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МОНИТОРИНГ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ СЕПСИСЕ 
 
На сегодняшний день для объективной оценки нарушений кровообращения при сепсисе недостаточно определение 
рутинных показателей гемодинамики, таких как АД, ЧСС, СВ и так далее. Оценка гемодинамики должна проводиться 
исходя из определения глобальной доставки и потребления кислорода тканями. Для этого необходим непрерывный 
мониторинг сатурации кислорода в венозной крови, полученный из легочной артерии или его аналог сатурация в 
смешанной венозной крови, полученный из центрального венозного катетера.   
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Проблема сепсиса сохраняется также остро, как и 2.5 тыс. лет назад, когда в IV веке д.н.э. Аристотель впервые ввел в 
практическую медицину термин «сепсис», и понимал под этим отравление организма продуктами гниения тканей. 
Ежегодно в странах Западной Европы регистрируется более чем 500 000 случаев сепсиса; с определенным 
постоянством регистрируются случаи с сепсисом среди женщин (акушерско-гинекологический), среди 
новорожденных в развивающихся странах; все чаще приходится иметь дело с ВИЧ-инфицированными больными с 
развитием сепсиса; отсутствие специфической профилактики сепсиса в силу различных возбудителей этого 
состояния. Обращает на себя внимание: высокая частота возникновения сепсиса после различных воспалительных 
поражений – известно, что гнойно-воспалительный процесс в 40-70% случаев приводит к развитию сепсиса; 
высокая летальность при сепсисе, которая достигает 50%, причем при сепсисе, вызванном грамм «-» флорой, 
летальность в 2 раза выше, чем при вызванном грамм «+» микроорганизмами; большая вероятность развития 
септического шока, летальность при котором достигает до 80% (в США ежегодно регистрируется около 200 000 тыс. 
случаев септического шока)[1]. 
Исходя из вышесказанного, врачам необходимо воспринимать сепсис, как экстренную критическую ситуацию, 
требующую срочной коррекции кровообращения для обеспечения оптимальной доставки и потребления кислорода, 
назначения антибиотиков и прочих необходимых мероприятий, направленных против инфекции в течении первого 
часа после того как заподозрен сепсис. Это возможно при использовании упрощенных подходов в диагностике и 
лечении сепсиса. Ранее распознавание нарушений кровообращения при сепсисе может значительно снизить 
смертность среди пациентов отделений интенсивной терапии и реанимации (ОРИТ).  
Нарушения кровообращения при сепсисе, тяжелом сепсисе и септическом шоке занимают в патогенезе и 
танатогенезе одно из ведущих значений - являясь следствием синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), 
препятствуют нормальной доставке кислорода к тканям и вместе с нарушениями гемостаза приводят к  
полиорганной недостаточности (ПОН) [2].  
Учитывая важность немедленной коррекции нарушений кровообращения, достаточно много внимания уделяется и 
лечению этих нарушений. В то же время, неудовлетворённость эффективностью лечения и сохраняющаяся высокая 
летальность вынуждает врачей постоянно пересматривать тактику и искать более оптимальные подходы в ранней 
диагностике нарушений кровообращения. Получено ограниченное количество доказательств того, что 
использование высокотехнологичного мониторинга (использование катетера Сван-Ганса в легочной артерии), хотя 
и помогает получать дополнительную информацию, но на исход лечения это влияет мало [3].  
Предположить наличие сердечно-сосудистой дисфункции можно, в первую очередь, на основании ненормальных 
артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), центрального венозного давления (ЦВД). 
Однако нормальные или почти нормальные величины этих показателей могут быть и при наличии скрытых – ещё 
компенсированных нарушений.  
Определение насыщения (сатурации) венозной крови кислородом (SvO2) является одним из современных 
направлений инвазивного мониторинга. Этот параметр сравнивают со «сторожевым псом» кислородного баланса и 
иногда называют «пятым витальным показателем», позволяющим косвенно судить о глобальном балансе между 
доставкой и потреблением кислорода. Следует помнить, что периодическое или непрерывное измерение 
сердечного выброса (СВ) и насыщение крови кислородом  SaO2 (SpO2) дает возможность отслеживать доставку O2, 
но в то же время ничего не говорит о потребности в нем. 
Перфузионное АД, хотя и является наиболее часто измеряемым гемодинамическим показателем, обладает при этом 
наименьшей значимостью в оценке адекватности транспорта кислорода и тканевой оксигенации. Несмотря на 
нормализацию АД и СВ, неадекватное распределение кровотока или блокада потребления O2 могут сопровождаться 
явлениями тканевой гипоксии и прогрессированием ПОН. 
Оценка SvO2 остается удобным подходом, направленным на раннее выявление шока, в частности его «скрытых» 
форм («cryptic shock»), не проявляющихся ростом плазменной концентрации лактата и признаками развернутой 
полиорганной недостаточности [4]. Показатель SvO2 представляет нам усредненное значение SO2 крови, 
оттекающей от различных органов и тканей. Однако на уровне отдельно взятого органа или сектора организма 
насыщение венозной крови кислородом может значимо варьировать, что определяется характером и 
интенсивностью работы органа.  
При ряде критических состояний например полиорганная недостаточность, перфузия органов распределяется 
неравномерно, кровь шунтируется на прекапиллярном уровне, диспропорционально угнетается циркуляция и 
митохондриальная активность (блокада экстракции кислорода). На фоне подобных нарушений, в частности при 
септическом шоке, может наблюдаться повышение SvO2, что связано с подавлением захвата кислорода клетками на 
фоне дисфункции митохондрий и расстройств микроциркуляции. Неслучайно септический шок иногда 
характеризуется как «микроциркуляторный и митохондриальный дистресс-синдром». 



