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Цель исследования. На первом этапе – изучить геометрические параметры корня и восходящей аорты
и определить наличие и тип дисфункции аортального клапана, на втором этапе – выявить те закономер-
ности в строении аорты (Ао), которые определяют тяжесть аортальной регургитации.
Материал и методы. С 2003 по 2011 г. были обследованы 167 пациентов – 133 (79,6±3,1%) мужчины
и 34 (20,4±3,1%) женщины в возрасте от 14 до 76 лет – с аортальной недостаточностью (АН) I–IV ст.
на фоне аневризмы или диссекции восходящей Ао. Всем пациентам была выполнена трансторакальная
эхокардиоскопия с измерением линейных размеров на уровне фиброзного кольца аортального клапана
(ФК АК), синусов Вальсальвы, синотубулярного гребня (СТГ) и тубулярной части восходящей Ао и их
индексированных на площадь поверхности тела показателей, а также расчетом коэффициента СТГ/ФК
АК. На втором этапе исследования для уточнения параметров корня и восходящей Ао, определяющих
степень тяжести аортальной регургитации, из 167 пациентов были отобраны 74 человека –
57 (77,0±4,9%) мужчин и 17 (23±4,9%) женщин – с патологией восходящей Ао, различной степенью АН
(I–IV ст.), сохранными створками и стенками корня Ао. В качестве контрольной группы были отобра-
ны 22 человека – 15 (68,2±9,9%) мужчин и 7 (31,8 ±9,9%) женщин с патологией восходящей Ао, неизме-
ненным АК, но без аортальной регургитации.
Результаты. В ходе исследования было установлено, что у всех пациентов основная причина развития
аортальной недостаточности заключалась в нарушении нормальной пропорции СТГ/ФК АК вне зави-
симости от анатомического типа аневризмы проксимальной Ао. При анализе параметров корня Ао и вы-
раженности аортальной недостаточности у пациентов с аневризмой восходящей Ао, сохранными створ-
ками и стенками корня аорты выявлена прямая зависимость только между коэффициентом диспропор-
ции СТГ/ФК АК и степенью тяжести аортальной недостаточности – нарастание степени АН (от 0 до
IV ст.) с увеличением данного показателя.
Заключение. Полученные результаты могут служить обоснованием для применения клапансохраняющих
операций при любом типе аневризм. Максимальная стабилизация кольца аорты, особенно при заболе-
ваниях соединительной ткани, является важным этапом хирургического лечения аортальной недоста-
точности у данной категории пациентов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аневризма и диссекция восходящей аорты; причины аортальной недостаточности.



Ежегодно аневризмы грудного отдела

аорты (Ао) диагностируются в 5,9–10,4 слу-

чаев на 100 тыс. населения [1–3]. Более

60% этих находок включают восходящий

отдел и дугу аорты. По материалам разных

клиник, а также исходя из нашего опыта,

50–84% случаев аневризм грудной части

аорты сопровождаются недостаточностью

аортального клапана (АК) различной сте-

пени выраженности [3–5]. Наряду с ком-

плексной оценкой степени тяжести и гемо-

динамической значимости аортальной ре-

гургитации у пациентов с аневризмой

и/или диссекцией восходящей аорты,

не менее важным вопросом на доопераци-

онном этапе является определение анато-

мо-функциональных причин ее возникно-

вения. Именно совокупность всех клини-

ческих характеристик пациента, а также

анатомо-функциональных особенностей

корня и восходящего отдела аорты лежат

в основе выбора наиболее адекватного ме-

тода хирургической коррекции аортальной

недостаточности при данной патологии.

Поэтому нашей целью на первом этапе ис-

следования было изучить геометрические

параметры корня и восходящего отдела

аорты, определить наличие и тип дисфунк-

ции аортального клапана, а на втором эта-

пе – выявить те закономерности в строении

аорты, которые определяют тяжесть аор-

тальной регургитации. 

