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АННОТАЦИЯ 

Аневризма синуса Вальсальвы – относительно редко встречающаяся патология, 

трудно диагностируемая и часто приводящая к фатальным осложнениям. 

Своевременная диагностика и раннее хирургическое лечение являются залогом 

благоприятного исхода. Нами представлен клинический случай аневризмы с разрывом, 

на примере которого можно проследить за этапами диагностики и течения заболевания.  
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ABSTRACT 

Valsalva sinus aneurysm is a relatively rare pathology that is difficult to diagnose and 

often leads to fatal complications. Timely diagnosis and early surgical treatment are the key 

to a favorable outcome. We have presented a clinical case of a ruptured aneurysm, which can 

be used to follow the stages of diagnosis and the course of the disease. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аневризма синуса Вальсальвы (АСВ) представляет собой выпячивание 

(мешкообразной или пальцеобразной формы) аортальной стенки синуса, чаще 

всего сопровождающееся ее прорывом в предлежащие отделы сердца.  

Аневризматическое расширение с разрывом синуса Вальсальвы было 

впервые описано в 1939 году Hope M.D. [1]. По разным литературным 

источникам, в большинстве случаев встречается аневризма правого коронарного 

синуса (75–95 %) [3], 25 % - в области некоронарного синуса, в 5 % - левого 

коронарного синуса. Описаны также случаи аневризмы всех трех синусов 

одновременно [7, 8]. Естественное течение АСВ и ее прогноз являются 

потенциально неблагоприятными, так как высок риск разрыва. Разрыв 

аневризмы синуса Вальсальвы чаще встречается у азиатов [7, 9]. Описаны случаи 

прорыва аневризмы синуса Вальсальвы в левое предсердие, легочную артерию, 

левый желудочек и перикард [10, 11]. Средняя продолжительность жизни таких 

пациентов составляет 1 – 2 года после разрыва [3, 11]. Диагностировать АСВ 

сложно, так как клиническая картина заболевания в отсутствие разрыва стерта, 

и лишь при больших размерах аневризмы может развиваться обструкция 

выводного тракта правого желудочка, при сдавлении проводящих путей – 

различные нарушения ритма сердца и проводимости [12]. Диагноз чаще всего 

устанавливается на эхокардиографии. Клиника и течение заболевания в этом 

случае зависят от объема сброса крови, который, в свою очередь, зависит от 

давления в аорте и диаметра перфорационного отверстия. Принимая во 

внимание различные клинические проявления и сложность локализации, 

обнаружение разорвавшихся и неразорвавшихся аневризм зачастую 

представляет  диагностическую проблему. Разрыв аневризмы синуса 

Вальсальвы, как правило, провоцируется чрезмерной физической нагрузкой, 

артериальной гипертензией, инфекционным эндокардитом, травмами. При 

прорыве аневризмы синуса Вальсальвы клиника, как правило, развивается 

молниеносно, с развитием острой сердечной недостаточности с перегрузкой 

большого и малого кругов кровообращения. Однако , встречаются больные, 

перенесшие разрыв синуса Вальсальвы практически бессимптомно. Такой 

случай мы и хотели бы вам представить. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ  

Больной Муродов Н., 63 лет, поступил в отделение кардиологии 

Республиканского специализированного научно – практического центра терапии 
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и медицинской реабилитации 17 декабря 2020 г. с жалобами на умеренную 

одышку в покое, усиливающуюся при физической нагрузке, пастозность обеих 

нижних конечностей, на чувство перебоев в работе сердца, слабость, быструю 

утомляемость.  

Со слов больного, в 15-летнем возрасте во время профилактического 

осмотра  у него были выявлены изменения на ЭКГ и после консультации  

кардиолога, был выставлен диагноз врожденного порока сердца. 

Однако, состояние больного было стабильным, удовлетворительным и 

несмотря на наличие порока сердца и рекомендации врачей, пациент продолжал 

вести обычный образ жизни и даже занимался спортом -вольной борьбой. 

Изредка отмечал легкое головокружение и потемнение в глазах при интенсивной 

физической нагрузке. 

В последующем, к врачам обратился уже в 50 летнем возрасте, когда 

начали периодически беспокоить головные  боли,  возникающие на фоне 

эмоциональных перегрузок и впервые было зафиксировано повышение 

артериального давления. Максимальные цифры АД за последние годы - 140/100 

мм.рт.ст, гипотензивные препараты регулярно не принимал. В это же время стал 

замечать появление чувства нехватки воздуха при быстрой ходьбе, стал быстрее 

уставать. Участковым врачом был направлен на обследование и по полученному 

заключению Эхо-КГ (март 2017г) (ВПС: ДМЖП подаортальный 5 мм с потоками 

крови слева направо с Vмакс – 4,3 м/с., градиент давления 64 мм.рт.ст.) был взят 

на учет с диагнозом – врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой 

перегородки. Значительно позднее, около двух лет назад временами начал 

замечать появление не выраженных отеков ног к вечеру. От предложенного в то 

время оперативного лечения отказался. 

