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Оценка восприимчивости к инфузионной 

нагрузке при септическом шоке 



Современные рекомендации указывают на необходимость раннего 

проведения «агрессивной» инфузионной терапии с целью восстановления 

сердечного выброса, органной функции, а также снижения риска развития 

полиорганной недостаточности при шоке любой этиологии 
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У пациентов, восприимчивых к волемической нагрузке, инфузионная терапия 

позволяет увеличить среднее системное давление заполнения, что 

сопровождается ростом сердечного выброса и восстановлением 

микроциркуляторного кровотока  

(реперфузия или «микроциркуляторный рекрутмент»).  



 

• Уже спустя сутки после госпитализации в отделении 

интенсивной терапии более 50% гемодинамически 

нестабильных пациентов становятся нечувствительными к 

инфузионной терапии и неспособны ответить даже 

минимальным ростом ударного объема (на 10–15%) при 

пробной инфузионной нагрузке 

 

• Избыточная волемическая нагрузка в условиях повышенной 

сосудистой проницаемости у пациентов с сепсисом и/или 

ОРДС может обладать ятрогенными эффектами, особенно 

при проведении ее под контролем ЦВД. 

 

• Несмотря на кажущуюся простоту, ответ на вопрос 

«нуждается ли пациент в инфузионной терапии?» нередко 

представляет известные трудности.  



Перед принятием решения о необходимости инфузионной 

нагрузки важно определить ответит ли данный пациент на 

инфузию жидкости увеличением сердечного выброса (СВ) или 

ударного объема (УО) 

 

Пациент может быть отнесен к группе реагирующих (responder)  

(> СВ более 15%) или не реагирующих  (non-responder) на рост 

преднагрузки 
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Статические показатели 

 Ряд исследований показывает, что оценка статических 
параметров преднагрузки, включая центральное венозное 
давление (ЦВД), давление окклюзии легочной артерии, конечно-
диастолические объемы желудочков сердца, не позволяет с 
приемлемой точностью прогнозировать восприимчивость к 
инфузионной нагрузке  

 

 

 «Пожалуйста, прекратите использовать ЦВД и другие 
статические показатели для оценки восприимчивости к 
инфузионной терапии» 



Вариабельность пульсового давления и 

вариабельность ударного объема 

 ВПД - рассчитывается как разность между максимальным и 
минимальным значениями ПД во время одного цикла дыхания, 
соотнесенная к среднему значению ПД  

 

 ВУО - разность между максимальным и минимальным значениями УО на 
протяжении одного дыхательного цикла или фиксированного интервала 
времени (например, 30 секунд в случае монитора PiCCO), разделенная 
на среднее значение УО.  

 

 ВПД > 13% позволяет разделить пациентов на респондеров (повышение 
СВ/УО > 15%) и нереспондеров с чувствительностью 94% и 
специфичностью 96%  

 

 Значение ВУО > 10% (9,5–11,5%) с приемлемой (86%) чувствительностью 
и высокой (85%) специфичностью позволяет прогнозировать повышение 
СВ в ответ на нагрузку жидкостью 
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Ограничения РРV и SVV 
 

 

• ИВЛ с низкими дыхательными объемами 
(ОРДС, протективная ИВЛ с ДО < 8 мл/кг) 

 

• Спонтанное дыхание 

 

• Нарушения ритма сердца 

 

• Значимое тахипноэ (ЧСС/ЧД <3,6) 

 

• Абдоминальная гипертензия 

 

• Открытая грудная клетка 

 

• Правожелудочковая нед-ть 
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Тест с пассивным подъемом ног 

• PRL-тест является надежным методом оценки восприимчивости к 

инфузионной терапии 

 

• Является полезным, когда динамические индексы оказываются 

ненадежными (спонтанное дыхание, аритмия) 

 

• Является альтернативой тесту с инфузионной нагрузкой (при высоком 

риске перегрузки жидкостью) 

Cherpanath T. G. Crit. Care. 2016; 44: 981-991 

 

Carsetti A. Curr Opin Crit Care. – 2015. –Vol. 21.– P. 388–394 

Surviving Sepsis Campaign. 2016. Intensive Care Med. 2017; 43: 304-377  

  



Тест с пассивным подъемом ног 

• Впервые в качестве диагностического теста был описан в начале 21 
века 

 

• Заключается в подъеме ножного конца кровати на 45о в течение трех 
минут 

 

• От исходного положения больного зависит степень увеличения 

венозного возврата  

 