Материал и методы

В период с 2003 по 2011 г. на базе Краевой

клинической больницы № 1 им. проф.

С.В. Очаповского (г. Краснодар) были обсле-

дованы и прооперированы 167 пациентов
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Objective. The first aim of the study – to evaluate the geometric parameters of the root and ascending aorta and
to determine the presence and type of dysfunction of the aortic valve. The second aim – to identify patterns in the
structure of the aorta, which determines the severity of aortic regurgitation.
Material and methods. From 2003 to 2011 years were examined 167 patients – 133 (79.6%) men and 34 (20.4%)
women, age was 51.3 (40.3; 61.8) years old with aneurysm or dissection of the ascending aorta with aortic insuffi-
ciency I–IV degree. All patients were done transthoracic echocardioscopy with measurements of the fibrous ring
of the aortic valve, sinuses of Valsalva , sinotubular junction and the ascending aorta. At the second step of the
study for specification of aortic parameters, which determine the severity of aortic regurgitation, were selected
74 patients – 57 (77%) men and 17 (23%) women with aortic aneurism and normal aortic leaflets. As a control
group were selected 22 patients – 15 (68.2%) men and 7 (31.8%) women with pathology of ascending aorta with-
out aortic regurgitation.
Results. The main cause of aortic insufficiency in all patients was disturbance of the normal proportion sinotubu-
lar junction/fibrous ring regardless of anatomy proximal aneurysm. After analysis the parameters of the aortic root
and the severity of aortic regurgitation in patients with ascending aorta aneurysm, unaltered leaflets and intact wall
of aorta revealed a direct correlation between the rate of disproportion sinotubular junction/fibrous ring and sever-
ity of aortic insufficiency – rising of degree aortic insufficiency.
Conclusion. These results may serve as a rationale for the use valve-sparing procedures in any type of aneurysm.
Maximum aortic annulus stabilization, particularly in diseases of connective tissue, is an important step surgical
treatment of aortic insufficiency in these patients.

K e y  w o r d s: aneurysm and dissection of ascending aorta; causes of aortic insufficiency.



с аортальной недостаточностью I–IV ст.

на фоне аневризмы и/или диссекции восхо-

дящего отдела аорты. 

В исследование вошли 133 (79,6±3,1%)

мужчины и 34 (20,4±3,1%) женщины в воз-

расте от 14 до 76 лет (средний возраст со-

ставил 51,3 (40,3; 61,8) года). Все участни-

ки исследования дали письменное инфор-

мированное согласие на обработку

персональных данных.

По виду патологии восходящей аорты па-

циенты распределились следующим образом:

аневризмы восходящего отдела Ао выявлены

у 108 (64,7±3,7%) пациентов, расслоение вос-

ходящего отдела Ао – у 59 (35,3±3,7%).

При этом I тип диссекции Ао по классифи-

кации М. DeBakey (1966 г.) установлен

у 29 (49,2±3,9%) пациентов, II тип расслое-

ния Ао – у 30 (50,8±3,9%). Острое расслое-

ние аорты по классификации М. Wheat

(1965 г.) наблюдали у 25 (42,4±3,8%), подо-

строе – у 15 (25,4±3,4%), хроническое –

у 19 (32,2±3,6%) пациентов.

Фенотипические признаки синдрома

Марфана имели место у 19 (11,4±2,5%) па-

циентов, синдрома Элерса–Данлоса –

в 1 случае. Различные варианты двухствор-

чатого АК на фоне аневризмы или диссек-

ции восходящей Ао диагностированы

у 23 (13,8±2,7%) больных. Артериальная

гипертензия (АГ) диагностирована у боль-

шинства обследованных – 114 (68,3%) па-

циентов, в том числе у пациентов с диссек-

цией Ао – в 42 (71,2%) случаях.

