

Выделяют мешковидные и веретенообраз
ные (фузиформные), одиночные и мно
жественные, а также мелкие (внутренний 
диаметр менее 5 мм), средние (5–8 мм) и ги
гантские (более 8 мм) АКА [6]. Распростра
ненность АКА в общей популяции варьирует 
от 0,3 до 5,3 % [1, 4]. В 40–87 % случаев от
мечается поражение правой коронарной ар
терии, несколько реже аневризматическая 
трансформация огибающей и нисходящей 
ветвей левой коронарной артерии [5]. Анев
ризма общего ствола левой коронарной ар
терии и трехсосудистое поражение встреча
ются крайне редко [4].

Согласно данным интракоронарного ультра
звукового исследования с допплерометрией, 
скорость кровотока в мелких аневризмах не из
менена, в средних снижена примерно в 1,5 раза, 
в гигантских – в 2–2,5 раза [2]. Поток крови в 
аневризматически измененном сегменте ар
терии имеет турбулентный характер, что пред
располагает к тромбообразованию, эмболиям 
дистальных отделов коронарного русла. Первы
ми клиническими проявлениями АКА могут быть 
стенокардия, инфаркт миокарда, внезапная 
сердечная смерть или разрыв аневризмы [3].
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Основной причиной развития аневризм ко
ронарных артерий является атеросклероз, хотя 
довольно часто они обнаруживаются при си
стемных васкулитах, в особенности болезни 
Кавасаки, гранулематозе Вегенера и артериите 
Такаясу [7, 8]. В ряду других причин возникнове
ния аневризм – фибромускулярная дисплазия 
коронарных артерий, травмы грудной клетки, 
инфекционные заболевания (в том числе эндо
кардиты), идиопатический гиперэозинофиль
ный синдром, спонтанные диссекции коронар
ных артерий при беременности и первичный 
гиперальдостеронизм. У лиц, употребляющих 
кокаин, наряду с прямым повреждающим дей
ствием наркотического вещества на сосуди
стый эндотелий, причиной развития АКА могут 
быть повторяющиеся эпизоды гипертензии и 
вазоконстрикция. Описаны идиопатические или 
врожденные изолированные АКА [10].

Аневризматическое поражение коронарных 
артерий в сочетании с аневризмами аорты и 
магистральных артерий рассматривается как 
проявление системной «аневризматической бо
лезни». Описаны случаи развития аневризм ко
ронарных артерий после имплантации стентов 
с лекарственным покрытием, вероятно, в связи 
с замедлением эндотелизации и вымыванием 
атероматозных масс изпод стента [9].

Общепринятых критериев выбора лечебной 
стратегии при коронарных аневризмах не суще
ствует. Обсуждаются различные варианты. Наря
ду с попытками медикаментозного лечения анти
агрегантами и антикоагулянтами изолированных 
неатеросклеротических аневризм с клинически
ми проявлениями в виде инфаркта миокарда или 
прогрессирующей стенокардии используется 
хирургическое лечение – выполнение аневриз
мэктомии или пластики аневризмы в сочетании 
с различными вариантами шунтирующих опера
ций. Обсуждается возможность эндоваскуляр
ных вмешательств в виде имплантации стента с 
лекарственным покрытием в аневризматически 
измененную коронарную артерию [10].

Представляем случай успешно проведенного 
комбинированного эндоваскулярного лечения 
множественных аневризм коронарной артерии 
у больного с распространённым коронарным 
атеросклерозом.
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Больной Л., 55 лет. После интенсивной физической 
нагрузки ощутил острую пекущую боль за грудиной 
длительностью более часа, одышку в покое. Ранее 
приступы загрудинной боли не беспокоили. В анам
незе – стойкая артериальная гипертензия до 150/100 
мм рт. ст. в течение 25 лет, за медицинской помощью 
обращался редко, ситуационно принимал антигипер
тензивные препараты.

При физическом обследовании в первичном со
судистом центре констатировано состояние средней 
тяжести. Больной нормостенического телосложения, 
индекс массы тела 28,6, умеренный акроцианоз, в 
нижних отделах лёгких определяется укорочение пер
куторного звука и ослабление везикулярного дыхания, 
частота дыхательных движений 26 в минуту. Граница от
носительной сердечной тупости смещена влево на 1,5 
см, тоны сердца ритмичные, первый тон на верхушке 
приглушен, акцент второго тона над аортой, систоли
ческий шум во всех точках с максимумом на верхушке. 
ЧСС 104 в минуту, АД 140/100 мм рт. ст. Живот увели
чен в объеме за счет подкожной жировой клетчатки, 
мягкий, безболезненный во всех отделах, размеры и 
положение печени в пределах нормы, консистенция её 
мягкоэластическая. Селезенка не пальпируется. Пе
риферических отеков нет.

