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О ЧЁМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ? 

 1. Обозначим роль ИВЛ в современной АР 

 2. Обозначим существующие проблемы, 
связанные с ИВЛ 

 3. Наметим пути решения существующих 
проблем   

 4. Устремим взгляд в будущее ИВЛ 

  



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИВЛ  

 Библейская версия: пророк Илия вдохнувший жизнь в 
мальчика 

 В 1530 году Парацельс — Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim ) — с успехом применил при 
асфиксии вентиляцию через специальный ротовой 
воздуховод каминными кожаными мехами  

 Stephen Hales  в 1717 создал, вероятно, первый ручной 
аппарат для вдувания воздуха в легкие под названием 
«респиратор» 

  



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИВЛ  

 В 1952 году появился первый массовый аппарат 
объёмного вытеснения C.G. Engstrom  

 В 50-е гг ХХ века Drager выпустил первый серийный 
наркозный аппарат с автоматизированной ИВЛ — 
«Sulla» 

 В СССР с 60-х годов ХХ века АНД-2 и РО 

 НДА  входят в стандарт  оснащения всех 
подразделений АР службы  



СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ ИВЛ 

 «Появление качественно новой аппаратуры, построенной на 
принципах цифрового адаптивного управления, сделало 
возможным подлинное сотрудничество между аппаратом и 
больным, когда аппарат лишь берет на себя — строго в 
необходимой мере, частично или полностью,— механическую 
работу дыхания, оставляя пациенту функцию текущего 
управления — опять-таки в той мере, в какой больной 
способен ее выполнять».  

  
Лебединский К. М. «Основы респираторной поддержки», СПб, 2006 

   

  



ВКЛАД МЕТОДА ИВЛ В РАЗВИТИЕ 
АР 

 Все основные достижения в АР сопряжены с развитием 
метода искусственной вентиляции лёгких 

 - компонент СЛР 

 - развитие ингаляционной анестезии  

 - увеличение числа операбельных больных 

 - улучшение результатов лечения пациентов с ОДН 

 - улучшение результатов лечения пациентов в критических 
состояниях 



С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ИВЛ?  

 Появление новых аппаратов ИВЛ, технологий, протоколов 
лечения 

 ИВЛ – авангард достижений науки и технологий 

  Внедрение новых технологий диагностики и лечения ОРДС 
позволили снизить летальность на 29,6%  (ВВ Мороз и соавт, 
2017) 

 «Многие тысячи жизней были спасены благодаря ИВЛ» 

 (ВЛ Кассиль, 2005) 

  

   



ЗНАЧЕНИЕ  ИВЛ ДЛЯ АР 

 «Современное развитие медицины привело к тому, 
что сегодня респираторная медицина ближе всего 
стоит к медицине критических состояний с её 
основными разделами – анестезиологией, 
интенсивной терапией (реаниматологией), 
неотложной и катастрофной медицины». 

 АП Зильбер, 2007 

 Метод ИВЛ – неотъемлемая часть МКС 



ЗНАЧЕНИЕ ИВЛ ДЛЯ АР 

 «Поскольку всё живое погибает….. от гипоксии, всё, что 
делается в медицине, направлено на профилактику и 
коррекцию дыхательной, гемической, циркуляторной и 
тканевой гипоксии» 

 ВВ Мороз, 2017 

 В настоящее время ИВЛ – этиопатогенетический, а не только 
симптоматический метод лечения пациентов с критическими 
состояниями (СПОН)   

 26 769 / 21 919    публикаций 

  



МОЖЕТ ЛИ ИВЛ ПОВЛИЯТЬ НА 
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ??? 

Да 

 95% 

Нет 

 5% 



СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ ??? 

Да 

 93% 

Нет 

 7% 



КАКОГО РОДА ПРОБЛЕМЫ 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ??? (ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ДАННЫМ И  

МНЕНИЮ КОЛЛЕГ) 

 Диссинхронизация/диссинхрония 

 Оптимизация параметров ИВЛ 

 Применение респираторного мониторинга 

 Определение показаний к началу ИВЛ 

 Прекращение ИВЛ у длительно вентилируемых пациентов 

 Обеспечение проходимости ДП, уход за ДП, 
кондиционирование дыхательной смеси 

  



КАКОГО РОДА ПРОБЛЕМЫ 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ??? 
  

 Особенности ИВЛ у различных категорий пациентов 

 Путаница в названии режимов ИВЛ и терминов 

 Целесообразность применения многих «сложных» 
режимов ИВЛ 

 Применение НИВЛ 

 Применение ВЧ ИВЛ 



КАКОГО РОДА ПРОБЛЕМЫ 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИВЛ??? 
  

