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Demographische Daten Alle Patienten (n = 31) Patienten mit Volume Chal-
lenge Test (n = 24) 

Geschlecht (männlich), n [%] 22 (71) 17 (71) 

Alter, [Jahre] 60.0 (49.0 – 68.0) 60.0 (49.0 – 67.5) 

Größe, [cm] 175.0 (165.0 – 180.0) 175.0 (165.5 – 180.0) 

Aktuelles Körpergewicht, [kg] 80.0 (70.0 – 92.0) 79.0 (67.5 – 89.0 

Sinusrhythmus, n [%] 30 (97) 24 (100) 

Vorhofflimmern, n [%] 1 (3) 0 (0) 

Mechanische Beatmung, n [%] 7 (23) 5 (21) 

Norepinephrin Therapie, n [%] 13 (42) 9 (38) 

Sinusrhythmus + kontrollierte mechani-

sche Beatmung, n [%] 

1 (3)  0 (0) 

Gründe für die Aufnahme auf Inten-
sivstation 

  

Leberzirrhose, n [%] 14 (45) 9 (38) 

Pneumonie oder akute Ateminsuffizienz, 

n [%] 

5 (16) 5 (21) 

Akutes Nierenversagen, n [%] 3 (10) 2 (8) 

Schwere Sepsis oder septischer 

Schock, n [%] 

2 (6) 2 (8)  

Toxische epidermale Nekrolyse, 

Epidermolyse, n [%] 

2 (6) 1 (4) 

Akutes Leberversagen, n [%] 2 (6) 2 (8) 
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andere, n [%] 3 (10) 3 (13) 

Ausgang   

Mortalität auf Intensivstation, n [%] 13 (42) 11 (46) 
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Vorgehen der körperlichen Untersuchung 

Übereinstimmung der Schätzung zwi-
schen Untersucher 1 und 2

n [%] kappa Koefficient � (95 %-
CI) 

Inspektion der Zunge (trocken vs. feucht) 15 (48) -0.02 (-0.36 bis 0.33) 

Inspektion der Handrückenenen nach Armanhebung 

über Herzniveau (Kollaps der Venen vs. kein Kollaps

der Venen) 

20 (65) 0.24 (-0.12 bis 0.60) 

Rekapillarisierungszeit (< 2s vs. > 2s) 15 (48) -0.22 (-0.65 bis 0.19) 

Inspektion der Vena jugularis externa (keine vs. leichte 

und hochgradige Stauung der Vene) 

23 (74) 0.19 (-0.29 bis 0.68) 

Lungen Auskultation hinsichtlich Pfeiffen (pulmonale 

Obstruktion) 

27 (87) 0.26 (-0.41 bis 0.94) 

Lungen Auskultation hinsichtlich Rasselgeräuschen 22 (71) 0.16 (-0.31 bis 0.62) 

Vorhandensein von Pleuraergüssen (beurteilt durch 

die Perkussion und Auskultation des Thorax) 

17 (55) 0.15 (-0.18 bis 0.48) 

Vorhandensein von Aszites (beurteilt durch die  

Inspektion and Palpation des Abdomens ) 

27 (87) 0.74 (0.51 bis 0.98) 

Vorhandensein von Beinödemen (beurteilt durch die 

Inspektion und Palpation der Unter- und Oberschen-

22 (71) 0.42 (0.11 bis 0.74) 
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Hautturgor (klassifiziert als normal, reduziert oder ge-

steigert) 

25 (81) 0.63 (0.36 bis 0.90) 
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Diagnostisches Mittel 
für die Vorhersage der 
Volumenreagibilität 

Diagnostische 
Genauigkeit 

Sensitivität Spezifität Positiver 
prädiktiver 
Wert 

Negativer 
prädiktiver 
Wert 

Körperliche 
Untersuchung 

     

Schätzung durch 

Untersucher 1 

37.5 71.4 23.5 27.8 66.7 

Schätzung durch 

Untersucher 2 

37.5 71.4 23.5 27.8 66.7 

Zentraler Venendruck  

(ZVD) 

     