Лабораторное обследование: умеренный лейкоци
тоз (9,5 ª 109/л), значительное увеличение содержания 
тропонина Т в сыворотке крови. На ЭКГ зарегистриро
ван подъём сегмента ST во II, III и aVF отведениях.

Эходопплеркардиография. Конечнодиастоличес
кий размер левого желудочка (ЛЖ) 5,3 см, конечно
систолический размер ЛЖ 3,9 см, толщина межжелу
дочковой перегородки (МЖП) в диастолу 1,25–1,3 см, 
задней стенки ЛЖ 1,1 см, размер левого предсердия 
4,3 ª 3,1 см в апикальной позиции, размер правого 
желудочка 2,9 см, правого предсердия – 4,7 ª 3,4 см. 
Утолщение и уплотнение стенок аорты. Акинез и ис
тончение до 6 мм средних сегментов задней и боковой 
стенок ЛЖ. Систолическое давление в легочной арте
рии 26 мм рт. ст. ФВ ЛЖ 47,3 % (по Тейхольц).

Установлен клинический диагноз: ИБС. Острый ко
ронарный синдром с подъёмом сегмента ST. ХСН I. ФК 
III (NYHA). Гипертоническая болезнь III стадии, 2 сте
пени. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Очень 
высокий дополнительный сердечнососудистый риск.

Проведена тромболитическая терапия актилизе 
(100 мг), начата антитромботическая и антиишемиче
ская терапия.

В течение последующих суток имела место за
кономерная электрокардиографическая динамика 
острого крупноочагового инфаркта миокарда задне
диафрагмальной области ЛЖ: синусовая брадикардия 
55 в минуту, патологический зубец Q во II отведении, 
QS – в aVF, низкоамлитудный зубец r во II и III отведе
ниях, сглаженный или слабо негативный зубец T во II, 
III, aVF, неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

Динамическое лабораторное обследование выяви
ло увеличение уровня тропонина Т до 0,023 нг/мл, ак
тивности МВ КФК – до 2,42 нг/мл, миоглобина – до 21 
нг/мл, proBNP – до 307 пг/мл, фибриногена – до 5,8 г/л. 
Определялось увеличение уровня триглицеридов до 
1,69 ммоль/л и снижение уровня ХС ЛПВП (96 ммоль/л). 
Попутно обнаружены атеросклеротические изменения 
стенок сонных артерий в зоне бифуркации и устье пра
вой внутренней сонной артерии (ВСА) (стеноз до 25 %), 
а также в зоне бифуркации левой ВСА (стеноз до 25 %). 
Обнаружена Sобразная извитость правой ВСА с фор
мированием гемодинамически незначимого стеноза до 
40–45 %, левой ВСА – до 35 %, дугообразная извитость 
обеих позвоночных артерий в I и II сегментах.

Пациент был переведён в региональный сосуди
стый центр, где выполнена мультипроекционная коро
нароангиография (КАГ). Выявлен правый тип кровос
набжения, ангиографические признаки атеросклероза 
коронарных артерий, стеноз огибающей артерии (ОА) 
в средней трети до 90 %, в проксимальной трети до 
50 %, стеноз передней межжелудочковой артерии 
(ПМЖА) до 40 %, миокардиальный мост ПМЖА с мак
симальным систолическим сужением до 30 %, а также 
аневризматическое расширение от 6 до 8 мм второй 
задней межжелудочковой артерии и ОА на всем про
тяжении (рис. 1). « ¬  ®

¯ ®
Рис. 1. Коронароангиограмма больного Л. Стенозы ОА 90 % 
и 50 %, ПМЖА до 40 % (указаны стрелками). Аневризмати
ческое расширение ОА на всем протяжении от 6 до 8 мм. 
Миокардиальный мост ПМЖА с систолическим сужением 

до 30 %

Последовательность чрескожного интракоронар
ного вмешательства. В просвет аорты введен прово
дниковый катетер модификации XB 4,0 и установлен 
в ствол левой коронарной артерии (ЛКА). Дистальнее 
зоны поражения введён коронарный проводник диа
метром 0,14 мм, по которому введен монорельсовый 
баллонный катетер и произведена предилатация сред
ней трети огибающей артерии в области стеноза с 
давлением раздувания 8 атмосфер. После смены бал
лонного катетера произведена имплантация перво
го стентаграфта в дистальную треть ОА с давлением 
12–14 атмосфер (рис. 2).