 Уход  за пациентами при проведении ИВЛ 

 Питание пациентов при проведении ИВЛ 

 Профилактика осложнений при проведении ИВЛ 

 Маркёры лёгочного повреждения 

 Реабилитация пациентов после ИВЛ 

 Недостаточное материально-техническое обеспечение 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ИВЛ 
 Терминологическое единство, кооперация аппарата и 
пациента (определение ИВЛ\МВЛ\АВЛ\РП названия режимов, 
единая классификация, влияние на организм человека) 

 Мониторинг – спирометрия, вентиляционно-перфузионных 
отношений, минутной вентиляции) 

 Респираторная тактика (когда, кому, как проводить ИВЛ, 
значение протективной вентиляции, место НИВЛ и ВЧИВЛ в 
респираторной тактике) 

 Мероприятия по организации процесса ИВЛ и уходу (нехватка 
ИВЛ, расходных материалов, проблемы ГСО) 



ЧТО МЕШАЕТ? 
 

 Знать        как делать  

  

 Уметь                  делать 

  

 Делать      рутинно  по показаниям 



ЧТО МЕШАЕТ? 
ОБЪЕКТИВНЫЕ/СУБЪЕКТИВНЫЕ 

 Недостаток знаний и умений по тактике ведения 
пациентов на ИВЛ 

 Несвоевременность принятия и реализации решений 
(недостаток времени, усталость) 

 Недостаток материально-технического обеспечения  

 Недостаток сотрудников 

 Ограничения существующих технологий 



КАК ВИДИТСЯ ДОКТОРУ  
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 

 «Перевёл на ИВЛ,  

 установил параметры 

 и забыл….. 

 до экстубации».  Опытный Доктор  



В РЕАЛЬНОСТИ 

 Перевод на ИВЛ – процедура потенциально способная ухудшить 
состояние пациента 

 Необходим респираторный и газовый мониторинг для оценки 
адекватности ИВЛ 

 Требуется постоянная оптимизация параметров вентиляции исходя из 
специфики клинической ситуации 

 «Затратный пациент» 

 Процесс прекращения ИВЛ длительный (может не экстубироваться) 

 Решение по началу ИВЛ!!! 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 1.Терминология  

  

 К сожалению, на сегодняшний день в нашей 
стране не существует общепринятых 
определений термина «режим ИВЛ» и 
классификации режимов ИВЛ   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 Отсутствие терминологического единства 

 ИВЛ – обеспечение газообмена между окружающим 
воздухом и альвеолярным пространством искусственным 
способом (ВЛ Кассиль и соавт, 2004)  

 (в широком смысле)  

 ИВЛ – компонент РП – управляемая вентиляция при 
отсутствии дыхания больного (ВЛ Кассиль и соавт, 2004)  

 (в узком смысле) 

  

  



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 AVL/MVL – ИВЛ с помощью аппаратов 

 Механическая вентиляция лёгких -  «controlled 
mechanical ventilation lungs» CMV (R.L.Chartburi, 2001).   

 Как трактовать??? 

 CMV – ИВЛ как механическая вентиляция 
лёгких ? 

 CMV – continues mandatory ventilation - алгоритм 
дыхания (только принудительные аппаратные 
вдохи)? как вариант респираторной поддержки  

  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 Какой термин правильнее?  

 ИВЛ аппаратом ИВЛ/ МВЛ / АВЛ / РП 

 Механическая вентиляция лёгких? 

 Аппаратная вентиляция лёгких? 

 Респираторная поддержка? 

    

  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 Респираторная поддержка 

 Любые аппаратные методы протезирования внешнего дыхания 

 (Национальное рук-во по ИТ, 2017)  

  РП : ИВЛ – полное протезирование/ВВЛ – частичное 
протезирование  

 РП: ПВЛ – принудительная ? /ВВЛ - вспомогательная  

 Как отображать информацию о проведении ИВЛ в МД? 

 Все эти вопросы и др. требуют определённого согласования и 
единого изложения!!! 

  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 2.Определение показаний для начала АВЛ 

 - абсолютные 

 - относительные 

 - особенности клинической ситуации (без ИВЛ не выживет) 

  

 Когда/кому/как ?  

 Для некоторых категорий пациентов показания и тактика 
определены в виде клинических рекомендаций, но …не 
для всех случаев 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 3.Дессинхронизация 
пациента???/Дезадаптация 

 «…больной пациент должен, быть хорошо адаптированрован 
к ИВЛ («синхронизирован» с аппаратом)» ???? 

 ВЛ Кассиль и соавт. 2005 

  



В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ И 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 
/ДЕССИНХРОНИЗАЦИЯ?   
 Не удаётся создать удобный для пациента ЕДЦ и 
безопасную МВ, обеспечивающую 
необходимую оксигенацию и вентиляцию 
(время начала и длительность вдоха/выдоха, 
скорость доставки вдоха, ДО, МОД, РЕЕР, FiO2), 
чаще всего аппаратное  тахипноэ 



НЕЗАВЕРШЁННОСТЬ ВЫДОХА 

 Отношение вдоха к выдоху слишком велико. Иными словами, 
вдох слишком длинный, чтобы осталось время для выдоха. 
Описываемая ситуация приводит к развитию ауто-РЕЕР.  

