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Конфликт интересов



Сердечный выброс

Сердечный выброс - объем

крови перекачиваемый

сердцем за 1 мин

СВ = УО х ЧСС

л/мин

Сердечный выброс - объем

крови перекачиваемый

сердцем за 1 мин

СВ = УО х ЧСС



Сердечный выброс

4-7 л/мин



Сердечный индекс

Сердечный индекс - объем

крови перекачиваемый

сердцем за 1 мин

соотнесенный с

поверхностью тела

СИ = СВ / Площадь поверхности тела

л/минм2

Сердечный индекс - объем

крови перекачиваемый

сердцем за 1 мин

соотнесенный с

поверхностью тела

СИ = СВ / Площадь поверхности тела

2,5-5,0 л/мин⋅м2



Доставка O2
Артериальное

давление

Экстракция O2

SсVO2

Гемодинамический пасьянс

Концентрация О2

в тканях

Тканевая перфузия

Преднагрузка Сократимость Постнагрузка

ЧСС

СВ ОПСС

Ударный
Объем

HbSaO2

CaO2

Dhonneur, 2012 (со значительными изменениями)



Проблема

Как влияет измерение
сердечного выброса на

исход лечения

Как влияет измерение
сердечного выброса на

исход лечения



Неприятные новости…



Цельориентированная терапия
не влияет на летальность



Цельориентированная терапия
совсем не так хороша…



Последние вести с полей

Март 2017



Последние вести с полей



«Влияние спидометра автомобиля на безопасность

дорожного движения статистически не доказано,

но мы должны его использовать»
Prof. Azriel Perel,

Руководитель отделения анестезиологии и ИТ

Sheba Medical Center, Tel Aviv University, Tel Hashomer, Israel



Слепой водитель…

Майк Ньюман, 328 км/ч, 14 августа 2014 г.



Анестезиолог без мониторинга –
слепой водитель

Анестезия Мониторинг

Интенсивная терапия



 Когнитивные нарушения

 Увеличение общего количества осложнений

 Инсульты

 Ишемия миокарда

 Увеличение 30-ти дневной и отдаленной летальности

Последствия кратковременных нарушений гемодинамики

Как мониторировать

1. НЕПРЕРЫВНО !!!

2. Норма- очень вариабельна

3. Нам не нужна точность, нам нужна

динамика и стабильность результатов

 Когнитивные нарушения

 Увеличение общего количества осложнений

 Инсульты

 Ишемия миокарда

 Увеличение 30-ти дневной и отдаленной летальности
Monk T., 2005; Aronson S., 2008; Avery , 2010; Lumb P., 2011

Функциональные пробы

2. Норма- очень вариабельна

3. Нам не нужна точность, нам нужна

динамика и стабильность результатов



67 лет, ИБС, IV Ф.К., ПИКС
Мультифокальный АС

Гипертоническая болезнь

67 лет, ИБС, IV Ф.К., ПИКС
Мультифокальный АС

Гипертоническая болезнь

СИ 1,8
л/мин·м2

СИ 3,0
л/мин·м2

Границы нормы

СИ 1,8
л/мин·м2

СИ 3,0
л/мин·м2



Хирургия высокого риска

Cannesson M., 2011



СВ нужен

Кому нужен мониторинг
сердечного выброса 

«Сложная»
хирургия СВ нужен



«Легкий»
больной

Ochai R., 2012 (с большими изменениями)

«Простая»
хирургия

Тяжелый
больной





Нужен ли мониторинг СВ

77 лет, Мультифокальный
атеросклероз, ИБС, IV Ф.К.,

ПИКС, ХСН II,
Гипертоническая болезнь

77 лет, Мультифокальный
атеросклероз, ИБС, IV Ф.К.,

ПИКС, ХСН II,
Гипертоническая болезнь

Острый
аппендицит

Острый
аппендицит

77 лет, Мультифокальный
атеросклероз, ИБС, IV Ф.К.,

ПИКС, ХСН II,
Гипертоническая болезнь

77 лет, Мультифокальный
атеросклероз, ИБС, IV Ф.К.,

ПИКС, ХСН II,
Гипертоническая болезнь

Острый
аппендицит

Острый
аппендицит



Какой нужен мониторинг СВ

 Малоинвазивный (или менее инвазивный)

 Постоянный

 Обеспечивающий стабильность результатов

 Легко интерпретируемый

 Меньше сенсоров

 Меньше цена

 Малоинвазивный (или менее инвазивный)

 Постоянный

 Обеспечивающий стабильность результатов

 Легко интерпретируемый

 Меньше сенсоров

 Меньше цена



Мониторинг сердечного
выброса

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы

 Косвенные методы

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы

 Косвенные методы

Идеального метода нет   Идеального метода нет   



Мониторинг сердечного
выброса

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы



Катетер Свана и Ганца



Хирургия высокого риска

(n=273)

