
 профессор кафедры  
анестезиологии и реаниматологии 

ФГБВОУ ВПО  «Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова» МО РФ 
  д. м. н.   Лахин Роман Евгеньевич 

 УЛ ЬТ РА З ВУ КО ВА Я  О Ц Е Н К А  
Г Е М ОД И Н А М И К И :  Т Е Х Н И К А  И  П РА В И Л А  

И Н Т Е Р П Р ЕТА Ц И И  

КОМИТЕТ ПО УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И 

РЕАНИМАТОЛОГОВ» 



 

Оптимальная инфузионная терапия ведет к улучшению результатов лечения; 

гиповолемия и гиперволемия вредны 

Мы полагаем, что для оценки гемодинамики в будущем будет нужна 

эхокардиография, которая в отличие от инвазивных технологий, является более 

предпочтительным способом для первоначальной оценки типа шока  

Эхокардиография может быть использована для оценки функции сердца у 

пациентов в шоке 



 

 
Kirov MY et al. Curr Opin Crit Care 2010;16:384–392. 

Киров М.Ю., Кузьков В.В. Вестник анестезиологии и реаниматологии 2012;5:56-67.  

 

Ультразвуковой мониторинг гемодинамики лишь 

часть от всего мониторинга. Решение каждый раз 

должно приниматься на основании интегральной 

оценки всех данных пациента  



• Размеры и систолическая функция левого желудочка  

• Размеры и систолическая функция правого желудочка 

• Волемический статус (оцениваемый по размеру нижней полой вены) 

• Экссудативный перикардит и тампонада сердца. 

• Грубые признаки хронической сердечной недостаточности (такими 
признаками считаются значительное расширение левого желудочка и 
левого предсердия, значительное расширение правого предсердия, 
выраженная гипертрофия левого и правого желудочков, при этом оценка 
расширения камер сердца и толщины миокарда должна осуществляться в 
виде качественной оценки) 

• Пороки клапанов (качественная оценка серьезной дисфункции клапанов: 
стеноза или недостаточности, оцениваемая по размеру клапана и смыкании 
его створок)  

• Грубые внутрисердечные тромботические массы   

 

Основной целью фокусированного 

кардиологического ультразвукового осмотра 

является установление этиологии гемодинамической 

нестабильности 



Фокусированная эхокардиография 



Качественная оценка кардиальной патологии при фокусированном 

кардиологическом ультразвуковом осмотре 

Знак Ультразвуков

ые синдромы 

Этиологические причины 

Выпот в 

перикарде 

После кардиохирургических 

операций, осложнения 

катетеризации сердца и 

центральных сосудов, травма, 

почечная недостаточность, 

инфекция 

Расширенные 

правый 

желудочек, 

расширенное 

правое 

предсердие 

Эмболия легочной артерии, 

инфаркт правого желудочка, 

легочная гипертензия, перегрузка 

жидкостью 

  

Расширение 

левого 

желудочка, 

левого 

предсердия 

Ишемическая болезнь сердца, 

дилятационная кардиомиопатия, 

сепсис, перегрузка жидкостью, 

недостаточность аортального 

клапана. 

Гипертрофия 

миокарда, + 

расширение 

левого 

желудочка 

Стеноз аорты, артериальная 

гипертензия, гипретрофическая 

кардиомиопатия, миокардиты 



 



Парастернальная позиция 

по короткой оси на уровне 

папиллярных мышц 

Качественная оценка левого желудочка 

Стенки желудочка утолщаются и двигаются по направлению к 

центру ЛЖ симметрично.  

Имеется разница в разница в размере ЛЖ между диастолой и 

систолой. 

 (Для удобства можно использовать просмотр видеопетли) 

Оценка 

систолической  

функции ЛЖ.  



 

The RUSH exam. Этап 1: “сердце” 

Парастернальная позиция сердца по длинной оси 

Плохая сократимость левого желудочка, 
 

RV - правый желудочек; LV - левый желудочек; LA – левое предсердие 



 

Расчет объема левого желудочка по методу дисков в двух 

плоскостях (модифицированный алгоритм Simpson). 