ZVD < 8 mmHg 62.6 42.9 70.6 37.5 75.0 

ZVD < 12 mmHg 54.2 85.7 41.2 37.5 87.5 

ZVD < 15 mmHg 37.5 85.7 17.6 30.0 75.0 

ZVD < 8/12 mmHg (bei 

mechanischer Beat-

mung) 

58.3 42.9 64.7 33.3 73.3 

ZVD < 8/15 mmHg (bei 

mechanischer Beat-

mung)  

54.2 42.9 58.8 30.0 71.4 
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Zentralvenöse 
Sauerstoffsättigung 
(ScvO2)  

     

ScvO2 < 70 % 58.3 28.6 70.6 28.6 70.6 

Passive leg raising 
Test 

     

∆ mittlerer arterieller 

Druck ≥ 15 % 

37.5 71.4 23.5 27.8 66.7 

∆ Pulskontur-Herzindex 

≥ 15 % 

70.8 42.9 82.4 50.0 77.8 

∆ Globale kardiale 

Leistung ≥ 15 %

41.7 100.0 17.6 33.3 100.0 

Globaler enddiastoli-
scher Volumenindex 
(GEDV /(I)) abgeleitet 
über die Transpulmo-
nale Thermodilution 

     

GEDVI < 680 ml/m
2
 41.7 42.9 41.2 23.1 63.6 

GEDVI < 800 ml/m
2
 37.5 85.7 17.6 30.0 75.0 

GEDV < 1260 ml 50.0 71.2 41.2 33.3 77.8 

GEDV < 1480 ml 25.0 71.4 5.9 23.8 33.3 
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Hämodynamische 

Variable 

Rücken-
lage 

Oberkörperhochlage in 45° 

(Position1) 

PLR- Beinhochlage 

(Position2) 

Oberkörperhochlage in 45° 

(Position1)

Base-
line 

0 
sec 

30 
sec 

60 
sec 

90 
sec 

120 
sec 

0 sec 
30 
sec 

60 
sec 

90 
sec 

120 
sec 

0 
sec 

30 
sec 

60 
sec 

90 
sec 

120 
sec 

Herzfrequenz, 
[1/min] 

106 

87-123 

105 

92-

122 

104 

92-

121 

105 

89-

123 

104 

92-

123 

105 

84-

126 

106 

91-

122 

106* 

86-

116 

106* 

88-

121 

104 

86-

121 

106 

89-

121 

108 

89-

122 

107 

92-

124 

107 

89-

123 

107 

92-

122 

105 

92-

122 

Mittlerer 
arterieller Druck, 

[mmHg] 

80 

73-89 

74 

64-

85 

73 

61-

87 

73 

61-

86 

76 

61-

85 

76 

58-

86 

82** 

78-91 

84** 

78-92 

83** 

77-91 

85** 

77-96 

84** 

77-94 

75 

67-8 

76 

64-

80 

73 

63-

83 

74 

63-

84 

73 

62-

85 

Systemisch 
vaskulärer Wi-

derstands Index, 
[dyn*s*cm-5*m2] 

1349 

1039-

1756 

1152 

753-

1604 

1119 

755-

1619 

1101 

755-

1584 

1146 

755-

1581 

1191 

797-

1699 

1478** 

1040-

181 

1442** 

1078-

1786 

1445** 

1078-

1786 

1425** 

1040-

1762 

1425** 

1040-

1754 

1233 

789-

1542 

1135 

772-

1447 

1117 

812-

1524 

1117 

772-

1485 

1092 

789-

1453 

Pulskontur-
Herzindex, 

 [L/min x m2] 

4.14 

3.22-

5.02 

4.50 

3.39-

4.96 

4.49 

3.43-

5.35 

4.49 

3.52-

5.33 

4.43 

3.50-

5.16 

4.43 

3.32-

5.19 

4.12** 

3.26-

5.00 

4.23** 

3.41-

5.30 

4.15** 

3.48-

5.13 

4.33** 

3.41-

5.24 

4.26** 

3.30-

5.31 

4.29 

3.27-

5.28 

4.48 

3.44-

5.55 

4.49 

3.41-

5.28 

4.40 

3.39-

5.25 

4.27 

3.43-

5.49 

Globale kardiale 
Leistung, [W/m2] 

