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Цель исследования 

 

 

 

Проспективное исследование 

Оценить точность измерения сердечного индекса с помощью 

неинвазивного ультразвукового монитора USCOM после 

аортокоронарного шунтирования (АКШ) на работающем 

сердце. 

 



 

Материалы и методы 

 

 

 

 

 

• Включено 34 пациента после АКШ без ИК 

• USCOM / препульмональная термодилюция (катетер Сван – Ганца) 

• Статистический анализ включал оценку согласованности общих данных и 

отдельно при ИВЛ (4 этапа) и после экстубации трахеи (3 этапа). 

 

Показатели Значения 

Возраст, лет 63±10 

Пол, мужчины / женщины, n (%) 23(70) / 10 (30) 

Рост, см 167 ± 10 

Масса, кг 76 ± 12 

Ожидаемая площадь тела, м2 1,69 ± 0,16 

Индекс массы тела, кг/м2 27 ± 4 

Количество шунтов 3 (1 – 4) 

Применение норадреналина в 
послеоперационном периоде, n (%) 

12 (36) 

Применение нитроглицерина в 
послеоперационном периоде, n (%) 

3 (9) 

Этапы Значения 1 2 3 4 5 6 7 

CИUSCOM Mean 1,21 1,39 0,83 1,49 1,65 1,64 1,73 

+SD 1,4 1,53 0,95 1,28 1,3 1,18 0,94 

СИTD Mean 2,25 2,49 1,8 2,94 2,72 2,79 2,44 

+SD 1,48 1,5 1,38 1,55 1,3 1,3 1 



 

Результаты 
Корреляционный анализ 

231 пара данных 
 

• Значимая корреляция между CИUSCOM и CИTD среди 

всех пар данных (rho = 0,53, p < 0,01), а также               

во время ИВЛ (rho = 0,57, p < 0,01).  

• При спонтанном дыхании значимой ассоциации 

показателей выявлено не было (rho = 0,371, p = 0,79).  



 

Результаты 
 Анализ Бланда–Альтмана для показателей сердечного индекса всех пар данных 

 

 
Средняя разница между СИUSCOM и СИTD составила –1,07 л/мин/м2 с границами 

согласованности ±1,40 л/мин/м2 и процентной ошибкой 72% 



 

Результаты 
 

Анализ Бланда–Альтмана 

 

ИВЛ: разница между СИUSCOM и 

СИTD составила –1,14 ± 1,44 

л/мин/м2 и процентной ошибкой 

80% 

 

Cпонтанное дыхание: разница 

между СИUSCOM и СИTD составила –

0,97 ± 1,33  л/мин/м2 и процентной 

ошибкой 61% 

 



 

Результаты 
Анализ согласованности трендов сердечного индекса  

 

Во время искусственной вентиляции легких                   После экстубации трахеи 



 

Выводы 

 

 

 

USCOM демонстрирует низкую точность с заниженинем сердечного 

индекса как до, так и после экстубации трахеи, что не позволяет 

рекомендовать рутинное использование данного метода в 

кардиохирургии. 

 

Низкая точность USCOM может быть связана со следующими факторами: 

• внутренний алгоритм расчета показателей не включает особенности 

геометрии сердца и возрастные особенности пациента; 

• недостаточные навыки оператора, проводящего исследование; 

• анатомические особенности ряда больных (избыточная масса тела, 

увеличение толщины грудины), затрудняющие визуализацию; 

• атеросклероз сопровождается сужением просвета и утолщением стенки 

артерий, что отражается на скорости кровотока. 

 