Рис. 2. Имплантированный стентграфт Graftmaster 
(3,5 ° 19 мм) в дистальной трети ОА (стрелка)
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Для сохранения проходимости заднебоковой ар
терии принято решение об имплантации стандартного 
эверолимусдоставляющего кобальтхромового коро
нарного стента с наслоением на первый стентграфт 
(рис. 3).

Рис. 3. ОА после имплантации эверолимусдоставляющего 
кобальтхромового коронарного стента Xience V 

(4,0 ³ 15 мм) с наслоением на первый стентграфт

На завершающем этапе произведена имплантация 
второго стентаграфта с позиционированием в прок
симальной части ОА до отхождения ветви тупого края 
и наслоением на стент с лекарственным покрытием 
(рис. 4).

Рис. 4. ОА после имплантации стента Graftmaster 
(4,0 ³ 19 мм) в область средней трети с наслоением на стент

с лекарственным покрытием. Конечный результат

Достижение удовлетворительного результата под
тверждено при контрольной КАГ. Состояние стентов 
правильное, остаточных стенозов, диссекций и экс
травазатов не выявлено.

Больной выписан с положительной клинической 
динамикой, отсутствием эпизодов ангинозной боли, 
признаков сердечной недостаточности в покое и при 

минимальной физической нагрузке, без ишемиче
ских изменений на ЭКГ в покое и при выполнении 
суточного мониторирования по Holter. Выписан с 
рекомендацией перманентной антиагрегационной, 
антиишемической, гипотензивной и гиполипидеми
ческой терапии.

Спустя четыре месяца госпитализирован повтор
но в плановом порядке. При поступлении предъявлял 
жалобы на одышку при физической нагрузке средней 
интенсивности, периодически сопровождающуюся 
болью давящего характера за грудиной и в прекарди
альной области, в течение последних 2 месяцев при в 
целом нормальных значениях АД.

На ЭКГ определялись рубцовые изменения в мио
карде задней стенки левого желудочка. Мониториро
вание ЭКГ на фоне приёма бисопролола (2,5 мг/сут) 
выявило при высокой ЧСС 11 эпизодов косовосходя
щей депрессии сегмента ST до 1–1,2 мм в отведени
ях, отражающих потенциалы заднедиафрагмальной 
области левого желудочка, суммарной длительно
стью 42 минуты.

При эходопплеркардиографическом исследо
вании выявлено существенное улучшение глобаль
ной сократительной способности миокарда (ФВ ЛЖ 
63 %), отсутствие локальных нарушений сократитель
ной способности миокарда ЛЖ.

По данным контрольного ангиографического ис
следования в области средней и дистальной трети ОА 
визуализируются стенты без окклюзирующих пора
жений, экстравазаций и диссекций. Отмечается сле
довое контрастирование аневризматической полости 
в дистальной трети ОА (рис. 5).

Рис. 5. Коронароангиограмма больного Л. через 4 месяца. 
Визуализируются стенты без окклюзирующих поражений. 
Следовое контрастирование аневризматической полости в 

дистальной трети ОА (стрелка)

Таким образом, в представленном клини
ческом наблюдении аневризматическое пора
жение коронарных артерий имеет, вероятнее 
всего, атеросклеротический генез. Особенно
стью его является распространенность на две 
артерии (вторую заднюю межжелудочковую 
и огибающую артерии с вовлечением на всём 
протяжении). Заболевание манифестировало 
острым инфарктом миокарда, имевшим впол
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не типичное течение, у больного с распростра
нённым коронарным атеросклерозом. Своев
ременно проведенный тромболизис, однако, 
не предотвратил развитие крупноочагового 
инфаркта миокарда. Гигантские фузиформные 
аневризмы огибающей коронарной артерии 
оказались случайной находкой при выполне
нии КАГ. Учитывая высокий риск проведения 
коронарного шунтирования в остром периоде 
инфаркта миокарда, было принято решение о 
выполнении эндоваскулярной коррекции кри
тического стеноза ОА с помощью стентов с 
лекарственным покрытием и протезирования 
аневризматически изменённых участков оги
бающей артерии с использованием стентов
графтов, применяющихся для эндоваскулярно
го лечения аневризм различной локализации.

Коронарный стентграфт Graftmaster про
изведен по технологи «сэндвич», которая за
ключается в комбинации двух слоев стента с 
тефлоновой прокладкой между ними, растяги
вающейся только в одном направлении, сохра
няя продольный размер. Это дает возможность 
создания искусственного просвета внутри со
суда и выключения полости аневризматиче
ского расширения из кровотока. Конструкция 
стента обеспечивает максимальную радиаль
ную устойчивость к сопротивлению и рентген
контрастность.

