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Жизнь после ОРИТ

• Прежняя парадигма - спасение жизни и счастливое 
выздоровление 


• Новая парадигма - «жизнь после ОРИТ»


• Формирование нового фенотипа критического 
пациента в зависимости от исходного заболевания, 
коморбидности, возраста, пола, генотипа и 
критического состояния как такового 



Отдаленные исходы 
критических пациентов

• Отдаленные исходы «классических» заболеваний человека 
(болезни системы кровообращения, онкология, ВИЧ) 
имеют точные эпидемиологические национальные и 
мировые значения 


• Сравнительных эпидемиологических данных по 
критическим состояниям практически нет, что 
объясняется: (1) неясностью терминологии критических 
синдромов, (2) сложность формирования регистров из-за 
быстроты возникновения и высокой летальности в 
ближайшем периоде, (3) сложности кодирования в составе 
единых архивных баз крупных медицинских центров, (4) 
системные проблемы в организации медицинской помощи. 



Сепсис ассоциируется с высоким и 
постоянным уровнем летальности среди 

выживших пациентов. Анализ базы MediCare, 
анализ данных госпиталей США 1996-2008 гг, 

возраст более 65 лет. 
Выживших зарегистрировано 637867. 

Инвалидность среди выживших - 476862 
(106311 пациентов -  тяжелая/средней степени 

когнитивная дисфункция)

Iwashyna TJ et al, 2012



Критическое состояние 

Урбанизация 

Демография

Организационные 
особенности системы 

здравоохранения

Пандемии и военные 
конфликты

Общее 
состояние 

экономики стран 



Паттерны восстановления 
после критических состояний 

• Сепсис-индуцированная иммуносупрессия


• ОРИТ-связанная слабость 


• Нейроэндокринный дисбаланс 


• Мальнутриция 


• Генетика 



Iwashyna TJ et al, 2012
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Теория «большого удара» (Big Hit)

Критическое 

состояние 

Траектория вне ОРИТ

Траектория после ОРИТ



Период времени, годы 
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Теория «медленного выгорания» (Slow Burn)

Критическое  
состояние 

Траектория вне ОРИТ

Траектория после ОРИТ

Iwashyna TJ et al, 2012



Период времени, годы 
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Теория «персистирующего рецидива» 

Критическое 

состояние 

Траектория вне ОРИТ

Траектория после ОРИТ

Iwashyna TJ et al, 2012



Изменения структуры тканей 
организма (нарушение архитектуры 
альвеол, фиброз)

Ограничение физической активности

Ограничение вовлеченности в ежедневную активность 

Качество жизни

Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 

(ВОЗ)



Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 

(ВОЗ)

Применимость классификации к критическим состояниям:


- как критические состояния нарушают физические 
функции пациента


- как нарушения функций способны влиять на жизнь 
пациента


- как оптимизировать систему здравоохранения в 
направлении улучшения работы реанимационных 
подразделений 



 Изменения структуры 
тканей организма 

• Легкие 


• Почки


• Головной мозг


• Мышцы и нервы, нейромышечная проводимость 


• Эндокринная система 



ОРДС

Ware LB et al, 2000



Herridge MS et al, 2011

Дистанция ходьбы

Качество жизни SF36

Кумулятивная стоимость



ОРДС

• Госпитальная оценка тяжести ОРДС не прогнозирует 
отдаленных последствий 


• Вероятно собственно критическое состояние не 
является основной причиной тяжелых отдаленных 
исходов ОРДС


• Изучение отдаленных исходов ОРДС может быть 
полезным в плане стратегии госпитального ведения 
подобных пациентов 



Ограничение физической 
активности

• Снижение качества жизни


• Невозможность возвращения к физической и 
функциональной независимости 


• Медленное возвращение к преморбидному 
функциональному состоянию 


• Возраст-зависимость восстановления функций 



ОРДС

Angus DC et al, 2001

Шкала Quality Well Being,  
1,0 - наилучшее качество благополучного существования 

