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Улучшение выживаемости критических 
больных: действительно ли большие РКИ 
более полезны, чем персонализированная 
медицина?  
Мы не уверены … 
 



Когортное исследование 1182 больных из  
5 медицинских центров Италии и Канады 

Частота кардиальных осложнений (общая частота 32,2%) 

ОСН/обострение ХСН 

впервые возникшая ФП 19% 

23% 

н/ф ИМ без подъема ST 

н/ф ИМ с подъемом ST 45% 
3% 

кардиальная смерть 

7% 

30-суточная выживаемость 
в зависимости от развития  
кардиальных осложнений  



Возможны: 
 тахикардия 
 артериальная гипотензия   
 сепсис с системным воспалением 
 септический шок 

G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. 
1. Рекомендуем норадреналин в качестве вазопрессора выбора (сильная 
рекомендациям, умеренное качество доказательств). 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Предлагаем использовать добутамин у больных со стойкой 
гипоперфузией, несмотря на адекватную инфузионную терапию и 
использование вазопрессорных агентов (слабая рекомендация, низкое 
качество доказательств). 

Рекомендованы инфузионная терапия, симпатомиметики 

Норадреналин значимо повышает легочное 
сосудистое сопротивлени 





легочная гипертензия 

Легочная гипертензия                        Правожелудочковая  
                                                  дисфункция/недостаточностть  

Гипоксическая легочная вазоконстрикция 



NT-proBNP > 450 пг/мл 
67% 

NT-proBNP < 450 пг/мл 
33% 

Показатель ЭхоКГ Корреляция с NT-roBNP 

ФИЛЖ, % r= -0,11; p>0,05 

Объем правого предсердия, см3 r = 0,89; p<0,05 

Систолическое давление в 
легочной артерии, мм рт.ст. 

r = 0,64; p<0,05 

784(461;4150) пг/мл 
max 26400 пг/мл  



Снижение 
систолической  экскурсии плоскости  

трикуспидального кольца (TAPSE) – 
признак нарушения систолической  

функции правого желудочка и  
повышение BNP – предиктор  

госпитальной летальности 



Снижение ударного объема 
правого желудочка 

Падение объемного кровотока 
по легочной артерии  

Падение объемного кровотока 
по легочным венам  

Снижение заполнения и ударного 
объема левого желудочка 

Снижение сердечного выброса 
Артериальная гипотензия 

Венозная гипертензия 

Легочная гипертензия 
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CURB-65

СИ

Предикторная роль снижения сердечного выброса  
при тяжелой внебольничной пневмонии 

ППК=0,751 
р=0,0006 

ППК=0,902 
р=0,0001 

Предикторная способность CURB-65 
(ROC-анализ) 

Предикторная способность комбинации 
CURB-65 и СИ в 1-е сутки (ROC-анализ) 

                                  ОР            95% ДИ 
CURB-65               2,87     1,1656-6,8114 
СИ                        0,1809   0,0457-0,7156 

CИ – модифицируемый показатель ! 

Риск летального исхода 



Раннее назначение добутамина 
при тяжелой ВП, осложненной  
правожелудочковой  
дисфункцией/недостаточностью 



Препарат, перспективный для лечения 
правожледочковой дисфункции/недостаточности 
на фоне легочной гипертензии - 
ЛЕВОСИМЕНДАН 



Роджер К. Боун 
(Roger C. Bone, 1941-1997)  

Нам следует тратить больше  
времени на постановку точного  

диагноза и меньше времени  
на поиски волшебной пули.» 

Показания к назначению левосимендана: 
тяжелая внебольничная пневмония, осложненная 
ОРДС и правожелудочковой недостаточностью  
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Б-я М., 22 лет 
Диагноз: ТВП, ОРДС, ПОН, 
SOFA 12 баллов 

Б-я С., 68 лет 
Диагноз: ТВП, ОРДС, 
ПОН, SOFA 6 баллов                                                                                 

СИ,  
л/мин/м2 

Левосимендан 12,5 мг 

Левосимендан 12,5 мг 

ЦВД,  
мм рт.ст. 

суток 



Увеличивается число работ, посвященных 
специальным показателям, позволяющим 

оценить  не только характеристики 
систолической функции миокарда при сепсисе, 

но и выявить раннюю диастолическую 
дисфункцию, имеющую неблагоприятную 

прогностическую роль. 



Индекс функции сердца при  
транспульмональной термодилюции 

 ИФС = СИ / ИГКДО 

преднагрузка общая насосная 
функция 

растяжимость в диастолу 
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ППК=0,763 
р=0,003 

Предикторная способность ИФС  
в отношении риска летальности  
ОШ 0,582  95%ДИ 0,388-0,872 р=0,008 
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Корреляционная связь между ИФС и 
возрастом больных с сепсисом  

r=0,74 
р=0,0001 

Чем старше больной с сеписом, тем 

«жестче» у него миокард, в большей 

степени снижена эффективность 

преднагрузки 



10.1177/1074248416628675  

Предположения: 

  Нужны возрастные «поправки» в протоколы 

лечения сепсиса ? 

  Следует уточнять показания к назначению  

препаратов, улучшающих диастолическую функцию  

сердца при сепсисе (бета1-адреноблокаторы, 

инодилататоры) ?                                                                                   

Бета1-адреноболкаторы: эсмолол, метопролол, … 

Инодилатаоры: левосимендан 



Спасибо за внимание ! 


