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Аневризма синуса Вальсальвы - выпячивание 
стенки аорты в области корня, в месте расположения 
полулунных клапанов. Заболевание может быть как 
врожденным, так и приобретенным. Частота встреча-
емости в общей популяции – 0,1-3,5 % [1, 2]. Аневриз-
матическое расширение с разрывом синуса Вальсаль-
вы было впервые описано в 1939 году Hope [3]. По 
разным литературным источникам, в большинстве 
случаев встречается аневризма правого коронарного 
синуса (75–95 %) [1], 25 % в области некоронарного 
синуса, в 5 % - левого коронарного синуса. Описаны 
также случаи аневризмы всех трех синусов одновре-
менно [4, 5]. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы 
(АСВ) чаще встречается у азиатов [6, 7]. Описаны 
также случаи прорыва аневризмы синуса Вальсальвы 
в левое предсердие, легочную артерию, левый желу-
дочек и даже перикард [8, 9, 10]. естественное течение 
АСВ и ее прогноз являются неблагоприятными, так 
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как высок риск разрыва. Средняя продолжительность 
жизни таких пациентов составляет 1 – 2 года после 
разрыва [1, 10]. 

Диагностировать АСВ сложно, так как клиниче-
ская картина заболевания в отсутствие разрыва стер-
та, и лишь при больших размерах аневризмы может 
развиваться обструкция выводного тракта правого 
желудочка, при сдавлении проводящих путей – раз-
личные нарушения ритма сердца и проводимости [2]. 
Эхокардиографический признак аневризмы синуса 
Вальсальвы - мешковидное выпячивание стенки си-
нуса в правую или левую полости сердца, соответ-
ственно в правое предсердие или выходной отдел 
правого желудочка или в левое предсердие, соответ-
ственно [4]. 

При прорыве же аневризмы синуса Вальсальвы 
клиника развивается молниеносно и часто с развити-
ем острой сердечной недостаточности с перегрузкой  
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большого и малого кругов кровообращения. При 
прорыве АСВ в полость перикарда развивается там-
понада сердца [9]. Диагноз чаще всего устанавлива-
ется на эхокардиографии. Клиника и течение заболе-
вания в этом случае зависят от объема сброса крови, 
который, в свою очередь, зависит от давления в аорте 
и диаметра перфорационного отверстия.

Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы, как прави-
ло, провоцируется чрезмерной физической нагруз-
кой, артериальной гипертензией, инфекционным эн-
докардитом, травмами. Сопровождается развитием 
выраженной боли за грудиной, учащенного сердцеби-
ения, одышки, снижением артериального давления, 
развитием острой сердечной недостаточности вплоть 
до отека легких и кардиогенного шока. 

Как было упомянуто выше, аневризма синусов 
Вальсальвы - достаточно редкое заболевание. Однако 
за истекший квартал прошлого года в нашей клини-
ке она диагностирована сразу у троих пациентов, при 
чем у двух из них – аневризма с разрывом. Все паци-
енты успешно прооперированы. Представим клини-
ческий случай одного из них.

 В октябре 2016 г. пациент М., 66 лет в крайне тяже-
лом состоянии экстренно доставлен из центральной 
районной больницы в ГБУЗ «НИИ-ККБ№1». Краткий 
анамнез заболевания. Периодически отмечал повы-
шение АД, максимально до 150/100 мм рт. ст., регу-
лярно гипотензивную терапию не принимал. Утром 
после физической нагрузки (поднятие тяжести), по-
чувствовал головокружение, выраженную слабость, 
холодный пот, боли за грудиной давящего характера, 
выраженное снижение АД. Вызвал бригаду скорой 
помощи, оказана медицинская помощь в объеме ОКС 

(в том числе Клопидогрель 300 мг (!)). Госпитализи-
рован в центральную районную больницу, однако, 
после дообследования выставлен диагноз: «Аневриз-
ма восходящего отдела аорты 1 типа с диссекцией?». 
По согласованию, экстренно транспортирован в ГБУЗ 
«НИИ-ККБ № 1». 

При поступлении: состояние крайне тяжелое. 
Кожные покровы бледные, акроцианоз. При аускуль-
тации выслушивается грубый систолический шум во 
всех точках аускультации. АД на кардиотонической 
поддержке 87/45 мм рт. ст. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. ЧДД 22 в мин, сатурация на воздухе 90 %, 
легкие без очаговых и инфильтративных теней.

В условиях приемного отделения проведена Эхо-
КГ. Выявлено: аорта на уровне синусов Вальсальвы - 
60 мм. Створки аортального клапана уплотнены, 
утолщены, расщеплены. Восходящий отдел Аорты 
(АО) –38-40 мм, дуга АО- 40 мм, нисходящий отдел 
АО – 31 мм. В проекции ПКА и лКА диагностирует-
ся аневризма, вероятно, с разрывом синуса в полость 
правого предсердия. фиброзное кольцо АК – 25-26 
мм, расширено 26х30 мм. Регургитация на АК ++. ле-
вое предсердие (лП) - 46х61 мм. КДР 60 мм. ТМЖП – 
12 мм. ТЗСлЖ – 12 мм. фВ больше 55%. Полость 
правого желудочка (ПЖ) 30мм, приточный отдел ПЖ 
43мм. Правое предсердие (ПП) расширено, 47х63 мм. 
Регургитация на ТК ++/+++. Систолическое давление 
легочной артерии около 50 мм рт. ст. 

