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нижний размер ПП: R2=0,49; F(9,36)=3,8; p<0,002, коэффициент ß=6,0; р=0,01. 
Таким образом, у пациентов с АГ имеющих D-гиповитаминоз уровень 

эндотелина-1 в крови взаимосвязан с множеством структурно-функциональных 
показателей миокарда и оказывает влияние на размер восходящего отдела 
аорты, МЖП в диастолу, ЗС ЛЖ в систолу, ММ ЛЖ, поперечный и верхне-
нижний размер ПП.
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КРИТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
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Актуальность. Нарушения гемодинамики являются одним из важнейших 
проявлений критических состояний. Мониторинг позволяет интенсивно, 
своевременно и непрерывно наблюдать за показателями жизнедеятельности. С 
развитием технологий имеет место тенденция к нарастанию инвазивности и 
сложности мониторинга. Сегодня используются такие методы мониторинга, как 
инвазивное артериальное давление (АД), центральное венозное давление (ЦВД) 
(«суррогатный» маркёр преднагрузки на правый желудочек), баллонный 
флотационный катетер Сван-Ганца в лёгочной артерии, PICCO, 
чрезпищеводный доплер, супрастернальный доплер, эхокардиография и др. [1].

Эхокардиография применяется для выявления дефектов в работе сердца. 
Метод удобен тем, что его можно использовать у постели пациента и выявить 
патологию на ранней стадии, провести своевременное лечение, не допустить 
осложнений, которые могут вызвать необратимые последствия [2].

Цель исследования. Оценить параметры гемодинамики у пациентов, 
находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии по данным 
эхокардиографии. Оценить основные гемодинамические параметры на фоне 
инотропной и вазопрессорной поддержки. Оценить зависимость выживаемости 
пациентов от основных гемодинамических параметров.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных 
целей использовались: сканер ультразвуковой «Mysono U6» (Sаmsung), 
анализатор газов крови и электролитов «GEM Premier 3000» (Instrumention 
laboratory), монитор медицинский «Integral 12» (Интеграл). Был обследован 
41 пациент за период нахождениях в отделениях анестезиологии и реанимации 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» с января 2016 по декабрь 
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2017. Для оценки основных гемодинамических параметров на фоне инотропной 
и вазопрессорной поддержки пациенты были разделены на 2 группы. 1 группу 
составили пациенты, которым проводилась инотропная и вазопрессорная 
поддержка, 2-я группа пациентов в указанной терапии не нуждалась. 

Статистический анализ проводился при помощи программы Statistica 10.0.
Результаты исследования. Увеличение центрального венозного 

давления (10,5±4,0 мм рт. ст.) говорит об избыточной инфузионной терапии, 
что может сопровождаться уменьшением фракции выброса (ФВ). В свою 
очередь уменьшение ФВ (49±8,34%) означает, что сердце не может нормально 
сокращаться и обеспечивать кровью весь организм. Это ведет к снижению 
артериального давления как систолического (98±20,9 мм рт. ст.), так и 
диастолического (63±17,5 мм рт. ст.). Увеличение конечного диастолического 
объема (116±39,2 мл) вероятнее всего является компенсаторной реакцией, 
позволяющей увеличить ФВ. Увеличение давления в легочной артерии
(29±14,8 мм рт. ст.) может говорить о начинающейся легочной гипертензии, 
которая способна привести к нарушению диффузии газов в легких и, 
впоследствии, к отеку легких. Снижение pO2 (61±43,1 мм рт. ст.) и нормальное 
значение pCO2 (38±10,4 мм рт. ст.) чаще всего указывает на нарушение 
диффузии газов между альвеолами и кровью. Фракция кислорода во вдыхаемом 
воздухе (31±13,0%) говорит о том, что всем пациентам проводилась ингаляция 
увлажненного О2 маской или носовыми катетерами. Интегральная оценка 
тяжести состояния по шкале SOFA выявила закономерность ‒ чем выше его 
показатель (7±5,3 баллов), тем более выражена тяжесть полиорганной 
дисфункции.

Таблица 1 демонстрирует основные параметры гемодинамики у разных
групп пациентов отделения интенсивной терапии.

Таблица 1. – Основные гемодинамические параметры на фоне инотропной и 
вазопрессорной поддержки

Исследуемые параметры 1 группа пациентов 2 группа пациентов
КДО, мл 100±45,1 124±32,2
р 0,034614*
ФВ, % 54±8,1 61±7,9
р 0,00658*
ДЛА, мм рт. ст. 28,4±17,2 30,7±13,3
р 0,920398
ЦВД, мм рт. ст. 110±45,6 105±35,5
р 0,740022

Примечание – * – значение р в сравнении с 1 группой пациентов

Выявлено достоверное отличие (р<0,05) конечного диастолического 
объема и фракции выброса, которые были достоверно ниже у пациентов с 
инотропной и вазопрессорной поддержкой. Основные гемодинамические 
параметры выживших и умерших пациентов демонстрирует таблица 2. 
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Таблица 2. – Основные гемодинамические параметры у выживших 
и умерших пациентов

Исследуемые параметры Выжившие пациенты Умершие пациенты
КДО, мл 118±37,7 100±38
р 0,073125
ФВ, % 60±8,6 55±7,9
р 0,2417474
ДЛА, мм рт. ст. 24,9±13,6 30,5±16,5
р 0,383700
ЦВД, мм рт. ст. 98±44,9 110±32,8
р 0,114625

Примечание – * – значение р в сравнении с выжившими пациентами

Таким образом, проведенный статистический анализ не выявил 
достоверных различий у данных групп пациентов.

Выводы:
1. Увеличение конечного диастолического объема, увеличение 

центрального венозного давления, уменьшение фракции выброса, увеличение 
давления в легочной артерии и снижение pO2 указывают на избыточную 
гидратацию пациентов, которая у критических пациентов опасна, ввиду того, 
что может увеличивать прогнозируемую летальность.

2. Прогностически низкий конечно диастолический объем и фракция 
выброса влекут за собой применение инотропной и вазопрессорной поддержки.

3. При проведенном статистическом анализе не выявлено достоверной 
зависимости выживаемости от основных гемодинамических параметров.

4. Эхокардиография позволяет определять степень гидратации организма 
у разных групп «критических» пациентов, что позволят своевременно 
корригировать изменения с целью уменьшения летальности пациентов.
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