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Авторами проведено проспективное, нерандомизированное, многоцентро
вое 28-дневное исследование параметров гемодинамики 156 человек, посту
пивших в отделения реанимации после экстренного хирургического лечения, 
и контрольной группы из 118 здоровых людей. В группе больных обнаружено 
угнетение основных параметров гемодинамики, разнонаправленные сдвиги в 
их флюктуационных характеристиках. 
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Введение. Вариабельность гемодинамических 
параметров широко используется в интенсивной 
терапии для оценки тяжести состояния больных и 
определения их прогноза [1-4]. 

Цель исследования - сопоставление данных 
гемодинамики и их вариабельности, оцененной в 
первые сутки наблюдения, у больных в отделени
ях реанимации и контрольной группы здоровых 
людей. 

Материалы и методы исследования. Работа 
является проспективным, нерандомизированным, 
многоцентровым исследованием, которое прово
дилось в течение 2005-2006 гг. в ОРИиТ№1 МУЗ 
ГКБ № 3 г. Челябинска, и в ОАиР НУЗ ДКБ на ст. 
Челябинск ОАО РЖД. Были обследованы 156 че
ловек (средний возраст 57,0 (45,0; 71,0) лет, муж
чин 91, женщин - 65), поступивших в отделения 
реанимации после экстренного хирургического 
лечения, в 28-дневном периоде умерло 26 человек. 
Характер основной патологии: опухоли желудоч
но-кишечного тракта, воспалительные процессы и 
повреждения органов брюшной полости (62 чело
века (39,7 % от общего числа больных)); черепно-
мозговые травмы, опухоли центральной нервной 
системы, межпозвоночные грыжи (27 человек 
(17,3 %)); скелетные травмы, артроз крупных сус
тавов нижних конечностей (22 человека (14,1 %)); 
опухоли и воспалительные процессы урогениталь-
ной сферы, мочекаменная болезнь (10 человек 
(6,4 %)); опухоли матки и яичников, воспалитель
ные процессы (9 человек (5,7 %)); облитерирую-
щий атеросклероз ветвей дуги аорты и нижних 
конечностей (9 человек (5,7 %)); политравмы (со
четание черепно-мозговых, скелетных травм, по
вреждений внутренних органов) (6 человек (3,8 %)); 
хирургическая инфекция (5 человек (3,2 %)). Со
путствующая соматическая патология (в основ
ном, ишемическая болезнь сердца, гипертониче

ская болезнь, ожирение) не носила декомпенсиро-
ванный характер. Нами была отобрана контрольная 
группа из 118 человек, близкая к группе больных 
по половому (55 мужчин и 63 женщины, отличий с 
группой больных нет, Хи2р = 0,054) и возрастному 
(53,0; 56,0) лет, отличий с группой больных нет, 
р = 0,06) составу. В нее вошли здоровые люди, 
проживающие в г.Челябинске, не имеющие зна
чимой хронической патологии. В первые сутки 
регистрировали спектрограммы параметров гемо
динамики (артериальное давление (АД); частота 
сердечных сокращений (ЧСС), ударный объём 
сердца (УО), сердечный выброс (СВ), фракция 
выброса (ФВ), амплитуды пульсации аорты (АЛА) 
и амплитуда пульсации периферических сосудов 
(АПМ)) за 500 ударов сердца с помощью комплек
са «Кентавр» [5] с применением сертифицирован
ного биоимпедансного монитора МАРГ 10-01 
(«Микролюкс», Россия). Абсолютные значения 
отмечены символом «М». Анализировалась общая 
плотность мощности спектра (Total Power), отра
жающая флюктуацию показателя и ее частотные 
составляющие в % от ТР: 1) ультранизкочастот
ный диапазон - волны с частотой 0-0,025 Гц (Р1) 
(метаболическая регуляция); 2) очень низкочастот
ный диапазон - волны 0,025-0,075 Гц (Р2) (гумо
ральная, симпатическая регуляция); 3) низкочас
тотный диапазон - волны 0,075-0,15 Гц (РЗ) (ба-
рорегуляция, симпатическая регуляция); 4) высоко
частотный диапазон - волны 0,15-0,4 Гц (Р4) (объ
емная, дыхательная, парасимпатическая регуляция). 
Данные обрабатывались программой Statistica 6.0 
фирмы StatSoft. Использовалась описательная ста
тистика (медиана и 25; 75 квантили), оценка зна
чимости различий между группами с использова
нием критериев Манна-Уитни и Хи-2, корреляци
онный анализ с использованием критерия Кендалла, 
значимыми считали отличия при р < 0,05. 
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Параметры гемодинамики в исследуемых группах, достоверные данные 
(медиана (Q25;Q75) 

Результаты исследования. В группе крити
ческих больных, в первые сутки наблюдается та
хикардия, снижение абсолютных значений удар
ного объема, фракции выброса, амплитуды пуль
сации аорты и микрососудов (таблица). Отмечены 
следующие особенности флюктуационных харак

