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Анализ материалов "Респираторной школы" 
Москва, 2015 - 2016.

Основные положения доклада 
основаны на исследованиях 1A - 1B 
уровней с позиций доказательной 
медицины

Все литературные источники указаны 
в авторских презентациях сайта 
"Респираторной школы" и являются 
общедоступными



Острый респираторный дистресс - синдром

Термин предложен в 1967 г. Ashbaugh (The Lancet) 

Современное определение - Берлинский консенсус (2012)

Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. 

ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, 
Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota 
L, Slutsky AS. 
JAMA. 2012 Jun 20;307(23):2526-33.



ОРДС /ARDS

Это особая форма дыхательной недостаточности: 

- неспецифическая реакция лёгких на различные 
повреждающие факторы; 

- острое начало; 
- является компонентом ПОН; 
- имеет в основе патогенеза цитокиновый каскад; 
- возможно наличие "светлого промежутка"; 
- типично прогрессирующее снижение PaO2 / FiO2; 
- снижение комплайенса лёгких; 
- отсутствие ОЛЖСН; 
- ДЗЛА менее 18 мм рт. ст.

Это некардиогенный отек лёгких



ОРДС /ARDS

- ДН, при которой на рентгенограммах или томограммах 
визуализируются билатеральные инфильтраты, что не 
объясняется наличием выпота, коллабирования лёгочной 
паренхимы или очаговыми изменениями; 

- ДН, не объяснимая сердечной недостаточностью или 
волемической перегрузкой. 

Стадии

- Начальная 
- Экссудативная 1 - 5 сут 
- Пролиферативная 6 - 10 сут 
- Фибротическая после 10 сут



Этиология Первичный ОРДС Вторичный ОРДС

Ведущие причины Аспирация 
Пневмония

Сепсис 
Травма 
Шок 

Острый панкреатит 
Перитонит

Редкие факторы

Ушиб лёгких 
Жировая эмболия 

Утопление 
Реперфузия 

Ингаляционные 
воздействия

Острые отравления 
ДВС 
Ожоги 
ЧМТ

Ятрогенные причины ИВЛ

Массивные 
гемотрансфузии 
Искусственное 
кровообращение 

Классификация



Первичный ОРДС



Вторичный ОРДС



Степень тяжести PaO2 / FiO2 Летальность

Mild 200 - 300 24 - 30%

Moderate 100 - 200 29 - 34%

Severe менее 100 42 - 48%

Классификация



Обзорная рентгенография



Компьютерная томография



13.01.2017 
Геморрагический шок



16.01.2017 
ОРДС



19.01.2017 
Положительная 
динамика



22.01.2017 
Отрицательная 
динамика



Компьютерная томография10.01.2017 
Перитонит



Компьютерная томография
10.01.2017 
Двусторонняя пневмония 
ОРДС



Компьютерная томография

14.01.2017 
Положительная динамика 
на фоне респираторной 
поддержки



Исходное состояние 
легких 20.01.2017



ОРДС 
21.01.2017



Норма Mild ARDS

Moderate ARDS Severe ARDS



Морфологические изменения в лёгких 



Возможности рентгенографии лёгких в диагностике ОРДС ограничены



Параметр Прежнее понимание Современная трактовка

FiO2 100% кислород повреждает 
Рекомендовано не более 80% Если возможно, 40%

Пиковое 
инспираторное 

давление
Не более 30 см

Не более 30 см 
Этот параметр может 

существенно отличаться 
для разных пациентов

PEEP
Нулевое значение не 

рекомендовано 
4...6 см абсолютно безопасно

Значения PEEP ниже 
давления закрытия 
альвеол приносят 
ощутимый вред 

МОД Не имеет принципиального 
значения

Гипервентиляция не 
рекомендована

Параметры ИВЛ как факторы лёгочного повреждения / протекции



Параметр Прежнее понимание Современная трактовка

P driving Не оценивалось
Может являться одним из 
ведущих повреждающих 

факторов

V tidal Высокий объём опасен 6 мл/кг ПМТ безопасно

EtCO2 Нормокапния желательна

Умеренная гиперкапния 
положительно влияет на 
послеоперационную 

функцию лёгких и улучшает 
метаболизм

Параметры ИВЛ как факторы лёгочного повреждения / протекции



Фактор Пути профилактики Как реализуют

Баротравма

Использование минимальных 
значений пикового давления на 

вдохе 
Адекватная синхронизация 
пациента с вентилятором

PCV, PC - SIMV, PS+CPAP 

Минимальный уровень 
driving pressure

Ателектотравма

"Открытые лёгкие" 
Поддержание адекватного 

PEEP 
Преоксигенация небольшим 

FiO2

Рекрутирование альвеол 
Настройка PEEP

Волюмотравма Применение стратегии малых 
дыхательных объемов

Контроль V tidal не более 
6 мл/кг ПМТ

Гипероксия Использование минимально 
возможной фракции кислорода

Снижение FiO2 до 
целевых значений PaO2 

и SaO2 
100% сатурация не 

нужна 

Параметры ИВЛ как факторы лёгочного повреждения / протекции





Клиника проф. Кирова М.Ю., Архангельск, 2016.