Q
W

B

6 месяцев     12 месяцев 



Сепсис

Земляной А.Б. и соавторы, 2017

Сепсис, тяжелая инфекция мягких тканей 



Качество жизни, 
связанное со здоровьем

• Субъективное восприятие человека как личности в 
конкретных социальных и физических условиях 
существования человека и в соотношении с 
персональными интересами, целями жизни и 
перспективами конкретного человека


• Ведущий инструмент оценки - опросники и 
формирование регистровых исследований 
конкретных популяций 



Качество жизни, 
связанное со здоровьем

• Наиболее валидированы для критических пациентов - 
SF36 и NHP 


• Общая характеристика шкал - оценка состояния 
здоровья


• SF36: физическая активность + психическая 
деятельность 


• NHP: физическая мобильность, боль, сон, эмоции, 
социальная изоляция + повседневная активность



Качество жизни, 
связанное со здоровьем

1. Вероятно оценка качества реабилитационных 
мероприятий может быть основана на данных 
шкал


2. Оценка по шкалам в процессе лечения 
пациента в ОРИТ может быть проведена 
родственниками, что может дать 
персонифицированную базовую информацию


3. Прогностический фактор 



Стоимость ресурсов и 
цена/эффективность 

• «Хроническое» критическое состояние: частота 
варьирует до 10% в общереанимационной практике и 
до 50% в нейрореанимационной практике 


• Частота увеличивается с повышением возраста 
дожития популяции 


• Летальность в данной когорте 25% (данные 
иностранных источников) 



Стоимость ресурсов и 
цена/эффективность 

Прямые затраты 
  
1. Длительность 

госпитализации 

2. Вероятные повторные 

госпитализации (в ОРИТ 
и больницу)


3. Эвакуация и трансфер

4. Неадекватное 

управление по причине 
неиспользования 
алгоритмов и протоколов


5. Инфекционный контроль  

Непрямые затраты 
  
1. Потеря жизни и потеря 

трудоспособности 

2. Разрушение семьи

3. Эмоциональные потери 



Стоимость ресурсов и 
цена/эффективность 

Пациент  
Персонифицированные 
протоколы седации, 
вентиляции, инфузии, 
экстракорпоральной 
коррекции гомеостаза

Система здравоохранения 
Финансирование 


Регистры и базы данных 

Родственники 
«Открытая» реанимация 



Семья 

Бремя
критического
пациента  

Общие характеристики 

Социальная изоляция 

Финансовые обязанности 

Депрессия 

Потеря работы 

Снижение внимания к
собственному здоровью  



Семья 
Вовлечение в 
немедицинские 
манипуляции 

Скрининг родственников 

Коммуникация 

Дневники в ОРИТ
Подготовка к переводу

Телемедицина 

Попытки снизить 
социальную изоляцию 

Образование



Ишемия и 
реперфузия Инфекция Повреждение тканей 

Иммуновоспалительный ответ

 Реализация danger theory  (ЛПС, мтДНК,  HSP, HMGB-1, RAGE) 

Активация факторов транскрипции  и «генетический шторм» 

«Барьерная» недостаточность, митохондриальный дистресс 
синдром, апоптоз, SIRS индуцированный васкулит, иммунная 

супрессия, нарушение функции микробиома 

«Ранняя» и «поздняя» ПОН 



Иммунная супрессия как 
основа длительной ПОН 

• Формирование метаболического воспалительного 
комплекса 

Первичный инсульт

Воспалительный ответ - метаболические изменения - 
митохондриальная дисфункция  = метаболический 

воспалительный комплекс 



«Современная» полиорганная 
недостаточность 

Расстройства 
микроциркуляции и 

фатальные нарушения  
соотношения доставки и 
потребления кислорода 

Клеточные 
гибернация и 

станнинг  

Персистирующее 
воспаление, 

иммуносупрессия и 
катаболизм 

ПОН

Первичный инсульт 

Graets and Hotchkiss, 2016 



«Современная» полиорганная 
недостаточность 

Расстройства 
микроциркуляции и 

фатальные нарушения  
соотношения доставки и 
потребления кислорода 

Клеточные 
гибернация и 

станнинг  

Персистирующее 
воспаление, 

иммуносупрессия и 
катаболизм 

ПОН: зависимость от механической вентиляции, ПКС и 
МКС, периодическая потребность в ЗПТ, трудность в 