Оценка стадии хронической сердечной

недостаточности (ХСН) проведена на осно-

вании классификации Н.Д. Стражеско

и В.Х. Василенко (1936 г.): ХСН I стадии

имели 38 (22,8±3,2%) пациентов, IIА –

111 (66,5±3,7%), IIБ – 8 (4,8±1,7%), III ста-

дии – 4 (2,4±1,2%) пациента. По классифи-

кации NYHA (1964 г.) большинство пациен-

тов имели III ФК ХСН – 111 (68,9±3,7%),

II ФК – 30 (18,0±3,0%), IV ФК –

20 (12,0±2,5%) пациентов. В исследуемой

группе были единичные случаи клиники ос-

трой сердечной недостаточности (ОСН):

ОСН I ст. по классификации Т. Killip

(1967 г.) – у 4 пациентов, а также по одному

пациенту с ОСН II и IV степеней.

На дооперационном этапе всем пациен-

там было проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование, в том

числе выполнена трансторакальная эхокар-

диоскопия (ЭхоКС). Для оценки анатомии

корня и восходящей Ао измеряли линей-

ные размеры на уровне фиброзного кольца

аортального клапана (ФК АК), синусов

Вальсальвы, синотубулярного гребня (СТГ)

и тубулярной части восходящей Ао. Соглас-

но рекомендациям Европейского общества

эхокардиографии по практическому ис-

пользованию ЭхоКС при заболеваниях

аорты (2010 г.), линейные параметры Ао ин-

дексировали на площадь поверхности тела,

а также проводили расчет коэффициента

СТГ/ФК АК [6]. В норме диаметр СТГ со-

ставляет приблизительно 85–90% от диаме-

тра ФК АК в основании корня, то есть

СТГ/ФК АК = 0,83–0,86 [7].

Кроме того, оценивали количество

створок АК, их структуру, подвижность,

толщину створок, амплитуду раскрытия

в систолу и степень коаптации в диастолу.

У пациентов с диссекцией Ао отмечали

распространенность расслоения на корень

Ао, в том числе на область комиссуральных

стержней. 

Для оценки тяжести аортальной недоста-

точности (АН) были использованы специ-

фические, вспомогательные, а также коли-

чественные параметры аортальной регурги-

тации, опубликованные в рекомендациях

Американского общества эхокардиографии

(2003 г.) [8]. 

Для оценки типа и причин нарушения

замыкательной функции створок АК ис-

пользовали классификацию A.F. Carpentier

(1978 г.) [9]. 

На первом этапе исследования по ре-

зультатам ультразвукового исследования

структур корня и восходящего отдела Ао

всех пациентов разделили на две группы:

в I группе дилатация ФК АК со всем кор-

нем и большей частью восходящей Ао име-

ла так называемый аннулоаортальный тип
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аневризмы по классификации Ю.В. Бело-

ва (1998 г.). В эту группу был отнесен

51 (30,5±3,6%) пациент, в том числе 15 из

19 человек с синдромом Марфана (78,9%).

Во II группе имела место дилатация аорты

выше уровня ФК АК – так называемый су-

прааннулярный тип аневризмы. Такой тип

патологии выявлен у большинства пациен-

тов – 116 (69,5±3,6%) человек. Супрако-

миссуральный тип аневризмы (расшире-

ние только тубулярной части Ао) не встре-

тился ни в одном случае.