 

Cherpanath T. G. Crit. Care. 2016; 44: 981-991 

 

Carsetti A. Curr Opin Crit Care. – 2015. –Vol. 21.– P. 388–394 

 

Surviving Sepsis Campaign. 2016. Intensive Care Med. 2017; 43: 304-377 



Тест с пассивным подъемом ног 

• При отсутствии функциональной кровати возможен подъем нижних 

конечностей пациента руками 

 

• Однако, следует делать это осторожно, чтобы избежать развития 

болезненных ощущений у пациента и как следствие рефлекторного 

увеличения СВ 

 

Cherpanath T. G. Crit. Care. 2016; 44: 981-991 

 

Carsetti A. Curr Opin Crit Care. – 2015. –Vol. 21.– P. 388–394 
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Тест с пассивным подъемом ног 

 Максимальный эффект обычно развивается на 60-90 сек. 

 

 Ожидаемый эффект: увеличение СВ > 10% 

 

 Рекомендуется непрерывный мониторинг СВ 

 

 Методика перемежающейся оценки СВ менее  эффективна 

 

 Возможны трансторакальная или чреспищеводная ЭхоКС (Но! 
Оператор-зависимы) 

 

 Оценка EtCO2 (Но! Убедиться, что изменения в вентиляции не влияют 
на интерпретацию) 

 

 Транзиторное увеличение EtCO2 более чем на 5% от исходного 
значения (в среднем на 2 и более мм рт. ст.) обладает 
чувствительностью 71% при специфичности 100%  



Ограничения методики 

Внутричерепная гипертензия 

 

Низкий комплайнс ДС 

Отсутствие одной или обеих НК 

 

Выраженная атрофия мышц НК 

Недостаточное увеличение  

венозного возврата 

Внутрибрюшная гипертензия Препятствие увеличению  

венозного возврата. Спорно 

Опасность проведения  

для больного 



ПДКВ-тест 

• Повышение ПДКВ вызывает ограничение венозного 

возврата и может усугубить гемодинамические 

изменения у пациентов, находящихся в состоянии 

гиповолемии  

 

• Простота выполнения, общедоступный ориентир, 

обратим 

 

• Но! Только для пациентов на ИВЛ, требует 

дальнейшего изучения 

 Wilkman E. Acta Anaesthesiol Scand – 2014. Vol. 1. doi: 10.1111/aas.12229.  

De Broca B. Medicine (Baltimore). – 2016. – Vol. 28. doi: 10.1097/MD.0000000000004259  

Georges D. Crit Care. – 2018. – Vol. 1. doi: 10.1186/s13054-017-1938-0.  

Biais M. Anesth Analg. – 2017. –Vol. 6. P. 1889-1895. doi: 10.1213/ANE.0000000000002322. 

   



Варианты выполнения: 

 ПДКВ до 20 см вод. cт. на 60 – 120 сек 

 ПДКВ до 25 см вод. ст. на  25 сек 

 ПДКВ до 30 см вод. ст. на 30 сек 

 

Различные ориентиры: 

 Среднее АД 

 SVV, PPV 

Различные пороговые значения 

 

Альтернативные методики: 

 Увеличение ДО с 6 до 8 мл/кг ПМТ 

 Увеличения Pвд до 30 см вод. cт.  

ПДКВ-тест ПДКВ-тест 
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ПДКВ-тест 

• Снижение АД (СРЕД). на 8–10 % от исходного значения и более 
вследствие повышения ПДКВ с 10 до 20 см вод. ст. на 60–120 секунд 
позволяет прогнозировать ответ на инфузионную нагрузку 
(отрицательная прогностическая ценность 100%, площадь под ROC-
кривой 0,91) 



Тест с инфузионной нагрузкой 

• «Золотой стандарт» выявления чувствительных к 

инфузионной нагрузке пациентов 

 

• Является одновременно и лечебным инструментом 

 

• Необратим 

 

• Существует риск гипергидратации 

Carsetti A. Curr Opin Crit Care. – 2015. –Vol. 21.– P. 388–394 

Monnet X. Ann Intensive Care – 2016. doi 10.1186/s13613-016-0216-7     



Тест с инфузионной нагрузкой 

 Объем вводимой жидкости при проведении данного теста 

должен быть достаточным для растяжения правого желудочка и 

увеличения его диастолического объема  

 

 Требуется 250 мл (3 мл/кг) коллоидного или 500 мл  

кристаллоидного раствора  

 

 Расчётный объем жидкости должен быть введен за короткий 

промежуток времени (5–10 минут)  

 

 Тест считается положительным, при увеличении УО или СВ 

более чем на 10–15% от исходного значения. 