выборе АБТ, реактивация вирусных инфекций 

Первичный инсульт 



Эндофенотип 
критического состояния 



Дисфункция
диафрагмы 

ОРИТ-
ассоциированная

нейро- и
миопатия 

Фиброз
паренхимы

легких

Реактивация
вирусной
инфекции

СН

Пациент с
ИВЛ-

зависимостью 



Пролонгированная респираторная 
поддержка  и вентилятор-зависимость 

в ОРИТ
Группа 1 

Простое отлучение 

Группа 2 
Трудное отлучение 

Группа 3 
Пролонгированное 

отлучение 

Идентификация готовность к отлучению 

Провести тест на спонтанное дыхание 

Идентификация и лечение вероятно 
обратимых причин 

Возобновить попытки теста спонтанного 
дыхания  

Выявление «хронического критического 
пациента» 

Скрининг готовности 

Boles JM et al, 2007



Пролонгированная респираторная 
поддержка  и вентилятор-зависимость 

в ОРИТ
Группа 1 

Простое отлучение 

Группа 2 
Трудное отлучение 

Группа 3 
Пролонгированное 

отлучение 

Скрининг готовности

Тактика седации 

Автоматические варианты отлучения 

Кардиальные проблемы

Оценка респираторной механики

НИВЛ

Ранняя мобилизация

Натрий-уретические пептиды

Трахеостомия

Мобилизация

Мультидисциплинарный подход

Постоянные попытки снизить уровень 
поддержки 

Boles JM et al, 2007



Basile DP et al, 2001

Отдаленные последствия 
острого повреждения почек 

Креатинин 

Осмолярность мочи V мочи

Na мочи

Эксперимент, 
ишемическая ОПП



Отдаленные последствия 
острого повреждения почек 

Basile DP et al, 2001

0                     4 недели                  8 недель 

не восстановлен 
эпителий канальцев



Отдаленные последствия 
острого повреждения почек 

Kelly KJ et al, 2003

выброс цитокинов при ишемии и 
реперфузии почек - системный 

дистантный эффект 



Отдаленные последствия 
острого повреждения почек 

Возраст

Исходное нарушение функции органов 

ХСН

Гипертензия 

Диабет 

Тяжесть, длительность ОПП

Модальность ЗПТ



Отдаленные последствия 
искусственных дыхательных путей 

Искусственные дыхательные пути 

Техника обеспечения

Используемые девайсы для реализации 

Экстренность

Небезопасная вентиляторная поддержка 

Время смены интубации на трахеостомию 

Пациент: коморбидность, инфекция, ХСН, возраст 



Нарушение когнитивного 
статуса 

Jones C et al, 2006

пациенты вне делирия 



Нарушение когнитивного 
статуса 

Jones C et al, 2006

Гипоксия 

Гипотензия

Постстрессовая 
гипергликемия 

Системная 
воспалительная 

реакция 

Делирий 

Факторы риска 
когнитивной 
дисфункции

Седативные 
препараты



Нарушение когнитивного 
статуса 

Jones C et al, 2006

Пациентам требуется когнитивная реабилитация! 

Исследование RETURN (The Returning to Everyday Tasks Utilising 
Rehabilitation Networks

(RETURN) Study): спорадическая реабилитация против системной 
реабилитации у пациентов с наличием когнитивной дисфункции на 
момент выписки из стационара 

Трехкомпонентная реабилитация: когнитивная (целенаправленные 
тренировки исполнительских функций), физическая реабилитация, 
функциональная реабилитация (тактика обучения - помощь в понимании, 
тактика составления плана)



Депрессия 

Davydow DS et al, 2008

Измерение психических симптомов/синдромов на момент исследования 



Депрессия 
Факторы риска  
Пол - женский 
Низкий уровень обучения 
Уровень работы  
Коморбидность  
Низкая физическая активность 
Морбидное ожирение  

Факторы лечебного воздействия  
Операция 
Травма 
Гипергликемия 
Седативная терапия 
ПОН 
Вентиляторная зависимость 