Отсутствие у больного Л. сосудистых ослож
нений в зоне эндоваскулярной коррекции в 
ближайшем и отдалённом периодах свидетель
ствует о правильном выборе хирургической так

тики. Рецидив коронарных болей и регистрация 
эпизодов депрессии ST могли быть обусловле
ны значительным повышением уровня нагрузки 
больным при общем хорошем самочувствии на 
фоне некритических стенозов, миокардиаль
ного моста и распространённого поражения 
двух коронарных артерий аневризматическим 
процессом. Продолжающееся в течение почти 
1 года наблюдение показало стабильную кли
ническую картину.

Таким образом, у пациентов с сочетанием 
гемодинамически значимого атеросклеротиче
ского стеноза и крупных аневризм коронарных 
сосудов эффективной альтернативой шунти
рованию в сочетании с аневризмэктомией или 
пластикой аневризматических мальформаций 
коронарного русла может быть эндоваскуляр
ное протезирование.

АКА – аневризма коронарной артерии, 
АД – артериальное давление, ЧСС – частота 
сердечных сокращений, ЭКГ – электрокардио
грамма, ИБС – ишемическая болезнь сердца, 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность, 
ФК – функциональный класс, ЛЖ – левый желу
дочек, МЖП – межжелудочковая перегородка, 
КФК МВ – креатинфосфокиназа (МВ фракция), 
ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой 
плотности, ВСА – внутренняя сонная артерия, 
КАГ – коронароангиография, ОА – огибающая 
артерия, ПМЖА – передняя межжелудочко
вая артерия, ЛКА – левая коронарная артерия, 
ФВ – фракция выброса.
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ГИГАНТСКИХ 
АНЕВРИЗМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
А. Ю. КРАСНОВ, И. В. ФАЯНС, А. В. ЯГОДА, 
О. И. БОЕВА, В. Н. КОЛЕСНИКОВ

Представлен клинический случай успешной 
эндоваскулярной коррекции редкой патоло
гии – гигантских аневризм коронарных арте
рий – с использованием стентов, произведен
ных по технологии «сэндвич».

Ключевые слова: аневризмы коронарных 
артерий, эндоваскулярная коррекция, коронар
ный стентграфт

CASE OF SUCCESSFUL ENDOVASCULAR 
TREATMENT OF MULTIPLE GIANT CORONARY 
ARTERY ANEURYSMS
KRASNOV A. YU., FAYANS I. V., YAGODA A. V.,
BOYEVA O. I., KOLESNIKOV V. N.

The article presents a case of successful en
dovascular correction of a rare disease – giant 
aneurysms  of the coronary arteries – using stents 
of technology «sandwich».

Key words: coronary artery aneurysms, endo
vascular correction, coronary stent graft
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ПРОФЕССОР ВАДИМ ГАБРИЭЛЕВИЧ ВОГРАЛИК (1911–1997)

Ф. Т. Малыхин 1, И. Ф. Малыхина 2, Т. Ф. Малыхин 1

1 Ставропольский государственный медицинский университет
2Многопрофильный медицинский центр «Альтера Медика», Москва

Вапреле 2011 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения известного как в Рос
сии, так и за ее пределами российского 

врачаинтерниста, одного из корифеев игло 
и рефлексотерапии Вадима Габриэлевича 
Вогралика. Становление В. Г. Вогралика как 
ученого и педагога приходится на период 
его работы в Томском государственном ме
дицинском институте (ныне Сибирском го
сударственном медицинском университе
те), а б » льшая часть научной деятельности 
проходила в Горьковском государственном 
медицинском институте (сегодня Нижего
родская государственная медицинская ака
демия). Однако следует отметить, что часть 
творческой деятельности Вадима Габриэле
вича в первые послевоенные годы проходи
ла в Ставрополе и многие ставропольские 
интернисты по праву считают его одним из 
отцовоснователей местной терапевтиче
ской школы.

В. Г. Вогралик в годы работы
в Ставропольском медицинском институте

Родился В. Г. Вогралик 28 марта (10 апреля по 
новому стилю) 1911 г. в г. Томске. Его отец – Га
бриэль Францевич Вогралик (1887–1937), подпо
ручик Красноярского резервного полка (в 1914 г. 
студента 3 курса Императорского Томского уни
верситета Г. Ф. Вогралика мобилизовали в дей