0.72 

0.55-

0.96 

0.73 

0.51-

0.85 

0.74 

0.56-

0.85 

0.73 

0.56-

0.87 

0.73 

0.56-

0.93 

0.73 

0.55-

0.91 

0.75* 

0.62-

0.96 

0.80** 

0.62-

0.97 

0.76** 

0.60-

1.02 

0.81** 

0.62-

1.02 

0.78** 

0.60-

1.03 

0.70 

0.54-

0.90 

0.74 

0.55-

0.95 

0.72 

0.55-

0.93 

0.71 

0.54-

0.96 

0.71 

0.53-

0.90 
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Hämodynamische Parameter 

Herzindex, [L/min x m
2
] 4.15 (3.41 – 5.14) 

Globale kardiale Leistung, [W/m
2
] 0.76 (0.57 – 0.98) 

Globaler enddiastolischer Volumen- Index, [ml/m
2
] 725 (628 – 846) 

Globales enddiastolisches Volumen, [ml] 1285 (1122 – 1543) 

Systemisch vaskulärer Widerstands- Index, 

[dyn*s*cm
-5

*m
2
] 

1331 (969 – 1669) 

Extravaskulärer Lungenwasser- Index, [ml/kg] 8 (6 – 11) 

Pulmonal vaskulärer Permeabilitäts- Index 1.5 (1.2 – 1.9) 
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Hämodynamische Parame-
ter 

Baseline Nach dem 

“Volume 

Challenge” 

Abweichung vom Medi-

an absolut [∆] 

Abweichung 

vom Median

relativ [%] 

   p-value

Herzfrequenz, [1/min] 102 

91 – 126 

103 

88 – 122 

-1 

-2 – +2 

0.511 -0.4 

-1.7 – +1.9 

Systolischer Blutdruck, 

[mmHg] 

122.5 

117.5 – 139.5

127.5 

113.5 – 147.0

+2.0 

-5 – +13 

0.053 +1.8 

-3.8 – +9.2 

Diastolischer Blutdruck, 

[mmHg] 

61.0 

52.0 – 66.0 

64.0 

54.0 – 69.0 

+3.0 

0.0 – +5 

0.029 +5.4 

+0.2 – +8.5 

Mittlerer arterieller Druck, 

[mmHg] 

81.0 

71.0 – 87.5 

85.0 

74.5 – 93.0 

+3.5 

-0.5 – +8.0 

0.038 +3.8 

-0.54 – +10.3 

Zentralvenöser Druck, [mmHg] 9.5 

6.5 – 13.0 

11.0 

9.5 – 15.0 

+1.0 

0.0 – +3.0 

<0.001 +11.4 

0.0 – +44.4 

Herzindex, [L/min x m
2
] 3.87 

3.40 – 4.70 

4.49 

3.51 – 5.01 

+0.39 

+0.23 – +0.58 

<0.001 +9.9 

+6.2 – +16.7 

Globale kardiale Leistung, 

[W/m
2
] 

0.66 

0.55 – 0.90 

0.80 

0.60 – 1.03 

+0.07 

+0.01 – +0.16 

0.002 +8.7 

+4.0 – +16.7 

Globaler enddiastolischer Vo-

lumen- Index, [ml/m
2
] 

684 

596 – 770 

702 

632 – 822 

+36 

+14 – +71 

<0.001 +6.0 

+2.1 – +9.2 

Globales enddiastolisches 

Volumen, [ml] 

1195 

1060 – 1384 

1236 

1104 – 1450 

+ 71 

+24 – +137 

0.001 +6.0 

+2.1 – +9.2 

Systemisch vaskulärer Wider-

stands- Index, [dyn*s*cm
-5

*m
2
] 

1453 

1119 – 1956 

1359 

1122 – 1742 

-95 

-201 – 0.0 

0.004 -6.4 

-8.9 – 0.0 

Extravaskulärer Lungenwas-

ser- Index, [ml/kg] 

8.0 

6.0 – 9.5 

8.0 

7.0 – 10.5 

+0.5 

0.0 – +1.0 

0.016 +2.6 

0.0 – +13.4 
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