  

 
Carsetti A. Curr Opin Crit Care. – 2015. –Vol. 21.– P. 388–394 

Monnet X. Ann Intensive Care – 2016. doi 10.1186/s13613-016-0216-7 



Показатель Респондеры (12) Нереспондеры (5) p 

Возраст, годы 60 (45 – 76) 47 (39 – 56) 0.1 

СИ, л/мин/м2 3.02 (2.2 – 3.7) 3.7 (2.6 – 5.5) 0.28 

ИГКДО, мл/м2 631 (580 – 656) 809 (514 – 860) 0.23 

ИВСВЛ, мл/кг 8 (6 – 11) 15 (8 – 20) 0.1 

Лактат, ммоль/л 4.3 (2.2 – 7.1) 4.5 (1.05 – 4.7) 0.3 

ГБУЗ АО «Первая ГКБ им Е.Е. Волосевич» 

17 пациентов с септическим шоком 

Нозологическая структура: 

 Внебольничная пневмония 

 Панкреонекроз 

 Перитонит 

 Абсцесс печени 

70 % чувствительных к инфузионной нагрузке пациентов 

Дозировка норадреналина 1,37(1,6-4,34) мкг/кг/мин 

28-дневная летальность 50%  

ГБУЗ АО «Первая ГКБ им Е.Е. Волосевич» 

17 пациентов с септическим шоком 

Нозологическая структура: 

 Внебольничная пневмония 

 Панкреонекроз 

 Перитонит 

 Абсцесс печени 

70 % чувствительных к инфузионной нагрузке пациентов 

Дозировка норадреналина 1,37(1,6-4,34) мкг/кг/мин 

28-дневная летальность 50%  
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ПДКВ-тест 

ROC кривая по использованию динамики систолического 

 АД для прогнозирования ответа на инфузионную нагрузку 

ROC кривая по использованию динамики СИ для  

прогнозирования ответа на инфузионную нагрузку  

Рис. 1. Снижение АД сист более чем на 14 мм рт. ст. позволяет выявить чувствительных к инфузионной нагрузке 

пациентов с площадью под кривой (AUC) 0.85,  чувствительностью 58% и специфичностью 100% (p = 0.03).  

Рис 2. Снижение СИ ≥ 0.5 л/мин/м2 позволяет выявить чувствительных к инфузионной нагрузке пациентов с площадью 

под кривой (AUC) 0.89,  чувствительностью 80% и специфичностью 100% (p = 0.02). 

  



Тест с пассивным подъемом ног 
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Тест с пассивным подъемом ног 

ROC кривая по использованию динамики систолического 

 АД для прогнозирования ответа на инфузионную нагрузку 
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Рис. 1. Снижение систолического АД 

более чем на 5 мм рт. ст. позволяет 

выявить  нечувствительных к 

инфузионной нагрузке пациентов  

с площадью под кривой (AUC) 0.85,  

чувствительностью 67% и 

специфичностью 100% (p = 0.03) 



Ильина Я. Ю. и соавт. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2017. 



Заключение 

• Тот факт, что пациент является чувствительным к инфузионной 
нагрузке, не говорит о необходимости усиливать инфузионную 
терапию 

 

• Увеличение сердечного выброса на фоне инфузионной нагрузки 
нередко является краткосрочным и носит скорее 
«косметический» характер, а возросший ударный объем 
возвращается к исходному значению уже через 30–60 мин 

 

• Необходимо оценить тканевую перфузию  

 

• О неадекватной перфузии тканей свидетельствуют 
артериальная гипотензия, олигурия, увеличение концентрации 
лактата и времени наполнения капилляров, мраморность 
кожных покровов, ухудшение ментального статуса 

  



Меры профилактики  

Перегрузка жидкостью ассоциирована с ростом летальности 

 

Агрессивная инфузионная терапия ассоциирована с риском 

гипергидратации 

 

Во избежание риска гипергидратации следует провести 

динамические тесты восприимчивости к инфузионной нагрузке 

 

После купирования стартовых проявлений шока необходимо 

стремиться к поддержанию отрицательного волемического 

баланса 



 

www.arsgmu.ru 

 

 

http://www.arsgmu.ru/

