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RESUMEN

Objetivo: Determinar la correlación de la SvcO2 y los niveles séricos de lactato como parámetros de perfusión tisular, en pacien-
tes con sepsis, sepsis severa y choque séptico. Métodos: Estudio transversal, no experimental con 20 pacientes (11 hombres y 9
mujeres) con sepsis, sepsis severa y choque séptico. Las muestras de sangre fueron obtenidas del catéter venoso central al mo-
mento del diagnóstico, de las cuales se obtuvieron los valores de la SvcO2 como del lactato en forma simultánea. Resultados: De
acuerdo a los datos obtenidos no se presentó correlación entre la SvcO2 y el lactato (r = 0.01037, IC 95% -0.43 a 0.45, p =
0.9654). Se encontró correlación positiva entre la SvcO2 y el pH sanguíneo (r = 0.5301, IC 95% 0.11 a 0.78, p = 0.05). De las
muestras evaluadas se encontró mayor elevación de los niveles de lactato en los pacientes con diagnóstico de choque séptico
que en los pacientes con diagnóstico de sepsis severa. Conclusiones: No hay correlación entre la SvcO2 y el lactato. Por lo tan-
to la SvcO2 no puede tomarse como indicador directo de perfusión tisular en los estados de sepsis, sepsis severa y choque sép-
tico.

Palabras clave: Lactato, saturación venosa central, sepsis, sepsis severa, choque séptico.

ABSTRACT

Objective: The serum lactate was used as an indicator of tissue perfusion in patients with sepsis, severe sepsis and septic shock.
Monitoring of central venous oxygen saturation (ScvO2) is also used as an indirect marker of tissue perfusion. The purpose of our
study was to evaluate the correlation of lactate and ScvO2 and comparing the secondary form bicarbonate (HCO3), blood pH and
base deficit (BEefc). Methods: Cross-sectional study, 20 patients with non-experimental (11 males and 9 females) with sepsis,
severe sepsis and septic shock. Blood samples were obtained from central venous catheter, at the time of diagnosis of which were
obtained the values of the lactate as ScvO2 simultaneously. Results: According to data obtained no correlation was present be-
tween the ScvO2 and lactate (r = 0.01037, 95% CI -0.43 to 0.45, p = 0.9654). A positive correlation between ScvO2 and blood
pH (r = 0.5301, 95% CI 0.11 to 0.78, p = 0.05). Of the samples tested were found more elevated levels of lactate in patients with
septic shock than in patients with severe sepsis. Conclusions: There is no correlation between lactate and ScvO2. ScvO2 there-
fore can not be taken as direct indicator of tissue perfusion in states of sepsis, severe sepsis and septic shock.

Key words: Lactate, central venous oxygen saturation, sepsis, severe sepsis, septic shock.
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