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Осложнения ИВЛ



ИВЛ - это очень плохо



Декларация
 заинтересованности

Отсутствует 



Скольким больным проводится ИВЛ?

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего проводилась ИВЛ 22,0 % 20,3 % 21,0 % 18,3 % 19,0 % 19,8 %

Из них:   ИВЛ   до 1 суток 59,0 % 59,5 % 59,4 % 57,0 % 55,1 % 56,0 %

ИВЛ  1 – 5 суток 26,7 % 23,6 % 25,2 % 27,4 % 26,5 % 26,7 %

ИВЛ  6 – 15 суток 10,5 % 12,0 % 11,5 % 11,5 % 12,0 % 11,0 %

ИВЛ 30 суток и более 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,6 %

ИВЛ 30 суток и более  951    1 070    1 079    1 080   1038  1 142   



Искусственная вентиляция легких

•Это плохо (тяжесть состояния больного, прогноз)

•Это очень плохо (осложнения, развивающиеся 
вследствие ИВЛ или в процессе)

•ИВЛ - это критический инцидент



Критические инциденты

Модель швейцарского 
сыра 

Данная модель сравнивает 
уровни, на которых 
возникают ошибки, с 
ломтиками сыра 
Эмменталь

James T. Reason (1990)



Модель швейцарского сыра

• Ломтики сыра символизируют несколько уровней защиты, а отверстия в 
них представляют собой изъяны системы

• Кусок сыра не имеет сквозных отверстий, но в реальной жизни система 
не статична, поэтому динамически меняющиеся условия могут 
привести к случайному выстроению всех отверстий на одну линию

• Очевидно, что чем меньше будет дефектов на каждом уровне и чем 
больше будет уровней защиты, тем меньше вероятность совпадения 
дефектов

• Модель может быть использована в медицине



Яркий пример критического 
инцидента

VAE - ventilator-associated event



• Инородное тело (интубационная трубка)

• Повреждение слизистой  

• Нарушение функций ресничатого эпителия

• Нарушение механизма кашля

• Микроаспирация (миграция вокруг манжеты)

• Длительность ИВЛ

• ...

Интубация трахеи, ИВЛ



Продленная интубация  
vs  

ранняя трахеостомия



Преимущества
Продленная интубация

• Отсутствие травматизации
• Легкость экстубации

Ранняя трахеостомия

• Адекватная санация полости рта и 
трахеи

• Быстрая оценка проходимости ДП
• Быстрая смена трубки
• Снижение риска инфицирования 
трахеи

• Комфорт больного
• Уменьшение седации
• Возможность контроля бульбарных 
нарушений



Недостатки 
Продленная интубация

• Сложность ухода за полостью рта

• Затрудненная санация ТБД

• Риск спонтанной экстубации

• Высокая вероятность инфицирования ДП

• Пролежни голосовых связок

• Необходимость переинтубации

• Невозможность оценки бульбарных 

расстройств

• Нежелательна при травме лицевого скелета

• Нередко требует дополнительной седации

Ранняя трахеостомия

• Травматизация мягких тканей шеи и 

трахеи

• Вероятность отдаленных 

осложнений (стенозы)



Ранняя трахеостомия
 Доказательная медицина 

• Метаанализ (11 RCT) - уменьшение продолжительности 
пребывания в ОРИТ (9.13 vs 17.55 дней p = 0.03) 

 Liu CC, et al. Early versus late tracheostomy: a systematic review and meta-analysis. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Feb;152(2):219-27

• Метаанализ (2040 больных) – уменьшение продолжительности 
седации (5.99 vs 11.41 дней p = 0.03)

Meng L, et al. Early vs late tracheostomy in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. 
Clin Respir J. 2016 Nov;10(6):684-692

• Метаанализ (2434 больных) – уменьшение частоты развития 
пневмонии (OR 0·60, 95% CI 0·41-0·90; p=0·01)

Siempos II, et al.Effect of early versus late or no tracheostomy on mortality and pneumonia of critically ill patients
 receiving mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2015 Feb;3(2):150-8. 



