
50 лет ОРДС: 
где мы были, где мы 
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LUNG SAFE  trial  (2016) 

• 449 ОРИТ в 50 странах 

• Каждый десятый пациент ОРИТ 

• Каждый четвертый, которому проводится ИВЛ 

• 30% - легкий ОРДС, 45%- средней тяжести, 25% -тяжелый 
(Берлинские критерии) 

• Каждый пятый пациент с ОРДС ухудшается 

• Летальность – около 40% 

 



Открытие 

• Ashbaugh D et al. (1967) 

• ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) 

• Эра борьбы за нормальный газообмен (девиз «Пациент 
умирает от гипоксемии!») 

 

 

 



Где мы были 

• Гомогенный легочный процесс 

• Плохая податливость легких (низкий комплайенс) 

• Низкая оксигенация 

 



Где мы были 
 

• Дополнительная проблема – примитивные респираторы 

• Если больной «не дружит» с респиратором, то это 
проблема больного  



Даже если это PURITAN BENNETT 

       AP-4                                AP-5                                          PR-1                                           PR-2 



Как мы лечили 

• Позднее начало и раннее прекращение ИВЛ (теория «ИВЛ-
протез») 

• Высокие дыхательные объемы и давление в дыхательных 
путях 

• Высокие концентрации кислорода 

• Гипервентиляция для синхронизации с респиратором 

 

• Релаксанты для синхронизации с респиратором и полный 
отказ от любых вспомогательных режимов ИВЛ 

• Высокий РЕЕР (иногда с «высокой гемодинамической 
ценой») 



Смена парадигмы 

• Экспериментальные работы D.Dreyfuss – рождение 
концепции «легочных травм»: баротравмы, волютравмы, 
ателектотравмы, оксигенотравмы и биотравмы 

• КТ и работы группы L. Gattinoni – baby lungs @ sponge lungs 

• Легочная механика и импеданс 

 



Baby lung  vs.  sponge lung 



Какая травма самая опасная? 

• Баротравма! 

• Amato M. et al. Driving Pressure and Survival in the Acute 
Respiratory Distress Syndrome N Engl J Med 2015; 372:747-
755 

 



Центральная  роль 
транспульмонального давления 
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Современные респираторы 
Клапан выдоха активный, т.е. функционирует как во время 

вдоха, так и во время выдоха. 
Преимущества активного клапана выдоха: 
• Снижает сопротивление выдоху 
• Позволяет больному кашлять и дышать самостоятельно во 

время вдоха за счет «стравливания» избытка давления и 
потока  

• Улучшает синхронность пациента с респиратором 
 



Эволюция мечты 
Если больной «не дружит» с респиратором, то это 
проблема респиратора!  
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Как мы сейчас лечим 

• Сберечь легкие ценой минимально допустимого 
газообмена (Девиз «Пациент умирает от повреждения 
альвеол») 

 

 

• Сберечь легкие: профилактика баро-, волю-, ателекто- и 
оксигенотравмы (профилактика БИОТРАВМЫ) 

• Минимально допустимая оксигенация (Sp02 – 90-91%) 

• Допустимая гиперкапния? 



Что точно известно 

• Низкий дыхательный объем (6-8 мл/кг и менее) и низкое 
давление в дыхательных путях (30 см вод. ст и менее) 

(ARDSnet Study, 2000) 

 

 

 

 

• Более того, чем ниже Driving Pressure, чем лучше 

(Amato M ,et al. Driving pressure and survival in the acute 
respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2015;372:747–755) 

 

 



Что точно известно 

• Прон-позиция эффективна 

(Guerin C, et al.; PROSEVA Study Group. Prone positioning in 
severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 
2013;368:2159–2168) 

 

• Скорее высокий , чем низкий РЕЕР  

(Briel M, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure 
in patients with acute lung injury and acute respiratory distress 
syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA 
2010;303:865–873.)  

 

 

 



Что для этого делаем 

• РАННЕЕ начало и ПОЗДНЕЕ прекращение ИВЛ (теория 
«ИВЛ-терапия») 

• НИЗКИЕ дыхательные объемы и давление в дыхательных 
путях 

• МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНЫЕ концентрации кислорода и 
(клинически) допустимая гиперкапния 

• Широкое использование вспомогательных режимов ИВЛ 

 



Спорные вопросы 

Скорее Да, чем НЕТ 
• Миорелаксанты в острейшую фазу ОРДС 
Papazian L, et al; ACURASYS Study Investigators. Neuromuscular 
blockers in early acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 
2010;363(12):1107–1116  

 
• Рестриктивная тактика инфузионной терапии и дегидратация 
Wiedemann H, et al; National Heart, Lung, and Blood Institute Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network. 
Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury. N 
Engl J Med 2006;354 (24):2564–2575  
Но есть опасность худшего неврологического прогноза! (Mikkelsen 
M. et al. 2012) 
 

 
 
 
 

 



Спорные вопросы 

Скорее Да, чем НЕТ 
• Высокопоточная оксигенация как метод выбора стартовой 

неинвазивной респираторной поддержки  

 

 

 

 

 



Леталь
ность 



Спорные вопросы 
Скорее Да, чем НЕТ 
 
• ЭКМО при запредельной гипоксемии 
Davies A et al: Extracorporeal membrane oxygenation for 2009 influenza A (H1N1) acute 
respiratory distress syndrome. JAMA 2009, 302(17):1888–1895. 
CESAR (Peek G. et al., 2006) – ЭКМО эффективна, но дизайн исследования с 
большими недостатками 
EOLIA (Combes A. et al., 2018) – снижение летальности с 46% до 35% (р=0,09). 
При этом в контрольной группе у самых тяжелых 28% больных проводилась ЭКМО 
(летальность здесь 56%)  
 
Рискнем предположить, что метод будет использоваться и без РКИ-
подтверждений.  
По расчетам Gattinoni L. et al. 2018, для получения достоверных результатов надо 
исследование с участием 100 госпиталей длительностью около 10 лет или отказ от 
права пациента контрольной группы получить ЭКМО.  
 