При измерении функции 

ЛЖ методом Симпсона 

BP убедитесь, что 2- и 4-

камерные апикальные 

проекции получены 

перпендикулярно друг 

другу. Иначе результаты 

измерений будут 

некорректными 



Для оценки гемодинамики: 

Ударный объем (SV) рассчитывается как произведение площади 

поперечного сечения выносящего тракта левого желудочка 

(рассчитывают по диаметру, измеренному в В-режиме) на интеграл 

линейной скорости кровотока в выносящем тракте левого желудочка 

(определяют с помощью импульсного допплеровского исследования) 

(VTI). 

 

 



Систолическое давление в легочной артерии  

 

Определение максимальной скорости регургитирующего потока позволяет 

вычислить транстрикуспидальный градиент. Сумма транстрикуспидального 

градиента и давления в правом предсердии равна систолическому 

давлению в легочной артерии (если нет стеноза легочной артерии). 

Давление в правом предсердии принимают равным 5 мм рт. ст. при колла-

бировании нижней полой вены после глубокого вдоха более чем на 50% . 

Максимальная скорость струи — 3,6 м/с; это соответствует 

транстрикуспидальному градиенту давления 52 мм рт. ст. (по упрощенному 

уравнению Бернулли: 4 × 3,62 = 52). Прибавив к этой величине давление в 

правом предсердии, получим систолическое давление в легочной артерии 

составило 57 мм рт. ст. 



Исследование нижней полой вены – оценка волемии 

Гиповолемия: 
- передне-задний размер вены менее 1,5 см, 

- вена спадается на вдохе,  

- спадается на вдохе более чем на 50% 

     (20% на ИВЛ) 

 

 

Гиперволемия: 

- вена более 2,1 см 

- спадание менее 20% 

- Незначительное или отсутствие 

спадания вены 



Оценка давления в правом предсердии на основе 
исследования нижней полой вены 

Guidelines for the Use of Echocardiography as a Monitor for Therapeutic Intervention in Adults: A Report from the American 

Society of Echocardiography   (J Am Soc Echocardiogr 2015;28:40-56.) 

Размер НПВ, 
 см 

Коллабирование на 
вдохе  

ЦВД, 
мм рт ст 

≤1.5 Полное 0 – 5 

1.5 – 2.5 >50% 5 – 10 

1.5 – 2.5 <50% 11 – 15 

>2.5 <50% 16 – 20 

>2.5 Отсутствует >20 



 

The RUSH exam. Этап 2: “резервуар” 
Исследование внутренней яремной вены – оценка волемии 

Небольшой диаметр яремной вены, со значительном спаданием на вдохе, 
свидетельствует о низком ЦВД 



The RUSH exam. Этап 2: “резервуар” 
Исследование внутренней яремной вены – оценка волемии 

Небольшой диаметр яремной вены, со значительном спаданием на вдохе, 
свидетельствует о низком ЦВД 



 

The RUSH exam. Этап 2: “резервуар” 
Исследование внутренней яремной вены – оценка волемии 

Расширенная яремная вена, с низким уровнем спадания на шее на вдохе, 
свидетельствует о высоком ЦВД 



Chest. 2008 Jul;134(1):172-8. doi: 10.1378/chest.07-2331. 

Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic 

review of the literature and the tale of seven mares. 

Marik PE1, Baram M, Vahid B. 

ЦВД не имеет связи с откликом 

на нагрузку жидкостью 

 

ЦВД не должно использоваться 

для оценки волемии и 

определения тактики 

инфузионной терапии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18628220
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Для исследования реакции кровообращения на транзиторное увеличение 

преднагрузки можно использовать и собственный объем крови пациента 

(«аутотрансфузия»). Венозный возврат может быть увеличен путем пассивного 

подъема ног под стандартизованным углом 45° (passive leg raising, PLR-тест, или 

тест Teboul) на 30–90 с после опускания головного конца кровати, исходно 

поднятого на 45°.  