(n=217)

Cannesson M., 2011

Сван-Ганц Vigileo PiCCO LidCO Импеданс ТЭКГ другиеДопплер



Частота использования катетера Swan-Ganz в США

 с 1993 по 2004 гг. снизилась на 65%, с 5,6 до 1,9

на 1000 госпитализаций (анализ по всей стране) *

 С 1999 по 2006 с 25% до 8% больных в ОРИТ

(n = 26989) **

*Wiener R., Welch H., JAMA 2007; 298: 423-9
**Berthiaume L. et al.; J Crit Care 2009;24:471-472

 с 1993 по 2004 гг. снизилась на 65%, с 5,6 до 1,9

на 1000 госпитализаций (анализ по всей стране) *

 С 1999 по 2006 с 25% до 8% больных в ОРИТ

(n = 26989) **



Мониторинг сердечного выброса
– влияние на исход лечения



Пульмональная термодилюция - золотой стандарт

 Оценка работы сердца

 Состояние малого круга

 Мониторинг смешанной

венозной сатурации

 Периоперационный мониторинг,

шок, СЛР и др.

Конечно есть проблемы…

 Мониторинг преднагрузки

 Осложнения, инвазивность и др.

 Оценка работы сердца

 Состояние малого круга

 Мониторинг смешанной

венозной сатурации

 Периоперационный мониторинг,

шок, СЛР и др.

Конечно есть проблемы…

 Мониторинг преднагрузки

 Осложнения, инвазивность и др.

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★★★ Да ★★★/ ? ★★★★ Катетер, камеры



Мониторинг сердечного
выброса

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы

 Косвенные методы

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы

 Косвенные методы

 Vigileo (Edwards)

 PiCCO (Pulsion )

 LiDCO

 и многие др.



Малоинвазивное измерение СВ

Продажи мониторов малоинвазивного измерения СВ (млн. USD)

Steylor A., 2010



Vigileo (Flo Trac сенсор)

 Приемлемая корреляция с пульмональной

термодилюцией у стабильных больных

 Вариабельность ударного объема

 Хуже результаты у больных с критической сердечной

недостаточностью, сепсисе

 Нет калибровки

Волемический статус   

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★★ нет ★★★ ★ Flotrac сенсор

 Приемлемая корреляция с пульмональной

термодилюцией у стабильных больных

 Вариабельность ударного объема

 Хуже результаты у больных с критической сердечной

недостаточностью, сепсисе

 Нет калибровки



калибровка

Транспульмональная
термодилюция введение

t

T

Особенности технологии PiCCO

Анализ пульсовой волны

калибровка

P

t

Сенсор



PiCCOplus/PiCCO2

Сердечный выброс (ТПТД)

Сердечный выброс (beat by beat)

анализ пульсовой волны

калибровка

 Вариабельность ударного объема

 Вариабельность пульсового АД

 ГКДО

 Катетеризация артерии и центральной вены

Сердечный выброс (ТПТД)

Сердечный выброс (beat by beat)

анализ пульсовой волны

калибровка

 Вариабельность ударного объема

 Вариабельность пульсового АД

 ГКДО

 Катетеризация артерии и центральной вены

Волемический статус   

Волемический статус   
Волемический статус   



 Хорошая корреляция с ТД в

периоперационном периоде и в ОРИТ

 Требуется достаточно частая калибровка при

постоянном измерении СВ

 Требуется катетеризация бедренной артерии

PiCCOplus/PiCCO2

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★★ да ★★★ ★★ PiCCO катетер

 Хорошая корреляция с ТД в

периоперационном периоде и в ОРИТ

 Требуется достаточно частая калибровка при

постоянном измерении СВ

 Требуется катетеризация бедренной артерии



Мониторинг сердечного
выброса

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы Импедансная кардиография
 esCСO
 УльтразвуковаяУльтразвуковая допплерографиядопплерография
 NICO
 Анализ кровотока в артериях пальца

(NexfinNexfin,, CNAP и др.)CNAP и др.)
 И многое др.



Импедансная кардиография

 Изменение импеданса грудной клетки во время прохождения

пульсовой волны

 Используется в России с 70-х годов, очень много разных

приборов и методик анализа

 Хорошо работает у здоровых

 Надежность измерений у больных в критическом состоянии 

 Есть данные о высокой и низкой корреляции с ТД. Точность 

 Сложность наложения электродов

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★ Нет ★★★ Нет Спец. Электроды  ?

 Изменение импеданса грудной клетки во время прохождения

пульсовой волны

 Используется в России с 70-х годов, очень много разных

приборов и методик анализа

 Хорошо работает у здоровых

 Надежность измерений у больных в критическом состоянии 

 Есть данные о высокой и низкой корреляции с ТД. Точность 

 Сложность наложения электродов



Биоимпеданс

 Изменяется амплитуда, частота - постоянная

Диамант - Р

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★ Нет ★★★ Нет Спец. электроды ?