MRSA - сепсисMRSA - сепсис

Pseudomonas   
aeruginosa 

Acinetobacter  
Enterococcus 
MRSA



Актуальная флора пациентов ОРИТ хирургического профиля 



Multi drug resistant (MDR) 
патогены - 
микроорганизмы, 
резистентные к 3 и более 
классам 
антибактериальных 
препаратов. 



Флора пациентов ОРИТ 
представлена 
исключительно  
MDR - патогенами
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Концепция "открытые лёгкие"

Применение методик открытия альвеол 

Сохранение лёгких открытыми с помощью настройки PEEP 

Обязательно повторное использование указанных приёмов 
после санаций трахеобронхиального дерева, бронхоскопии 
или иных вариантов временной разгерметизации 
дыхательного контура.



+4CPAP 0 +10 +20
+30

+35+30+20
+10

+4

CURVE V/P

0

Вдох 

Выдох



Концепция протективной ИВЛ в её современном 
понимании
Предсказанная масса тела: 

Мужчины 50+0,91х(рост - 152,4) 

Женщины 45,5+0,91х(рост - 152,4) 

ДО=6 мл/кг 
P driving не более 15 см вод. ст. 
FiO2 не более 60% 
Нисходящий поток 
Адекватная настройка PEEP 

Предпочтение PCV или аналогичных режимов 
Применение инверсии вдоха/выдоха при возможности 
Соответствующая настройка триггеров 

P плато не более 30 см вод. ст. 
P пиковое не более 35 см вод. ст.



Концепция протективной ИВЛ в её современном 
понимании



Значение параметра driving pressure



Значение параметра driving pressure

Для снижения driving pressure логично использовать 
следующие методики: 

предпочтение режимов на основе pressure control; 

инверсия отношения вдох/выдох в пределах допустимых 
значений EtCO2 / PaCO2; 

использование APRV, если элиминация CO2 будет 
адекватной. 



Значение спонтанного дыхания на фоне APRV

APRV со спонтанным 
дыханием

APRV без спонтанного 
дыхания



Значение спонтанного дыхания на фоне APRV

электроимпедансная томография



Варианты рекрутмент - маневра

Классический 40х40 

Ступенчатый - увеличением PEEP 

Давлением 

Объемом 

.................



P, см вод. ст.

t, сек

10

20

30

40

50 рекрутмент

40 секунд

PEEP +2 см от 
LIP

CPAP

Варианты рекрутмент - маневра

Классический 40х40



Варианты рекрутмент - маневра

Титрование PEEP



Оценка рекрутабельности альвеол, необходимости 
выполнения маневра и его безопасности

Первичный или вторичный ОРДС? 

Устранены ли инициирующие факторы? 

КТ - диагностика: рекрутабельно? 

"Матовое стекло", "мокрая губка" или консолидация? 

Статус пациента: ВБД, внесосудистая вода, ожирение? 

Нормоволемия? 

Темп введения инотропных препаратов / вазоконстрикторов? 



Рекрутмент 
возможен



Рекрутмент 
не показан



"Мокрая губка"



Применение "прон - позиции"



Стратегия лечения ОРДС за рубежом



Подбор оптимального уровня PEEP

С помощью аппарата ИВЛ: 
процедура первичного рекрутмента; 
с помощью нижней точки перегиба; 
с применением пищеводного датчика и кривой 
транспульмонального давления. 

Для интактных легких значения PEEP, выбранные по нижней 
точке перегиба меньше, чем с помощью транспульмонального 
давления. 
Петля отражает процессы в вентилируемых участках легких 
при нулевом потоке. 
При ателектазировании нижних отделов будет низкое 
значение НТП, поскольку ателектазы не участвуют в 
построении петли. 
При ОРДС в случаях гомогенного поражения величины НТП и 
пищеводного давления могут совпадать. 