Влияние изменения внутригрудного давления 
на показатели гемодинамики 



Ответ на инфузионную терапию 

При нормальной волемии увеличение должно быть   

более 10–12 % от исходного значения 

плохо 

хорошо 

плохо 

хорошо 

вена артерия 



Динамические параметры преднагрузки  
и целенаправленная терапия 

Monnet X et al. Crit Care Med 2006, 34: 1402-7  
Michard F et al. Crit Care 2007, 11:131 

Lopes MR et al. Crit Care 2007, 11:R100  
De Waal EEC et al. Crit Care Med 2009, 37: 510-515 

Wiffels PAH et al. Anaesthesia 2010; doi:10.1111/j.1365-2044.2010.06371.x 
Bednarczyk JM et al. Crit Care Med 2017;45:1538–1545 

 
 

    
Инфузионная терапия под контролем вариации ударного объема, 

пульсового давления улучшает клинический исход, снижает длительность 

ИВЛ, количество осложнений и период госпитализации в ОРИТ 

 

Мета-анализ 2017: 
Снижение летальности  
на 2.9%  
(95% ДИ, –5.6% to –0.2%) 



Для оценки гемодинамики: 

 

Сердечный выброс – 
 

 

 

Ударный объем х ЧСС 

Более универсальное понятие  



 

Anesth Analg. 2013 Dec;117(6):1380-92. doi: 10.1213/ANE.0b013e3182a9557e. 

Predicting fluid responsiveness in children: a systematic review. 

Gan H1, Cannesson M, Chandler JR, Ansermino JM. 

Исследованы  

двадцать четыре переменные. 

Дыхательная вариация пиковой скорости 

аортального кровотока была единственной 

переменной, которая предсказывала реакцию 

жидкости у детей 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257389
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Fig 1  Song Y, Kwak YL, Song JW, Kim YJ, Shim JK. Respirophasic carotid artery peak velocity 

variation as a predictor of fluid responsiveness in mechanically ventilated patients with 

coronary artery disease. Br J Anaesth. 2014 Jul;113(1):61-6.  

 

ΔVpeak-CA - разность между максимальным и минимальным значениями пиковой 

скорости за один дыхательный цикл, деленную на среднее значение 

 

13% - чувствительность 0,74, специфичность 0,71 

11% - чувствительность 0,85, специфичность 0,82 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwak YL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim YJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim JK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722322


Самостоятельное дыхание 

Kim DH, Shin S, Kim N, Choi T, Choi SH, Choi YS. 

Carotid ultrasound measurements for assessing fluid responsiveness in 

spontaneously breathing patients: corrected flow time and respirophasic 

variation in blood flow peak velocity.  Br J Anaesth. 2018 Sep;121(3):541-

549. doi: 10.1016/j.bja.2017.12.047. Epub 2018 Apr 12. 

 

 

Максимальная скорость кровотока для оптимального отклика 

на нагрузку жидкости составили 349,4 мс  

(чувствительность 72,7%; специфичность 83,9%)  

 

ΔVpeak 9,1% (чувствительность 72,7%; специфичность 87,1%)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim DH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi SH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi YS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30115251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30115251
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Am J Emerg Med. 2017 Sep;35(9):1258-1261. doi: 10.1016/j.ajem.2017.03.052. 

Epub 2017 Mar 22. 

Exploring the best predictors of fluid responsiveness in patients with 

septic shock. 

Lu N1, Xi X2, Jiang L1, Yang D3, Yin K4. 

• Изменение ударного обьема на 11,5% с чувствительностью 

75% и специфичностью 85%. 

• Респираторные колебания нижней полой вены (ΔIVC) – на 

20,5%, с чувствительностью 67% и специфичностью 77%.  

• Пиковая скорость импульсноволновой допплерографии в 

сонной артерии (ΔCDPV) на 13% с чувствительностью 78% % 

и специфичностью 90%,  

• Пиковая скорость импульсноволновой допплерографии 

плечевой артерии (ΔVpeak  brach) на 11,7 % с 

чувствительностью 70% и специфичностью 80%. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28363617
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