 Изменяется амплитуда, частота - постоянная



2

3л/мин⋅м2

*

r = 0,74

А как работает у больных

Реограф РПК 01 Swan-Ganz (n=12)

1
Исход до ИК после ИК

*p<0,01, ** p<0,001 c исходом
#p<0,001 между группами

**

#

Аксельрод Б.А., 2006



Зависит от электропроводности тканей

 нарушение проницаемости клеточных мембран,

нарушение водного баланса

 изменение условий прохождения зондирующего

электрического тока

до ИК

после ИК



Биореактанс

 Изменяется частота, амплитуда - постоянная

Niccomo

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★ Нет ★★★ Нет Спец. электроды

 Изменяется частота, амплитуда - постоянная



Метод esCCO

 метод esCCO™ (расчетный непрерывный сердечный выброс)

 непрерывное определение сердечного выброса по

времени прохождения пульсовой волны (ВППВ), которое

рассчитывается на основе ЭКГ и SpO2

ВППВ (PWTT)



Метод esCCO

ЭКГ

Аорта
Лучевая артерия

Пульсоксиметрия

ВППВ
время

Короче ВППВ

Длиннее ВППВ

Ударный ОбъемУдарный Объем



esCCO – Сван-Ганц

231 больной, n= 541, r=0,82 (p<0,01) СВ л/мин

esCCO

T. Yamada et. al., Eur J Anaesthesiol, 2010

Сван-Ганц

esCCO



esCCO – PiCCO во время операции

4

5

6

n=162, r=0,733 (p<0,0001) СИ л/мин⋅м2

esCCO

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5

esCCO

PiCCO

Аксельрод Б.А., 2011



ESA 2012

Проф. R. Ochai

Анестезиология и реаниматология. – 2016. – № 3. Стр.178-182



Вспомним классиков…



Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК

Ударный
объем

Сосудистый
тонус

Состояние
сосудистой

стенки

Вязкость крови

Многофакторный показатель

Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК Вязкость крови

esСCO



Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК

Ударный
объем

Сосудистый
тонус

Состояние
сосудистой

стенки

Вязкость крови

Многофакторный показатель

Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК Вязкость крови

esСCO

 Снижение ВППВ – является неблагоприятным фактором



Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК

Ударный
объем

Сосудистый
тонус

Состояние
сосудистой

стенки

Вязкость крови

Многофакторный показатель

Время
прохождения

пульсовой
волны

ОЦК Вязкость крови

esСCO

 Снижение ВППВ – является неблагоприятным фактором

 У больных с атеросклерозом esСCO более «оптимистичен»



2.5

3

Вводная анестезия

*

мл/мин·м2

*

1.5

2

Исход Перед интубацией После интубации

* p<0,05 между этапами, n=10PiCCOesCCO



Ошибка в большую или меньшую сторону

37

20

30

40%

5.5

0

10

В большую сторону В меньшую сторону

*p<0.001; Аксельрод Б.А., 2015; n=162

*



Извлечение дополнительной
информации из монитора



esCCO

 Не требует дополнительных сенсоров

 Достаточная для клиники точность

 Стабильность  полученных результатов 

 Возможность калибровки

Ограничения

 Тахиаритмия

 Помехи на ЭКГ и SpO2

 На точность измерения влияет сосудистый тонус

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★★ да ★★★ Нет Электроды ЭКГ

 Не требует дополнительных сенсоров

 Достаточная для клиники точность

 Стабильность  полученных результатов 

 Возможность калибровки

Ограничения

 Тахиаритмия

 Помехи на ЭКГ и SpO2

 На точность измерения влияет сосудистый тонус



Ультразвуковая допплерография

 Просто

 Неинвазивно ()

 Требуется обработка датчика

 Стабильность  полученных результатов 

Ограничения

 Только во время анестезии

 Несовместим с ТЭХОКГ

 На точность измерения влияет положение датчика

CardioQ-ODM+

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★ нет ★★ Нет многоразовый

 Просто

 Неинвазивно ()

 Требуется обработка датчика

 Стабильность  полученных результатов 

Ограничения

 Только во время анестезии

 Несовместим с ТЭХОКГ

 На точность измерения влияет положение датчика

CardioQ-ODM+



Непрямой метод Фика

 Измерение СО2 в конце выдоха

Ограничения

 Ниже точность, чем у инвазивных методик

 Зависит от вентиляции и газообмена

 Только у больных на ИВЛ

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

★ нет ★★★ Нет Многоразовый
датчик

 Измерение СО2 в конце выдоха

Ограничения

 Ниже точность, чем у инвазивных методик

 Зависит от вентиляции и газообмена

 Только у больных на ИВЛ

NICO



Мониторинг сердечного
выброса

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы

 Инвазивные методы

 Малоинвазивные методы

 Неинвазивные методы
 Косвенные методы



Косвенные методы оценки СВ

 Нестабильность гемодинамики (гипотония, тахикардия)