На втором этапе исследования для уточ-

нения параметров корня и восходящего от-

дела Ао, определяющих степень тяжести

и гемодинамическую значимость аорталь-

ной регургитации, пациенты с грубыми из-

менениями створок АК и дисекцией Ао

с распространением на корень были исклю-

чены из анализа, так как данные факторы

оказывают существенное влияние на выра-

женность АН. С этой целью из 167 пациен-

тов были отобраны 74 человека –

57 (77,0±4,9%) мужчин и 17 (23±4,9%) жен-

щин с патологией восходящей Ао, сохран-

ными створками и стенками корня Ао и раз-

личной степенью АН (I–IV ст.). Средний

возраст больных составил 52,5 (47,0; 58,0) го-

да. Синдром Марфана имел место у 1 паци-

ента, при этом не было отмечено выражен-

ных изменений створок АК. Среди пациен-

тов ХСН I стадии выявлена у 18 (24,3±5%),

IIА – у 49 (66,2±5,5%), IIБ – у 4 (5,4±2,6%),

III стадии – у 3 (4,1±2,3%) пациентов. Рас-

пределение больных по степени аортальной

регургитации было следующим: I степень –

у 10 (13,5±4,0%), II – у 23 (31,1±5,4%), III –

у 32 (43,2±5,8%), IV – у 9 (12,2±3,8%) паци-

ентов. В качестве контрольной группы на

данном этапе исследования были отобраны

22 человека – 15 (68,2±9,9%) мужчин

и 7 (31,8±9,9%) женщин с патологией восхо-

дящей Ао, неизмененным АК, но без аор-

тальной регургитации. Средний возраст па-

циентов контрольной группы составил 52,1

(47,0; 58,2) года.

Статистическую обработку полученных

данных проводили с использованием про-

граммы Statistica 6.0 (StatSoft Inc, США).

Проверка распределений на нормальность

при помощи критерия Шапиро–Уилка по-

казала, что распределения практически

всех переменных достоверно отличаются

от распределения Гаусса, поэтому было

принято решение использовать в работе

непараметрические методы сравнения.

Для оценки достоверности различий неза-

висимых переменных использован крите-

рий Манна–Уитни. В связи с этим резуль-

таты представлены в виде Me (P25; P75),

где Me – медиана наблюдений, а P25

и P75 – нижний и верхний квартили соот-

ветственно. Различия между сравниваемы-

ми группами считались достоверными при

p≤0,05. Частота также является случай-

ной величиной, поэтому относительные

величины приведены в виде x±m
x
, где x –

частота встречаемости признака (%),

а m
x

– ошибка частоты, определяемая по

формуле:

,

где n – объем выборки, для которой опре-

делена частота данного признака.  

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования были

проанализированы геометрические пара-

метры корня и восходящего отдела Ао при

различных анатомических типах аневриз-

мы. Параметры корня и восходящего отде-

ла Ао при различных анатомических типах

аневризмы представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что для аннулоаорталь-

ного типа аневризмы характерно увеличение

абсолютных и индексированных параметров

всех элементов корня и восходящего отдела

Ао, и прежде всего ФК АК (29 (27; 32) мм или

15,9 (14,55; 16,9) мм/м2) и СТГ (65 (60; 74) мм

или 37 (33,5; 41,1) мм/м2) – основных ком-

понентов фиброзного скелета корня Ао, под-

держивающих его нормальную стереомет-

рию и оптимальную коаптацию створок.

На этом фоне закономерно нарушение нор-

мального отношения СТГ/ФК АК, соста-
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вившего 2,3 (2,1; 2,47) при норме 0,83–0,86.

При этом у данной группы пациентов не бы-

ло отмечено значимого нарушения функции

АК, то есть движение створок оставалось от-

носительно сохранным (I тип по классифи-

кации A.F. Carpentier). Таким образом, мож-

но предположить, что в этой группе пациен-

тов именно диспропорция СТГ/ФК АК на

фоне эктазии фиброзного кольца были ос-

новными факторами нарушения коаптаци-

онной функции АК и развития аортальной

регургитации. У всех пациентов с аннулоаор-

тальным типом аневризмы струя регургита-

ции локализовалась между свободными кра-

ями створок АК и имела центральное на-

правление.