 

По данным Varpula M. et al.51 (2005), исход у пациентов с септическим шоком помимо прочих переменных (АДсред, 
концентрация лактата и ЦВД) связан с показателем SvO2, при этом значение SvO2 > 70% ассоциировалось с 
улучшением исхода. Тем не менее, в исследовании Dahn M.S. et al. указывается, что у пациентов с сепсисом часто не 
удается зарегистрировать значимого снижения SvO2, что может быть следствием регионарных нарушений 
потребления кислорода. В связи с этим SvO2 не используется в качестве маркера тканевой гипоперфузии, а 
используется в качестве маркера доставки кислорода [5].  
В некоторых ситуациях, «супранормальные» значения SvO2, наблюдающиеся в ряде случаев на фоне ПОН, не 
должны рассматриваться как признак избыточной доставки кислорода или «шикарная перфузия». Напротив, рост 
SvO2 может указывать на подавление митохондрий и «обкрадывание» тех областей, где потребность в кислороде 
особенно высока, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Схожая картина наблюдается при блокаде 
митохондриальной дыхательной цепи цианидами. Нередко повышение SvO2 может быть следствием 
гипердинамической реакции кровообращения на фоне сепсиса, вазодилатации и инотропной поддержки. 
Rivers E.P. et al.37 (2008) продемонстрировали значимое улучшение исхода при использовании протокола 
целенаправленной терапии (EGDT), который включал функциональный аналог SvO2 - сатурацию центральной 
венозной крови (ScvO2). Для дискретного измерения сатурации «центральной» венозной крови (ScvO2) необходим 
забор крови из верхней полой вены с последующим исследованием газового состава образца [6]. Определение 
с помощью газоанализатора SсvO2 из крови,  взятой из центрального венозного катетера мы можем судить о 
степени доставки кислорода к тканям и степени экстракции кислорода тканями. Периодическое постоянное 
измерение этого показателя является приемлемым для оценки адекватности гемодинамики. По данным Ho K.M. et 
al.21 (2008), оксигенация артериальной крови (PaO2) может оказывать даже большее влияние на значение венозной 
сатурации, чем величина сердечного выброса. Основное преимущество измерения SсvO2 по сравнению с SvO2 
заключается в том, что в этом случае не требуется катетеризация легочной артерии [3]. 
Таким образом, оценка и интерпретация SvO2 (SсvO2) должны быть основаны на комплексном подходе, 
учитывающем такие важные детерминанты, как SaO2, ЧСС, АД, ЦВД, СВ, темп диуреза, а также концентрации 
гемоглобина и лактата в венозной крови. Наличие большого числа факторов, определяющих результирующее 
значение SvO2, и их быстрое изменение при критических состояниях создают предпосылки для непрерывного 
мониторинга венозной сатурации в интенсивной терапии и анестезиологии. 
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СЕПСИС КЕЗІНДЕ ГЕМОДИНАМИКАНЫҢ МОНИТОРИНГІ 
 

Түйін: Бүгінгі таңда сепсис кезінде қанайналымның бұзылысын бағалау үшін гемодинамиканың күнделікті 
көрсеткіштерін ғана, яғни АҚҚ, ЖСЖ, СВ анықтау аздық етеді. Гемодинамиканы бағалау  жаһандық жеткізу және 
тіндердің оттегіні тұтынуын  анықтау негізінде жүзеге асырылуы тиіс.  Бұл    өкпе артериясынан алынған  веналық 
қанның оттегіге қанықтырылуын   немесе  орталық веноздық катетерден  алынған аралас веналық қанның  
қанықтырылуын  үздіксіз мониторинлауды  талап етеді. 
Түйінді сөздер: сепсис, қан айналымның мониторингі, аралас веналық қанда оттегімен қанықтандырылуы. 

 
 
 

B.T. MUZDUBAYEVA  
Kazakh  medical university of continuous education 

Department of anaesthesiology and  resuscitation science (adult) 
 

HEMODYNAMIC MONITORING IN SEPSIS 
 

Resume: Тoday, for objective assessment of hemodynamic disorders is not  scarce to measure the routine figure such as 
blood pressure, heart rate, cardiac output and ets. Assessment of hemodynamic must be proceeded on determine the global 



 

delivery and consumption of the oxygen by the tissues. So it is necessary continuous monitoring oxygen saturation in the 
venous blood, collected from the lung artery or its analog mixed oxygen saturation collected from the central venous catheter.  
Keywords: sepsis, hemodynamic monitoring, oxygen saturation of mixed venous blood.  