Постепенно больной начал замечать усиление отеков на ногах, 

периодически перебои в области сердца, чувство нехватки воздуха при ходьбе 

усилилось, а временами беспокоило и в покое, чаще по ночам,  и по направлению 

участкового врача в декабре 2020г. поступил на стационарное лечение в клинику 

республиканского центра терапии.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

При поступлении: объективно- больной нормостеник, 

удовлетворительного питания, общее состояние средней степени тяжести, 

умеренная отечность обеих ног в области стоп и голеней; аускультативно в 

легких в нижних отделах с обеих сторон  незвучные влажные мелкопузырчатые 
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хрипы на фоне ослабленного везикулярного дыхания, ЧДД 22 в минуту. Границы 

сердца расширены в обе стороны: правая граница сердца – на 1,5 см кнаружи от 

правого края грудины, левая – на 2 см кнаружи от левой срединно-ключичной 

линии. Над областью сердца во всех точках выслушивался грубый 

систолический шум с максимумом во 2-3м межреберье справа от грудины, 

проводящийся вверх, на сосуды шеи справа. Пульс 88 ударов в минуту, 

аритмичный по типу единичных экстрасистол, АД 120 и 70 мм рт.ст. Печень 

выступала на 1см из под края реберной дуги, гладкая, с закругленным краем, 

безболезненна.  

 

Рисунок - 1 

 
 

На электрокардиограмме: синусовая брадиаритмия с одиночной 

желудочковой экстрасистолой. Умеренные признаки перегрузки обоих 

желудочков (рис. 1). 
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Таким образом, клинические и ЭКГ-данные указывали на картину сердечной 

недостаточности обоих желудочков. 

Рисунок - 2 

 

 
 

Однако, возраст больного, динамика течения болезни 

(первоначальное появление симптомов поражения левого желудочка с 

дальнейшим присоединением правых отделов), аускультативная картина 

(локализация и проводимость систолического шума) не в полной мере 

укладывались в классическую картину течения дефекта межжелудочковой 

перегородки. Ответы на возникшие вопросы были получены после 

проведения  ультразвукового исследования сердца. 
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ЭХОКГ: Ритм – 

синусовый,  аорта - 4,0см,  

раскрытие аортального клапана - 

2,2см,  левое предсердие - 3,6см,  

КДР ЛЖ - 6,0см, КСР ЛЖ - 4,1см, 

КДО ЛЖ – 180мл,  ФВ – 59%, ФУ 

ЛЖ – 33%, МЖП - 1,2см, ЗСЛЖ - 

1,2см, поперечный размер 

правого желудочка – 3.0см. 

Заключение: Разрыв синуса 

Вальсальвы с шунтированием 

крови из аорты в ПЖ. 

Недостаточность аортального 

клапана 1 ст. Склероз стенок АО 

и МК. Дилатация ЛЖ, ПЖ. (Рис. 

2-5) 

Кроме того, окончательно 

«все точки над i» были 

расставлены, когда после 

убедительной просьбы лечащего 

врача, родственники больного 

нашли и  предоставили всю 

документацию ранее 

проведенных обследований. 

Выяснилось, что в 1979 

году больного обследовали в 

отделении врожденных пороков 

сердца, где была произведена 

диагностическая процедура – 

зондирование левых отделов 

сердца с заключением : ВПС, 

стеноз аортального отверстия с 

градиентом   

 Рисунок - 3 

давления в левом 

желудочке 145/0 и в аорте 115/70 

мм рт. ст. (рис. 6 ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представленный случай демонстрирует картину больного 

с врожденным аортальным стенозом, осложненным развитием аневризмы синуса 

Вальсальвы и, в какой то момент, происшедшим разрывом аневризмы в полость 

правого желудочка. По 

данным литературы, 

подобные разрывы 

аневризмы в полость 

правых отделов сердца 

сопровождаются 

клиникой острой 

сердечной 

недостаточности, если не 

фатальным исходом, но в 

нашем случае, 

анамнестически, при  

                        

Рисунок – 4    

 тщательном опросе, 

не удалось выявить 

период, во время 

которого  развился 

прорыв аневризмы в 

полость сердца. Стабильное прогрессирование заболевания позволило 

корректировать состояние медикаментозно. В дальнейшем, была проведена 

консультация с кардиохирургами с решением проведения планового 

оперативного лечения. 
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