К пациентам с супрааннулярной анев-

ризмой были отнесены больные с расши-

рением Ао выше уровня аортального

кольца – синусов Вальсальвы (52,0 (47,0;

59,0) мм или 25,9 (22,8; 28,7) мм/м2), си-

нотубулярного гребня (55,0 (51,8; 63,0) мм

или 27,2 (25,2; 30,3) мм/м2) и тубулярной

части восходящей Ао (62,0 (56,0; 68,3) мм

или 30,0 (27,2; 33,8) мм/м2). При этом

размеры фиброзного кольца аортального

клапана оставались в пределах нормы

(25,0 (23,0; 26,0) мм или 12,4 (11,8;

13,0) мм/м2). Очевидно, в этом случае ос-

новной причиной недостаточности АК

была дилатация синотубулярного соедине-

ния, которое, по мнению D.J. Corrigan

и других авторов, выполняет функцию «ана-

томического ключа» корня Ао [10]. Расши-

рение СТГ на фоне аневризмы восходящего

отдела Ао и нормальных размеров ФК АК

привело к наружной девиации комиссураль-

ных стержней, выраженной диспропорции

СТГ/ФК АК 2,3 (2,1; 2,5) и, как следствие,

к дисфункции створок в виде рестрикции

закрытия (IIIb тип дисфункции по класси-

фикации A.F. Carpentier). У данной группы

больных отмечена нормальная амплитуда

раскрытия в систолу и отсутствие полного

смыкания клапана в диастолу с развитием

у большинства пациентов центральной

струи регургитации на АК.

В каждой группе в ряде случаев описан-

ные выше механизмы недостаточности АК

носили сочетанный характер за счет до-

полнительных факторов развития аорталь-

ной регургитации (количественных или

качественных изменений створок АК) ли-

бо за счет диссекции с распространением

на корень аорты. При этом струя регурги-

тации на АК была, как правило, межко-

миссуральной, эксцентрической, в виде

одной или нескольких струй.

Основные причины дисфункции АК

и развития аортальной недостаточности,
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Т а б л и ц а  1

Параметры корня и восходящего отдела 
при различных анатомических типах аневризмы проксимальной Ао

ФК АК, мм 29,0 (27,0; 32,0) 25,0 (23,0; 26,0) <0,000001

Индекс ФК АК, мм/м2 15,9 (14,6; 16,9) 12,4 (11,8; 13,0) <0,000001

Синусы Вальсальвы, мм 60,0 (56,0; 66,0) 52,0 (47,0; 59,0) 0,000001

Индекс синусов 
Вальсальвы, мм/м2 33,3 (29,2; 38,2) 25,9 (22,8; 28,7) <0,000001

СТГ, мм 65,0 (60,0; 74,0) 55,0 (51,8; 63,0) <0,000001

Индекс СТГ, мм/м2 37,0 (33,5; 41,1) 27,2 (25,2; 30,3) <0,000001

Восходящая Ао, мм 67,0 (60,0; 75,0) 62,0 (56,0; 68,3) 0,001249

Индекс 
восходящей Ао, мм/м2 37,0 (35,1; 41,9) 30,0 (27,2; 33,8) <0,000001

СТГ/ФК АК 2,3 (2,1; 2,5) 2,3 (2,1; 2,5) 0,680936

Параметры корня

и восходящего отдела Ао

Тип аневризмы

I группа,

аннулоаортальный тип

(n=51)

II группа,

супрааннулярный тип

(n=116)

р
I–II

=…



а также тип дисфункции аортальных ство-

рок при различных типах аневризмы вос-

ходящей Ао представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, основной причи-

ной АН у большей части пациентов II груп-

пы – 69 (59,5±3,8%) человек послужила ди-

латация СТГ и выраженная диспропорция

СТГ/ФК АК на фоне анатомически неизме-

ненных створок и нормальных размеров

ФК АК, описанная выше. При этом отмече-

но нарушение только закрытия аортальных

створок. 

Аналогичный тип дисфункции створок

наблюдался у 4 (3,4±1,7%) пациентов с ин-

терпозицией порции отслоенной интимы

между створками АК при распространении

диссекции на корень Ао. В классификацию

дисфункций аортального клапана и их

причин по A.F. Carpentier эта причина аор-

тальной недостаточности была внесена на-

ми дополнительно, так как ранее она не

была представлена и описана в данной

классификации.