 Адекватность диуреза

Капнография
 По метаболическим параметрам

- насыщение кислородом венозной крови (в пробах)

- по уровню лактата крови

 Визуально (актуально для кардиохирургии)

 Нестабильность гемодинамики (гипотония, тахикардия)

 Адекватность диуреза

Капнография
 По метаболическим параметрам

- насыщение кислородом венозной крови (в пробах)

- по уровню лактата крови

 Визуально (актуально для кардиохирургии)

Точность Калибровка Непрерывность Инвазивность Расходники

? Нет ? Нет Нет



Мониторинг сердечного выброса

 Инвазивные методы

 Дорого

 Сложно

 Осложнения
 ограничения

 Инвазивные методы

 Дорого

 Сложно

 Осложнения
 ограничения



Мониторинг сердечного выброса

 Малоинвазивные методы

 Дешевле

 Меньше осложнений

 Есть ограничения

 Малоинвазивные методы

 Дешевле

 Меньше осложнений

 Есть ограничения



Мониторинг сердечного выброса

 Неинвазивные методы

 Дешево

 Нет осложнений

 Еще больше

ограничений

 Нестабильность

результатов

 Неинвазивные методы

 Дешево

 Нет осложнений

 Еще больше

ограничений

 Нестабильность

результатов



Мониторинг сердечного выброса

 Неинвазивные методы

Это сигнал
тревоги,

на который стоит
обратить
внимание

Это сигнал
тревоги,

на который стоит
обратить
внимание



Мониторинг сердечного выброса

 Косвенные методы

Это сигнал
тревоги,

на который стоит
обратить

внимание, но
который может

быть пропущен…

Это сигнал
тревоги,

на который стоит
обратить

внимание, но
который может

быть пропущен…



Инвазивный

Кому какой нужен мониторинг
сердечного выброса 

Сложная
хирургия

Инвазивный/
малоинвазивный

Неинвазивный

Легкий
больного

Неинвазивный,
Почему бы и

нет ?

Простая
хирургия

Тяжелый
больного



Как увеличить

клиническую

эффективность

мониторинга

сердечного выброса

Вопрос № 1

Как увеличить

клиническую

эффективность

мониторинга

сердечного выброса



Комплексный мониторинг гемодинамики :

 Позволяет  проводить целенаправленную терапию

 Обеспечивает  адекватную региональную

перфузию

 Снижает частоту п/о инфекционных осложнений

 Укорачивает пребывание в ОРИТ и стационаре

 Может снижать летальность у больных высокого

риска

Комплексный – основное слово  
 Позволяет  проводить целенаправленную терапию

 Обеспечивает  адекватную региональную

перфузию

 Снижает частоту п/о инфекционных осложнений

 Укорачивает пребывание в ОРИТ и стационаре

 Может снижать летальность у больных высокого

риска

Kirov M., 2010; Cecconi M., 2011; Takala J., 2011; Dalfino L., 2011; Salzwedel C., 2013



Норма

Умеренная
сердечная
недостаточность

Цель

Связь СВ с преднагрузкой

Ударный
объем

66

Умеренная
сердечная
недостаточность

Тяжелая
Сердечная
недостаточность

Преднагрузка



2,2

4,4СИ
л/мин·м 2

Цель !!!

Программная визуализация

Target Graph, Nihon Kohden

2,2

26 13 10 0
0

Объемная
нагрузка

ВПД %

Кардиотоники
Вазопрессоры



Вопрос № 2

«Измерять иль не измерять Вот в чем вопрос…»



Лечение массивных периоперационных
кровотечений



Волемический статус и тканевая перфузия

Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–382



Консенсус 12

Vincent J., 2015



Мониторинг в зависимости от степени
периоперационного риска

Vincent J., 2015



Мы не мониторируем СВ…

 Дорого

 Сложно

 Результаты нестабильны

 Доказательная база

 Юридическая база

 и…

 Дорого

 Сложно

 Результаты нестабильны

 Доказательная база

 Юридическая база

 и…нам просто неохота



Мониторинг гемодинаммики
определяется

1. Внутренним приказом

2. Руководителями подразделений

3. Традициями отделения

4. Модой

5. Ленью

1. Внутренним приказом

2. Руководителями подразделений

3. Традициями отделения

4. Модой

5. ЛеньюРазумом врача



Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание 

Аксельрод Б.А. 7403797@mail.ru, (925)7403797

http://www.filipoc.ru/interesting/kak-rabotaet-serdtse
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