Депрессия



Депрессия 

Раннее психологическая реабилитация в ОРИТ

Седативные стратегии 

Стратегии физической реабилитации

Семья

Оптимизация действий медицинского персонала по 
психической реабилитации 



Расстройства сна 
• Сон - комплексное динамическое организованное соединение 

поведенческих и когнитивных паттернов сознания, приводящее к 
восстановлению нейрогуморальной регуляции и функции 
организма 


• Категории периодов сна: N-сон (медленное движение глаз) и R-
сон (быстрое движение глаз), N-сон разделяется на подстадии 
N1, N2, N3


• N3 соответствует стадиям 3 и 4 сна или дельта сну, или коротко-
волновому сну, что соответствует восстановительным 
возможностям сна


• Нарушения гемодинамики, гипоксия оказывает влияние на R -сон



Расстройства сна 

Циркадные дистритмии 

Мелатонин

Минимизация седации

Смена дня/ночь путем изменения искусственного 
освещения и масок для сна 

Минимизация шума

Перерывы в нутритивной поддержке и создание 
искусственной паузы на ночь

Создание стереотипа активности пациента (ночная пауза)   



Нейромышечные последствия 
критических состояний 

• Мышечная слабость, приобретенная в ходе 
интенсивной терапии


• Обладает значительным отрицательным 
воздействием на отдаленный прогноз критического 
пациента 


• Проявляется или полинейропатией критических 
состояний, или миопатией критических состояний, 
или сочетанием 



Нейромышечные последствия 
критических состояний 

Миопатия - мышечная атрофия, 
иммобилизация, мальнутриция, 

эндокринный ответ, 
микроциркуляция, денервация, 
провоспалительные медиаторы, 
каналопатия, биоэнергетическая 
недостаточность, патология 

митохондрий 

Нейропатия - аксональная 
дегенерация, эндоневральный 

отек, митохондриальная 
дисфункция  

Блокада СВР, коррекция стрессовой гипергликемии, 
антиоксиданты, иммунонутриенты 



Хрупкость критических 
пациентов

• Хрупкость - истинная оценка физиологического 
возраста


• Схожесть между процессами старения, сепсиса и 
критического состояния такового (потеря 
комплексности и ассоциированности реакций 
системы организма) 


• Хрупкость - традиционное гериатрическое состояние, 
однако характерное также и вне старости 



Хрупкость критических 
пациентов

Muscedere J et al, 2017

Госпитальная летальность

Отдаленная смертность 



Острое повреждение 
почек и репарация

• Ишемия и реперфузия 


• Нарушение функции эндотелия


• Системная воспалительная реакция 


• Активность клеточных факторов и системный эндотелиоз 


• Острые расстройства микроциркуляции


• Гипоксия-индуцибельные транскрипционные факторы и старт фиброза 


• Репарация за счет активности мезенхимальных стволовых клеток, 
дистантных факторов 


• Активность факторов роста 



Острое почечное повреждение

Факторы риска: 
этнические 
факторы 
возраст 
генетика 

коморбидность 
(СД, ХСН, АГ) 
длительность 
критического 
состояния 
тяжесть и 

длительность 
ОППВосстановление 

функции ХБП

Нарушение синтеза АТФ 
Инфильтрация клетками-

эффекторами СВР 
Активность фиброцитов 

Митохондриальная 
дисфункция 

Снижение плотности 
капилляров 

Пролиферация перицитов 
Профибротические факторы 

Отложения коллагена 
Тубуло-интерстициальный 

фиброз 



Острое повреждение 
миокарда и репарация  

• Активность системной воспалительной реакции


• Включение матриксных металлопротеиназ 
(разрушение клеточного матрикса) и их ингибиторов 


• Фиброз и формирование диастолической/
систолической дисфункции 


• Три фазы репарации (ранняя - 24 часа, поздняя - 3-6 
недель и очень поздняя - более 6 часов) 

Bodh I et al, 1993



Септическая 
энцефалопатия 

• Системная воспалительная реакция и повреждение 
нейроваскулярной единицы с развитием 
нейровоспалительного ответа 


