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Стадия Определение Анатомия Гемодинамика Гемодинамические 

последствия
Симптомы

А В группе 
риска

Двуствочатый АК (или 
другая врожденная 
аномалия)
Склероз аортального 
клапана
Заболевания синусов 
аорты или восходящей 
аорты
История ревматиче-
ской лихорадки или 
известного ревматиче-
ского порока сердца
ИЭ

Регургитация не прослеживается или 
следы

Нет Нет

B Прогрессиру-
ющая

Кальциноз трехствор-
чатого клапана от лег-
кой до средней степени 
тяжести 
Двуствочатый АК (или 
другая врожденная 
аномалия)
Расширенные синусы 
аорты Ревматические 
клапанные изменения 
Предыдущий ИЭ

Слабая регургитация:
• Ширина струи <25% от ВТЛЖ
• Vena contracta <0,3 см
• Объем регургитации <30 мл / 

удар
• Фракция регургитации <30% 
• Эфф. Пл. <0,10 см2 
• Ангиографическая степень 1
Умеренная регургитация:
• Ширина струи 25% –64% от 

ВТЛЖ
• Vena contracta 0,3–0,6 см
• Объем регургитации 30–59 мл / 

удар
• Фракция регургитации от 30% 

до 49%
• Эфф. Пл.  0,10–0,29 см2 
• Ангиографическая степень 2

Нормальная систоли-
ческая функция ЛЖ
Нормальный объем 
ЛЖ или умеренная 
дилатация ЛЖ

Нет

С Бессимптом-
ная тяжелая

Кальцифицирующая 
болезнь аортального 
клапана
Двустворчатый клапан 
(или другая врожден-
ная аномалия)
Расширение синусов 
или восходящей аорты
Ревматические изме-
нения
ИЭ с аномальным 
закрытием створки или 
перфорацией

Тяжелая регургитация:
• Ширина струи ≥65% от ВТЛЖ
• Vena contracta > 0,6 см
• Обратный голодиастолический 

кровоток в проксимальном отде-
ле брюшной аорты

• Объем регургитации ≥60 мл / 
удар

• Фракция регургитации ≥50% 
• Эфф. Пл.  ≥0,3 см2 
• Ангиографическая степень 3-4 
• Кроме того, для диагностики тя-

желой хронической АР требуют-
ся доказательства дилатации ЛЖ.

C1: нормальная ФВ 
ЛЖ (> 55%) и дила-
тация ЛЖ от легкой 
до умеренной (КДР-
ЛЖ<50 мм)
C2: Аномальная 
систолическая функ-
ция ЛЖ с пониженной 
ФВ ЛЖ (≤55%) или 
тяжелой дилатацией 
ЛЖ (КДРЛЖ> 50 мм 
или индексированный 
КДРЛЖ> 25 мм / м2)

Нет;
Целесо-
образны 
нагрузоч-
ные тесты

D Симптомная 
тяжелая

Кальцифицирующая 
болезнь аортального 
клапана
Двустворчатый клапан 
(или другая врожден-
ная аномалия)
Расширение синусов 
или восходящей аорты
Ревматические изме-
нения
ИЭ с аномальным 
закрытием створки или 
перфорацией

Тяжелая регургитация:
• Ширина струи ≥65% от ВТЛЖ
• Vena contracta > 0,6 см
• Обратный голодиастолический 

кровоток в проксимальном отде-
ле брюшной аорты

• Объем регургитации ≥60 мл / 
удар

• Фракция регургитации ≥50% 
• Эфф. Пл.  ≥0,3 см2 
• Ангиографическая степень 3-4 
• Кроме того, для диагностики тя-

желой хронической АР требуют-
ся доказательства дилатации ЛЖ.

Симптоматическая тя-
желая АР может воз-
никать при нормаль-
ной систолической 
функции (ФВ ЛЖ> 
55%), дисфункции ЛЖ 
от легкой до умерен-
ной (ФВ ЛЖ от 40% 
до 55%) или тяжелой 
дисфункции ЛЖ (ФВ 
ЛЖ <40%).
Присутствует дилата-
ция ЛЖ от умеренной 
до тяжелой.

Одышка 
при фи-
зической 
нагрузке 
или сте-
нокардия 
или более 
серьезные 
симптомы 
сердечной 
недоста-
точности

https://posohov.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Классификация шумов
1. Систолический шум
Степень Описание
1/VI Можно услышать только с особым усилием
2/VI Слабый, но слышен сразу
3/VI Умеренно громкий шум
4/VI Громкий шум с ощутимым пальпацией дрожа-

нием
5/VI Очень громкий и слышен, когда всего только 

лишь край стетоскопа касается грудной клет-
ки. Дрожжание.

6/VI Настолько громкий, что его можно услышать 
при только что убранном стетоскопе, не каса-
ющемся с грудной стенкой. Дрожжание.

2. Диастолический шум
Степень Описание
1/IV Можно услышать только с особым усилием
2/IV Слабый, но слышен сразу
3/IV Умеренно громкий шум
4/IV Громкий шум
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