У 19 (37,3±6,8%) пациентов I группы при-

чиной АН была аннулоаортальная эктазия

с сопутствующей дилатацией всех компо-

нентов корня и восходящей Ао и диспропор-

цией СТГ/ФК АК. У 1 (2,0±2,0%) пациентки

с синдромом Марфана и острой расслаиваю-

щей аневризмой восходящей Ао аннулоаор-

тальная эктазия сочеталась с вегетациями

и деструкцией створок на фоне вторичного

инфекционного эндокардита, что привело

к выраженной аортальной недостаточности.

Полный пролапс створок за счет их уд-

линения, истончения, а иногда миксома-

тозной дегенерации чаще встречался у па-

циентов с аннулоаортальной эктазией –

18 (35,3±3,7%) в I группе в сравнении

с 10 (8,6±2,2%) – во II. При этом синдром

Марфана как причина аневризматической

дилатации корня и восходящего отдела Ао

был диагностирован у большинства паци-

ентов I группы – у 13 (25,5±6,1%) больных

и только у 2 (1,7±1,2%) из 10 пациентов

II группы.

Распространение диссекции Ао на об-

ласть комиссуральных стержней с после-

дующим частичным пролапсом соответ-

ствующей створки и развитием аорталь-

ной недостаточности было отмечено

в 7 (6,0±1,8%) случаях во II группе, в том

числе у 2 пациентов с синдромом Марфа-

на и у 1 – с синдромом Элерса–Данлоса. 

Рестрикция преимущественно нор-

мального закрытия створок (IIIа тип дис-
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Т а б л и ц а  2

Типы и причины дисфункции створок АК при различных типах аневризмы восходящей Ао

I – нормальное – аннулоаортальная 
движение створок эктазия 19 (37,3±6,8) –

– аннулоаортальная 
эктазия в сочетании 
с вегетациями на АК 1 (2,0±2,0) –

II – пролапс створок – удлинение створок 18 (35,3±3,7) 10 (8,6±2,2)
(частичный или полный) – – диссекция Ао в области 
избыточное движение створок комиссуральных стержней – 7 (6,0±1,8)

IIIа – рестрикция открытия – двухстворчатый АК 13 (25,5±3,4) 10 (8,6±2,2)
и закрытия створок – кальциноз створок до II ст. – 16 (13,8±2,7)

IIIb – рестрикция только – дилатация только СТГ – 69 (59,5±3,8)
закрытия сворок – интерпозиция отслоенной 

интимы между створками АК – 4 (3,4±1,7)

Всего… 51 (100) 116 (100)

Тип дисфункции АК

Число больных, n (%)
Причины дисфункции 

створок АК и аортальной

недостаточности I группа

аннулоаортальный тип

II группа 

супрааннулярный тип



функции) за счет дегенеративных измене-

ний АК встречалась у 16 (13,8±2,7%) па-

циентов II группы, за счет двухстворчато-

го АК наблюдалась в обеих группах –

у 13 (25,5±3,4%) и у 10 (8,6±2,2%) пациен-

тов соответственно в I и II группах.

По мнению ряда авторов, довольно частое

сочетание двухстворчатого АК с аневриз-

мой восходящего отдела Ао объясняется

наличием врожденного дефекта гена, от-

ветственного как за «двухстворчатость»

АК, так и за преждевременную дегенера-

цию среднего слоя аортальной стенки

и последующую дилатацию аорты [11, 12].
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Т а б л и ц а  3

Зависимость степени тяжести аортальной регургитации
от параметров корня и восходящего отдела аорты

ФК АК, мм 0 25,0 (24,0; 25,0)
I 25,0 (23,8; 26,0) 0,8983
II 25,0 (23,0; 25,5) 0,8423 1,0000
III 27,0 (25,8; 29,0) 0,0001 0,0058 0,0008
IV 27,0 (25,0; 28,0) 0,0075 0,0353 0,0333 0,4132