• Активация микроглии


• Эндотелиальная дисфункция 


• Митохондрия-опосредованный апоптоз нейронов 



Мальнутриция и 
нарушение метаболизма 

• Метаболический воспалительный комплекс 


• Синергетический эффект коррекции мальнутриции и 
реабилитации 



Основа лечения - континуум 
реабилитации как компонент 
профилактики хронического 
критического пациента 



ОПП и ЗПТ

• Влияет ли модальность ЗПТ на отдаленные исходы 
при ОПП



ОПП и ЗПТ

Mehta RL et al, 2001

36 % пациентов характеризовались 
полным восстановлением функции 
почек. Продленные методы ЗПТ 
характеризовались достоверно 

большей частотой полного 
восстановления почек по сравнению 

с перемежающимся ГД. Важной 
детерминантой является тяжесть 
исходного ОПП (шкала APACHE II). 



1. Ангиотензиноген, прекурсор ангиотензина I, 
прогрессирование ОПП


2. Цистатин С, ингибитор цистеиновой протеазы, 
характеристика гломерулярной фильтрации, 
длительность ЗПТ


3. Фактор роста гепатоцитов, цитокин с 
антифибротическим эффектом, характеристика 
регенерации тубулярного эпителия


4. КИМ-1, трансмембранный гликопротеин, выброс при 
ишемии или нефротоксичности 


5. МикроРНК, эндогенная мононить, некодирующие 
последовательности, клеточная пролиферация

Кандидатные биологические маркеры 



Стратегии отлучения от 
механической вентиляции 
• Бремя респираторной недостаточности (паренхиматозная дыхательная 

недостаточность, нарушение торакопульмонального комплайнса)


• Повышение сопротивления дыхательных путей 


• Центральный респираторный драйв


• Ятрогения


• Сердечный компонент 


• 6 компонентов отлучения (лечение ОДН, ожидание момента 
возможности и допустимости отлучения, оценка готовности к 
отлучению, ТСД, экстубация и оптимизация искусственных 
дыхательных путей) 



Седативные протоколы 
• Прежде всего лечить боль


• Кооперативная седация 


• Протоколы седации и ежедневная переоценка целевого уровня


• Мониторинг седации 


• Пациент-контролируемая седация 


• Нефармакологические подходы 


• Коррекция делирия 



Обеспечение физиологии 
сна 

• Окружающая обстановка ОРИТ (обучение персонала, 
защита органов чувств пациента, естественный свет)


• Комфорт пациента (боль, процедуры, возбуждение) 


• Асинхрония пациент-вентилятор 


• Фармакологические причины расстройств сна 


• Активность в отношении пациента 



Контроль гликемии 

• Воздействие на ОРИТ-обусловленную мышечную 
слабость 


• Коррекция аутофагии



Метаболическое репрограммирование 
- основа метаболической поддержки 

• Иммунонутрицевтическая поддержка


• Антиоксиданты


• Персонифицированные протоколы метаболической 
поддержки 



Предполагаемый протокол 
раннего восстановления 

• Базисная оценка уровня питания, системного воспаления, 
органной дисфункции, шкалы реабилитации 

• Реабилитация (высаживание, ЭМС, вертикализация)  

• Мониторинг (УЗИ диафрагмы и мышц, биохимические 
маркеры мышечной дистрофии)  

• Расширение программы пошагово  

• Кооперативная седация + корректоры поведения  

• Использование индивидуализированного выбор объема 
реабилитационных мероприятий (вегетативные индексы) 



Электромиостимуляция 
• Доказанный эффект в отношении профилактики 
снижения массы мускулатуры, снижения потребности 
в ИВЛ и быстрого отлучения (Gerovasili ar al, 2009) 

• Не требует участия больного (возможно на фоне 
седации, комы, делирия) 

• Стимуляция диафрагмы способствует отлучению от 
респираторной поддержки  -  особое внимание 
вентилятор-индуцированному повреждению 
диафрагмы 



28 день - оценка
РКР нет РКР да 

Собственные данные



Спасибо за 
внимание!

grigorievev@hotmail.com 

mailto:grigorievev@hotmail.com