 Является наиболее частая причина аппаратного тахипноэ 

 В этом случае попытка вдоха пациента осуществляется для 
достижения полноценного выдоха 



ПРИЧИНЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 1. Гиповентиляция 

 2. Гипоксемия 

 3. Нарушение проходимости ДП 

 4. Нарушения центральной регуляции дыхания 

 5. Шок 

 6. Ацидоз 

 7. Некомфортные параметры ЕДЦ (начало, длительность 
вдох/выдох, ДО, РЕЕР…..) 

 8. Боль, ажитация……. 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕССИНХРОНИЗАЦИИ/ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ ПРИ ИВЛ 

  

 Приспособить (адаптировать) аппарат ИВЛ 
под потребности пациента….  

 Синхронизировать с дыхательными 
усилиями пациента…. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 4.Оптимизация параметров ЕДЦ ?\выбор режима ? 

  

 Создать удобный для больного дыхательный цикл, 
число вдохов для нормовентиляции с учётом 
дыхательных усилий больного 

 Важен не столько режим, сколько его параметры и 
алгоритм дыхания!!!  

 Режимы optimal ??? ВЧИВЛ??? 



ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЕДЦ 

 Чувствительность триггера 

 Время вдоха и выдоха 

 Давление вдоха и поддержки 

 Скорость доставки вдоха 

 Уровень РЕЕР 

 Значения ДО  

 АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮТ!!! Необходимо 
рутинно использовать!!!! 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 5. Профилактика осложнений ИВЛ 

 VILI  (баро-, волюмо-, ателекто-оксигенотравма) 

 VALI (ГСО) 

  

 Протективная вентиляция – минимизировать 
повреждающее влияние PPV 

 Кондиционирование дыхательной смеси, уход за ДП 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 6. Мониторинг механики дыхания 

 Оценка давлений, объемов, временных параметров, 
податливости, сопротивления  

 Возможности существуют 

 Рутинное использование страдает 

 Оценка функции и состояние диафрагмы при критических 
состояниях ???? 

 Методики практически отсутствуют, требуют разработки и 
внедрения 

  

   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 7. Мониторинг вентиляции/газообмена/газового 
состава крови/вентиляционно-перфузионных 
соотношений/нарушение центральной регуляции 
дыхания 

 Частично возможен 

 Реализуется редко (затратно, инвазивно) 

 Необходим поиск новых технологий мониторинга в реальном 
времени, доступных в рутинной практике и вместе с тем - рутинное 
использование уже известных  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 8. Прекращение ИВЛ 

  

 Нет единого протокола 

 Вести поиск и внедрять протоколы с доказанными 
преимуществами 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 9. Длительно вентилируемые пациенты – «финансово-затратные 
пациенты» 

 Длительная поддержка жизни пациентов на ИВЛ 

  

 Перевод пациентов для «домашней ИВЛ» 

  

 Требует отдельного финансирования для стационаров 

 Рутинные практические мероприятия по уходу/питанию 

 Создание условий для реализации ДИВЛ, в том числе - правовых 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 10. Тактика проведения РП у различных категорий 
пациентов в критических состояниях (ОРДС, БОС и т.д) 

  

 Существуют клинические рекомендации 

 Внедрять разработанные протоколы в рутинную практику 

 Продолжать научные исследования с целью улучшения 
результатов лечения различных категорий пациентов 



ЧТО ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ? 

 Знать/Уметь/Делать 

  

 Наука/технологии/обучение/мотивация 

  

  



НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ 
РУТИННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ИВЛ 

 Капнометрия, оценка газового состава крови (в режиме 
реального времени а/в) 

 Альвеолярная вентиляция 

 Неинвазивный СВ 

 В/П индекс, Индексы оксигенации 

 Транспульмональное давление 

 Протективная вентиляция 

 Более активное использование режимов optimal 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 Новые технологии тригирования вдоха (электроимпульсные, 
воздействие на диафрагму, дыхательный центр) 

 Технологии сочетающие конвективную и ВЧ ИВЛ 

 Создание и внедрение новых технологий 
морфофункционального мониторинга в режиме реального 
времени (сердце, лёгкие, диафрагма, мозг) 

 Автоматизация процесса оптимизации АВЛ на основе 
физиологического контроля по принципу обратной связи 



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?  
 Добиться терминологического единства в учебном процессе, 
в клинической практике, в меню аппаратов ИВЛ, в научной 
литературе 

 Запланировать программу Российских исследований 
(экспериментальных, клинических) в области респираторной 
поддержки с целью развития метода и улучшения качества 
проведения ИВЛ у различных категорий пациентов 

 Принимать участие в разработке отечественного 
медицинского оборудования 

 Планировать дооснащение медоборудованием 
подразделений службы АР   



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 
 Распространять положительный опыт респираторных школ 
ФАР 

 Вести реальный учёт осложнений, связанных с ИВЛ  

 Внедрять рекомендованные клинические протоколы 
проведения ИВЛ у различных категорий пациентов  

 Создавать условия и добиваться рутинного использования 
клинических протоколов с доказанной эффективностью и 
безопасностью во всех подразделениях АР службы РФ 

  

  



КТО РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ? 

 Кадры:    

 Знать/уметь/делать 

  

 Обучать/воспитывать/мотивировать 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ!!! 