Статическая петля "давление - объём"

Нижняя точка 
перегиба

Верхняя точка 
перегиба

Экспираторная 
точка перегиба

Давление

Объем



Подбор оптимального уровня PEEP

PaO2 88 мм       PaO2/FiO2=195 



Подбор оптимального уровня PEEP

PaO2 88 мм       PaO2/FiO2=195 



Выполнен рекрутмент 30х40

PaO2 96 мм       PaO2/FiO2=213 



Подбор оптимального уровня PEEP

Через 3 часа: PaO2 168 мм       PaO2/FiO2=373 



Подбор оптимального уровня PEEP

PaO2 168 мм       PaO2/FiO2=373 



Настройка PEEP по индексу массы тела

ИМТ

Давление в 
пищеводе

20 4030

24

0

12

6



Подбор оптимального уровня PEEP 
в зависимости от этиологии процесса и статуса пациента
Патология Особенности Рекомендация

Пневмония

Низкая рекрутируемость альвеол 
Потенциально возможно 

повреждение интактных участков 
"высоким" PEEP за счёт их 

гиперинфляции

Относительно "низкий" 
уровень PEEP

Вторичный 
ОРДС

Высокая рекрутируемость 
альвеол 

Возможен высокий уровень ВБД
"Высокий" уровень PEEP

Высокий 
уровень ВБД

Снижение комплайенса за счёт 
давления диафрагмы "Высокий" уровень PEEP

ХОБЛ Имеется аутоPEEP
"Минимальный" уровень 

PEEP 
НИВЛ до интубации и после 

экстубации

Ожирение Высокий уровень плеврального 
давления "Высокий" PEEP



Динамика PaO2 в зависимости от уровня PEEP после 
выполнения рекрутмента



Динамика PaO2 в зависимости от методики 
рекрутирования альвеол



Влияние рекрутмента на сердечный индекс



Рекрутмент - маневр: влияние на кровообращение

Увеличение нагрузки на правый желудочек 

Снижение конечно - диастолического объёма левого 
желудочка

Что можем наблюдать во время процедуры?

Выраженное снижение венозного возврата к сердцу 

Неконтролируемая гипотензия



Как рекрутировать альвеолы у "проблемных" пациентов?

Увеличение PEEP до 14 см вод. ст. не влияет на конечно - 
диастолический объём правого желудочка и фракцию 
изгнания 

Достижение PEEP 21 см вод. ст. снижает преднагрузку и 
ударный объём левого желудочка 



Стратегия инфузионной терапии



Инфузионная терапия

Рестриктивная стратегия 

Кристаллоидные растворы - только сбалансированные 

Коллоидные растворы - препараты сукцинилированного 
желатина и альбумин 

Минимальное использование гемотрансфузий 

Умеренная дегидратация в восстановительном периоде 



Возможности современного мониторинга гемодинамики  
как инструмента диагностики и настройки параметров ИВЛ

Мониторинг гемодинамики 

Неинвазивный Инвазивный 

ЭКГ 
АД 

SaO2  
ЭхоКС 

.....

Прямое измерение АД 
SvO2 
PiCCO 
.....



Внесосудистая вода легких

Норма 3 - 7 мл/кг 

Увеличение ВСВЛ > 7 мл/кг 

Отек лёгких > 10 мл/кг



Возможности современного мониторинга гемодинамики 
как инструмента диагностики и настройки параметров 
ИВЛ



Расчёт содержания внесосудистой воды лёгких 
термодилюционным методом



У какого пациента больше внесосудистой воды?



У какого пациента больше внесосудистой воды?

5 мл/кг20 мл/кг



Алгоритм действий с учётом данных мониторинга 
внесосудистой воды легких

Низкий комплайенс 
Билатеральные инфильтраты 
на рентгенограмме лёгких 
Нарушения оксигенации 

(PaO2/FiO2<300)

Ателектаз? Отек лёгких?

Внесосудистая 
вода 

< 7 мл/кг

Внесосудистая 
вода 

> 10 мл/кг

Инфузионная терапия 
Бронхоскопия 

Рекрутмент - маневр 

Рестриктивная стратегия ИТ 
Диуретики 

PEEP 
Инотропы при снижении СВ 



Высокочастотная ИВЛ



Даже при ИВЛ с использованием "малых объёмов" 
возможна гиперинфляция определённых участков 
лёгочной паренхимы



Высокочастотная искусственная вентиляция лёгких

Объемная ВЧ ИВЛ 

Инжекционная 

Осцилляторная 

Осцилляторная с  
контролируемым  
объемом / давлением 

Осцилляторная с вздохами



Выживаемость пациентов с ОРДС



Высокочастотная осцилляторная искусственная 
вентиляция лёгких улучшает исходы пациентов с ОРДС





Высокочастотная осцилляторная искусственная 
вентиляция лёгких улучшает оксигенацию у пациентов с 
ОРДС, особенно с предварительным рекрутированием 
альвеол.



Достоинства ВЧ ИВЛ и возможные проблемы



Экстракорпоральная мембранная оксигенация



Стратегия лечения ОРДС за рубежом



Благодарим за внимание!

Нижний Новгород 
2017