теристик: общая спектральная плотность мощно
сти (СПМ) артериального давления выше у боль
ных, за счет всех регуляторных стробов. СПМ 
сердечного выброса выше за счет низкочастотного 
и высокочастотного диапазонов, с реципрокными 
уменьшениями плотности мощности в ультраниз-
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кочастотном и очень низкочастотном стробах. 
Выше СПМ фракции выброса за счет гуморального, 
барорегуляторного и объемрегуляторного осцил
ляторов с реципрокным снижением в низкочастот
ном диапазоне. Увеличена плотность мощности 
амплитуды пульсации аорты за счет высокочас
тотного диапазона. Снижена плотность мощности 
пульсации микрососудов за счет ультранизкочас
тотного и очень низкочастотного диапазонов, с 
увеличением в объемрегуляторном осцилляторе. 
Найдено снижение относительной плотности 
мощности ударного объема сердца в ультранизко
частотном, низкочастотном стробах, и ее реци-
прокное повышение в высокочастотном стробе. 
Обнаружено снижение относительной плотности 
мощности ритма сердца, выраженной в нормали
зованных единицах, в низкочастотном диапазоне. 

Был проведен анализ корреляций в группах 
больных и контроля между относительной плотно
стью мощности артериального давления в высоко
частотном диапазоне (в относительных единицах) 
и относительной плотностью мощности фракции 
выброса; между относительной плотностью мощ
ности артериального давления в высокочастотном 
диапазоне и амплитудой пульсации микрососудов. 
Были обнаружены более сильные достоверные 
(р < 0,01) корреляционные связи в группе больных 
(R по Кендалл 0,23 и 0,26 соответственно) по 
сравнению с группой контроля (R по Кендалл 0,17 
и 0,23 соответственно). 

Обсуэвдение. Больные ОРИТ имели гемоди-
намическую картину централизации кровообра
щения с более частым ритмом сердца, со снижен
ной насосной и сократительной функцией сердца 
на фоне вазоспазма. Группа больных характеризу
ется снижением барорегуляторного влияния на 
ритм сердца, фракцию выброса, ударный объем, 
более высоким объемрегуляторным влиянием на 
функцию сердечного выброса, ударного объема, 
амплитуды пульсации аорты и микрососудов. 
Увеличение плотности мощности пульсации мик
рососудов в объемрегуляторном осцилляторе мо
жет быть связано с применением респираторной 
поддержки у больных, поскольку паттерны венти
ляции вызывают значительные изменения пара
метров вариабельности [4,6,7]. 

Поскольку известно, что сократимость желу
дочков сердца регулирует преимущественно сим
патическая система [12], поэтому проявление 
нейрогенной инотропии можно оценить по коле
баниям фракции выброса, ее увеличение указыва
ет на интенсивность симпатической активности 
[11]. Обнаруженное снижение в группе больных 
относительной плотности мощности фракции 
выброса в НЧ диапазоне, аналогичное изменени
ям в параметрах вариабельности ритма сердца, 
подобные результаты получены в работах [8-11], 
указывает на значительное нарушение регуляции 
функции сердца и на возможность дополнять ба-
рорегуляторную регуляцию оценкой вариабель

ности ритма сердца оценкой вариабельности 
фракции выброса. 

Наличие в группе больных более сильных 
корреляций между вариабельностями ударного 
объема, амплитуды пульсации аорты и артериаль
ного давления говорит о том, что вариабельность 
артериального давления модулируется (поддержи
вается) функциями ударного объема и амплитуды 
пульсации аорты. 

Заключение. Для реанимационных больных 
характерна гемодинамическая картина централи
зации кровообращения с тахикардией, сниженной 
насосной и сократительной функцией сердца на 
фоне вазоспазма. Обнаружено напряжение и пе
рераспределение регуляции гемодинамики, ха
рактерные для большинства изучаемых восьми 
гемодинамических параметров. Снижение гумо-
рально-метаболического, барорегуляторного и 
усилении объемрегуляторного влияния на основ
ные параметры гемодинамики. Такое состояние 
регуляторных механизмов выявилось с помощью 
спектральных характеристик вариабельности 
комплекса показателей гемодинамики. Обнару
жились более сильные корреляционные связи 
между вариационными характеристиками фрак
ции выброса и артериального давления, а также 
между амплитудой пульсации микрососудов и 
артериальным давлениемю. Это характеризует 
функциональный гемодинамический паттерн у 
реанимационных больных как более напряжён
ный. Использование оценки комплекса гемоди
намических параметров позволяет расширить 
диагностические возможности оценки вариабель
ности гемодинамики. Неинвазивная технология 
регистрации комплекса параметров кровообра
щения позволяет объективизировать различия в 
абсолютных значениях и в особенностях регуля
ции между здоровыми и больными реанимацион
ного отделения хирургического профиля. Полу
ченные сведения об особенностях гемодинамиче-
ского паттерна у больных в критическом состоя
нии могут быть применены для дальнейшего 
изучения роли так называемой «целенапарвлен-
ной стратегии интенсивной терапии критических 
состояний». 
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