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Оценка физического  
состояния пациента по ASA *

Классы  Оценка 
тяжести 

I Практически здоровые пациенты, органические 
заболевания отсутствуют

II Системные заболевания легкой или средней сте-
пени тяжести, без ограничения функций

III Больные с тяжелыми системными заболевания-
ми, ограничивающие активность, но не ограничи-
вающие трудоспособность

IV Тяжелые заболевания с выраженными системны-
ми нарушениями требующие постоянного лече-
ния, приводящие к инвалидизации и угрожающие 
жизни больного

V Больные, у которых можно ожидать летального 
исхода в течение ближайших 24 часов

Если пациенту предстоит срочная операция, к 
цифре соответствующего класса добавляется сим
вол «Еª.

Несмотря на кажущуюся простоту, данная класси
фикация остается одной из немногих перспективных 
описаний состояния пациента, которая коррелирует 
с риском анестезии и операции.

* ASA — Американское общество анестезиологов  
(Ame rican Society of Anaesthesiologists).
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Классы   Клинические признаки

I Нет ограничений физической активности (обычная 
физическая активность не вызывает одышки, та-
хикардии, усталости)

II Некоторое ограничение физической активности 
после тяжелых упражнений, но больной может 
подниматься на этаж (высотой 3 м) без одышки

III Выраженное ограничение физической активности, 
одышка при подъеме на этаж (высотой 3 м)

IV Неспособность переносить какуюлибо физическую 
активность (любая физическая нагрузка сопрово-
ждается чувством дискомфорта; наличие болей и 
одышки в покое)

Оценка функционального  
состояния сердечнососудистой 
системы по NYHA *

Используется для оценки состояния кардиохи
рургических больных. 

* NYHA — Ньюйоркская ассоциация сердца (NewYork Heart 
Association).

Оценка состояния пациента по ASA 
и периоперационная летальность

Класс ASA Летальность (%)

I 0,06–0,1

II 0,27–0,4

III 1,8–4,3

IV 7,8–23

V 9,4–51