Индекс ФК АК, мм/м2 0 12,8 (11,9; 13,3)
I 12,5 (11,9; 13,3) 0,5281
II 12,4 (12,0; 12,9) 0,2600 0,7539
III 13,6 (12,6; 16,0) 0,0083 0,0277 0,0005
IV 14,2 (12,2; 14,5) 0,1699 0,1203 0,0536 0,7013

Синусы Вальсальвы 0 48,5 (45,0; 52,5)
(СВ), мм I 46,0 (44,0; 52,5) 0,4615

II 50,0 (45,0; 53,5) 0,6564 0,3766
III 60,5 (54,8; 66,3) 0,0000 0,0001 0,0000
IV 61,0 (60,0; 80,0) 0,0001 0,0007 0,0005 0,3036

Индекс СВ, мм/м2 0 25,8 (23,4; 27,1)
I 22,7 (21,9; 28,0) 0,5151
II 25,4 (23,4; 27,0) 0,9456 0,5833
III 31,5 (27,6; 34,5) 0,0000 0,0005 0,0000
IV 37,0 (32,4; 40,5) 0,0020 0,0025 0,0024 0,0946

СТГ, мм 0 42,0 (42,0; 43,0)
I 48,5 (47,5; 50,0) 0,0000
II 53,0 (50,5; 55,0) 0,0000 0,0069
III 66,0 (61,5; 73,3) 0,0000 0,0000 0,0000
IV 76,0 (70,0; 80,0) 0,0000 0,0002 0,0000 0,0246

Индекс СТГ, мм/м2 0 21,4 (20,5; 23,1)
I 24,3 (23,6; 25,6) 0,0032
II 26,8 (25,3; 27,7) 0,0000 0,0121
III 34,4 (30,6; 39,3) 0,0000 0,0000 0,0000
IV 41,1 (35,1; 42,3) 0,0000 0,0002 0,0000 0,0635

Восходящая 0 48,0 (45,0; 53,8)
Ао (ВАо), мм I 55,5 (51,5; 61,3) 0,0035

II 57,0 (52,0; 60,0) 0,0015 0,5428
III 68,0 (62,5; 75,8) 0,0000 0,0036 0,0000
IV 81,0 (77,0; 86,0) 0,0000 0,0004 0,0000 0,0083

Индекс ВАо, мм/м2 0 25,8 (22,5; 27,6)
I 29,0 (26,2; 31,3) 0,0093
II 28,2 (26,9; 29,9) 0,0066 0,3571
III 37,0 (30,6; 39,6) 0,0000 0,0068 0,0000
IV 42,6 (36,8; 44,7) 0,0000 0,0011 0,0000 0,0412

СТГ/ФК АК, ед. 0 1,7 (1,7; 1,8)
I 2,0 (1,9; 2,1) 0,0000
II 2,1 (2,1; 2,2) 0,0000 0,0033
III 2,5 (2,4; 2,5) 0,0000 0,0000 0,0000
IV 2,9 (2,8; 3,0) 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001

Признак
Группа 

(степень АН)
Величина признака

Уровень значимости (p) 

при сравнении с группой

0 I II III



На втором этапе исследования были

проанализированы параметры корня и вос-

ходящего отдела Ао, определяющие сте-

пень тяжести и гемодинамическую значи-

мость так называемой «функциональной»

аортальной регургитации у пациентов с па-

тологией восходящей Ао, сохранными

створками и стенками корня Ао и различ-

ной степенью АН (I–IV ст.).

Зависимость степени тяжести аорталь-

ной регургитации от параметров корня

и восходящего отдела аорты представлена

в таблице 3. 