 

 
 

 



Спорные вопросы 

Fifty-fifty 

• Рекрутмент-маневры 

ART (Alveolar Recruitment for Acute Respiratory Distress 
Syndrome Trial),  

PHARLAP (Permissive Hypercapnia, Alveolar Recruitment and 
Low Airway Pressure)  

 

 



Спорные вопросы 

Fifty-fifty 
 

Кортикостероиды 

Critical Illness Related Corticosteroid Insufficiency (CIRCI)  

 

• Полезны (Meduri G. et al. 1998, Meduri G. et  al. 2007, Rezk N. et al. 
2013) – всего 140 пациентов 

• Тренд в сторону снижения летальности (но недостоверный) при 
назначении в первые <14 дней, вредны при 14 и > (Steinberg K. 
et al. 2006) – 177 пациентов 

• Достоверно ниже число дней на ИВЛ и в ОРИТ! Число 
осложнений не выше. 

• Метилпреднизолон (преднизолон) предпочтительнее 
гидрокортизона  

 



Prolonged low-dose methylprednisolone treatment is highly effective in 
reducing duration of mechanical ventilation and mortality in patients with 
ARDS  
Meduri et al. Journal of Intensive Care (2018) 6:53  
 

• Ранний ОРДС (р/F менее 200) 

Болюс 1 мг/кг за 30 мин, постоянная инфузия 1 мг/кг в сут (1-
14 сут), 0,5 мг/кг в сут (15-21 сут), 0,25 мг/кг в сут (22-25 сут) и 
0,125 мг/кг в сут (26-28 сут) 

 

• Поздний (после 5-7 сут) или неразрешающийся ОРДС  - 
дозы в два раза больше 

  

 

 

 

 

 



Спорные вопросы 

Fifty-fifty 

 

• Трахеостомия или продленная интубация трахеи– выбор 
клиники и врача 

• Отлучение от ИВЛ – выбор клиники и врача 

 



Спорные вопросы 

Скорее Нет, чем ДА 

• Осцилляторная вентиляция 

• Неинвазивная ИВЛ 

• Аспирин 

• Статины 

• Кетоконазол 

• Ингибиторы протеаз 

• Сурфактанты 

• Макролиды 

• Pharmaconutrition 

•  Стволовые клетки 



HFOV  (ВЧО ИВЛ)  

• Может проблемы с водителем, а не машиной? 

 

 

• Oscillation for Acute Respiratory Distress Syndrome Treated Early 
(OSCILLATE) trial – летальность при ВЧО ИВЛ выше, чем при 
стандартной ИВЛ  

Ferguson ND, Cook DJ, Guyatt GH, et al. High-frequency oscillation in 
early acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013. DOI: 
10.1056/NEJMoa1215554. 
 

 

• Oscillation in ARDS (OSCAR) trial  - нет разницы  

Young D, Lamb S, Shah S, et al. High-frequency oscillation for acute 
respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013. DOI: 
10.1056/NEJMoa1215716.  

 

 

 



Куда мы идем 

Персонализация лечения 

• Учет исходных особенностей пациента: геномика, 
протеомика, метаболомика 

• Стратификация подтипов ОРДС (big data) и замена РКИ 
гигантскими обсервационными исследованиями на основе 
реальной клинической практики 

 



Куда мы идем 

Персонализация лечения - выделение фенотипов ОРДС: 

• «Гипервоспалительный» фенотип с особой реакцией на 
PEEP (Calfee C. et al., 2014),  

•  Летальность у «реактивного» фенотипа выше, чем у 
«невоспалительного» (Bos L., et al. 2017)  

• Разная направленность эффективности рестриктивной 
тактики инфузионной терапии 26%vs18% и 40%vs50% 
(Famos K. et al., 2017) 

• Летальность при ОРДС, ассоциированном с травмой, в 3 
раза ниже, чем при ОРДС, вызванном сепсисом (Shah S., 
2008) 



Куда мы идем 

Персонализация лечения 

• Личное мнение автора: Trial-approach (трайел-подход, 
клинический эксперимент, тестирующие воздействия) 

 



Trial-approach (тестирование) 

• SBT – spontaneous breathing trial 

 

 

• Recruitment - trial 

• Prone - trial 

• PEEP - trial 

• Dehydration - trial 

• Minimal FiO2 - trial 

 



Спасем нашу медицину 

• Спасение утопающих - дело рук самих утопающих 
(Ильф, Петров) 

 

• Проект «Невыдуманные врачебные истории» 

• Авторы проекта – мы с вами 

 

 

 



«Невыдуманные врачебные истории» 

• Сначала книга, потом - сценарий, затем – серия короткометражных 
фильмов 
 

• Участие – устный рассказ, видео или письменное эссе о врачах: 
их мужестве, везении, переживаниях, сочувствии, сомнениях…. 

 
• Первый «кирпичик» – реальная история теракта на Дубровки 

глазами врача-очевидца 
• s9637501492@yandex.ru 
• +7 963 750 1492 
• Обсуждение на фейсбуке – жду вас в друзьях на моей странице 
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