Диагноз подтвержден по результатам компьютер-
ной томографии аорты с контрастированием (рис. 1), 
при проведении которого выявлена аневризма лево-
го коронарного синуса Вальсальвы до 47х35мм в по-
перечнике, аневризма правого коронарного синуса 

Рисунок 1. Аневризма левого коронарного синуса (слева), правого коронарного синуса с прорывом в правое 
предсердие (справа).

Figure 1. Aneurysm of the left coronary sinus (left), right coronary sinus with the rupture to the right atrium (right).
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Вальсальвы до 35х26 мм в поперечнике. Калибр вос-
ходящего отдела аорты тотчас выше синусов Валь-
сальвы составляет 38мм, на уровне средней трети 
ствола легочной артерии 38мм, в дистальном отделе 
35,5мм. Калибр переднего отдела дуги аорты 35  мм, 
заднего – 29 мм.

После проведенного минимально возможного 
объема обследований, пациенту выставлен диагноз: 
аневризма синуса Вальсальвы с прорывом в правое 
предсердие. Преходящая AV блокада III с приступами 
МЭС. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Острая правожелудочковая недостаточность. Кар-
диогенный шок. Пациент обсужден на консилиуме 
с участием дежурной бригады, заведующих карди-
ологическим и кардиохирургическим отделениями, 
учитывая крайне тяжёлое состояние пациента, его 
нестабильную гемодинамику, АД 80/40 мм рт. ст., на 
фоне инфузии адреналина 0,2 мкг/кг в мин, данные 
лабораторно–инструментальных методов обследо-
ваний, бесперспективность консервативного лече-
ния, пациенту показано экстренное оперативное 
лечение в условиях АИК и фХКП по жизненным  
показаниям.

С крайне высокими рисками осложнений выпол-
нена операция Бенталла ДеБоно клапансодержащим 
кондуитом Сarbomedics № 25, ушивание аорто-пред-
сердной фистулы, пластика некоронарного синуса 
Вальсальвы заплатой из ксеноперикарда. Интрао-
перационно: аневризма корня аорты 6 см, клапан  

АК трехстворчатый, фиброзное кольцо дилатирова-
но. Аневризма синусов Вальсальвы. Имеется прорыв 
некоронарного синуса в полость правого предсердия 
(аорто – правопредсердная фистула) 2,0*2,0 см. Раз-
рыв ушит кисетным швом (рис. 2). Пластика некоро-
нарного синуса Вальсальвы заплатой ксеноперикар-
дом (рис. 3). Выполнена операция Бенталла ДеБоно 
клапансодержащим кондуитом Сarbomedics №25. По 
данным патолого-гистологического исследования 
ткани аорты, аортального клапана: 1) дисплазия со-
единительной ткани с нарушением формирования 
эластики, кистозный медионекроз III ст; 2) гиалиноз, 
склероз, васкуляризация створок, очаговая хрониче-
ская воспалительная инфильтрация. Вторым этапом 
ввиду развившейся преходящей AV блокады III с при-
ступами МЭС проведена имплантация ЭКС Sustain 
DR в режиме DDDR.

Перед выпиской на контрольной ЭХО-КГ при-
знаков сброса крови не выявлено. Пациент выписан 
на 25-е сутки после операции в удовлетворительном 
состоянии под наблюдение кардиолога по месту жи-
тельства. При динамическом осмотре через 3 месяца 
по данным ЭХО-КС также признаков сброса крови не 
обнаружено.

Представленный нами клинический случай ярко 
показывает сложности ранней диагностики анев-
ризмы синусов Вальсальвы. Выставленный пра-
вильный диагноз в ранние сроки позволит не допу-
стить ошибок в лечении и провести своевременную  

Рисунок 2. Кисетным швом ушита фистула между 
аневризмой некоронарнорго синуса и полостью право-
го предсердия (разрыв синуса).

Figure 2. The fistula between the aneurysm of non-coro-
nary sinus aneurysm and the right atrial cavity (sinus rup-
ture) is taken in by purse-string suture.

Рисунок 3. Пластика некоронарной створки запла-
той из ксеноперикарда (за заплатой – ушитая фи-
стула).

Figure 3. Plastic surgery of non-coronary cusp with a 
patch from xenopericardium (behind the cusp is a taken in 
fistula).
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хирургическую коррекцию порока особенно его ос-
ложненных форм. Ведь сроки проведения операции 
играют важнейшую роль у таких пациентов с крайне 
высоким риском фатальных осложнений.
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