На основании анализа результатов, пред-

ставленных в таблице 3, установлено, что

статистически значимые различия по всем

показателям корня и восходящего отдела

аорты выявлены только между гемодинами-

чески малозначимой I–II ст. и гемодинами-

чески значимой III степенью аортальной

недостаточности, а также между показате-

лями контрольной группы без АН и значи-

мой аортальной регургитации III степени.

Кроме того, достоверные различия по

всем показателям корня и восходящей Ао,

за исключением индексированного ФК АК,

установлены между I–II ст. АН и выражен-

ной IV степенью аортальной регургитации. 

При этом обращает на себя внимание тот

факт, что достоверные различия по диаметру

ФК АК и его нормированного на площадь

поверхности тела значения установлены

только между гемодинамически малозначи-

мой I–II ст. и гемодинамически значимой

III степенью аортальной недостаточности. 

В то же время прямая зависимость на-

растания степени тяжести аортальной не-

достаточности от диаметра Ао на уровне

синотубулярного гребня не вызывает со-

мнений. Однако для появления и усугубле-

ния функциональной АН важна не столько

абсолютная цифра расширения синотубу-

лярного гребня, сколько нарушение нор-

мальной пропорции СТГ/ФК АК [7]. По-

лученные данные демонстрируют прямую

зависимость между коэффициентом дис-

пропорции СТГ/ФК АК и степенью тяжес-

ти аортальной недостаточности – нараста-

ние степени АН (от 0 до IV ст.) с увеличе-

нием данного показателя. 

Анализ результатов исследования также

показал статистически значимые различия

по размерам синусов Вальсальвы и восхо-

дящей Ао между I–II ст. АН и выраженной

III ст. аортальной регургитации. Однако,

по мнению ряда авторов, синусы Вальсаль-

вы, так же как и восходящий отдел Ао,

представляют собой комплекс оболочеч-

ных элементов, который не играет значи-

мой роли непосредственно в процессе ко-

аптации створок [7, 13].

Выводы

1. В ходе исследования было установле-

но, что у всех пациентов исследуемой груп-

пы основная причина развития аортальной

недостаточности заключалась в нарушении

нормальной пропорции СТГ/ФК АК вне

зависимости от анатомического типа анев-

ризмы проксимальной Ао.

2. У половины пациентов (47,3%) меха-

низм аортальной регургитации носил соче-

танный характер за счет дополнительных

факторов нарушения коаптации створок

(двухстворчатого АК, кальциноза, вегета-

ций на створках, диссекции Ао в области

комиссуральных стержней или пролабиро-

вания интимы между створками АК). 

3. При анализе параметров корня Ао

и выраженности аортальной недостаточно-

сти у пациентов с аневризмой восходящей

Ао, сохранными створками и стенками

корня аорты выявлена прямая зависимость

только между коэффициентом диспропор-

ции СТГ/ФК АК и степенью тяжести аор-

тальной недостаточности – нарастание

степени АН (от 0 до IV ст.) с увеличением

данного показателя. 

Данное наблюдение может служить

обоснованием для применения клапансо-

храняющих операций не только у пациен-

тов с супрааннулярным, но и аннулоаор-

тальным типом аневризм, когда дилатиро-

ваны все компоненты корня аорты, в том

числе фиброзное кольцо АК. При этом мак-

симальная стабилизация кольца аорты, осо-
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бенно при заболеваниях соединительной

ткани, является важным этапом хирургиче-

ского лечения. Для этого рекомендуется ис-

пользовать операции ремоделирования

в сочетании с наружной субвальвулярной

аннулопластикой АК или различные моди-

фикации операции реимплантации АК,

в том числе модификацию Т. David III. 

Надежный и длительный эффект таких

вмешательств особенно выгоден, так как

освобождает пациентов от множества ос-

ложнений, характерных для искусственных

клапанов сердца (тромбоэмболии, гемоди-

намического несоответствия, гидравличес-

кой дисфункции, протезного эндокардита),

которые снижают эффективность опера-

ции, особенно у молодых пациентов.
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