Трахеостомия

Вероятные риски – связаны с техникой операции и уходом  

Стенозы

Трахеомаляция, пролежни трахеи

Повреждение трахеи, пищевода

Трахеопищеводные свищи



Ранняя трахеостомия

• Классическая?

• Перкутанная пункционно-дилятационная?



Перкутанная пункционно-дилятационная 
трахеостомия

• Время выполнения 5-10 минут
• Простая техника
• Меньше травматизация
• Меньше кровотечений
• Меньше местных инфекционных осложнений
• Быстрое заживление

Эндоскопический контроль снижает количество 
осложнений!

Christian Putensen, et al. Percutaneous and surgical tracheostomy in critically ill adult patients: 
a meta-analysis. Critical Care 2014 18:544.



Постоянное обучение (СМЕ)
= 

снижение частоты критических 
инцидентов в медицине

?



ИВЛ - это плохо

• ИВЛ большими ДО приводит к увеличению концентрации 
цитокинов в БАЛ и плазме крови и  повреждает интактные 
легкие

• ИВЛ при ОРДС может повреждать легкие и вызывать 
прогрессирование системного воспаления

• При ОПЛ/ ОРДС возникает гиперпродукция цитокинов в 
легких



• Высокие концентрации цитокинов в БАЛ и плазме крови 
при ИВЛ у больных с ОРДС коррелируют с высокой 
летальностью

• Применение «протективной» ИВЛ при ОПЛ/ОРДС 
приводит к меньшему увеличению цитокинов в плазме 
крови и существенному снижению летальности

ИВЛ - это плохо



Реальный ДО (мл/кг)

• Мужской пол 8,13 (6,84-9,35)

• Женский пол 9,1 (7,6-10,9)

РуВент, 2011



РЕЕР при ОРДС 
(Европа vs Россия)

Ventila 1998 
(n=5183)

Ventila 2004 
(n=4986)

Ventila 2010 
(n=8152)

РуВент 2011 
(n=470)

4,6±2,4 5,9±2,8 9,4±3,9 6 (5-9)

РуВент, 2011

Esteban A et al. Evolution of mechanical ventilation in response to clinical research. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:170-7
Esteban A, 2011



Влияние на сердечный индекс (CI) 
различных манёвров открытия альвеол 
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Р.М.Магомедов, Д.Н.Проценко, О.В.Игнатенко, А.И.Ярошецкий, БР.Гельфанд Анестезиология и реаниматология 2011, №6, с 69-72

Различия между группами с разными методами рекрутирования недостоверны 



VAE - 
вентилятор-ассоциированное событие?

VAP
ОРДС

VAT

VALI
Баротравма

IVAC
VAC

VASI

VILI

Волюмотравма ТЭЛА

Биотравма



Изменение №1

VAP (НПивл) - в прошлом?

CDC. National Hospital Safety Network  
Ventilator Associated Event (VAE) Surveillance Algorithm 2013



VAE

Устанавливается на основании нескольких объективных 
критериев: 

1. ухудшения оксигенации после периода стабильности или 
улучшения после начала проведения ИВЛ (VAC)

2. признаки воспаления или инфекции (IVAC)

3. лабораторное подтверждение респираторной инфекции 
(VAP)



Новый алгоритм

Respir Care 2013;58(6):990 –1003

VAC

IVAC

VAP



VAC - ventilator associated 
condition

2 и более календарных дней ИВЛ со стабильной или 
улучшенной оксигенацией

После периода стабильности отмечается ухудшение оксигенации:

1. Увеличение FiO2 ≥ 0,2 от исходного более чем на 2 дня

2. Увеличение PEEP ≥ 3 cm H2O более чем на 2 календарных дня



IVAC - infection related ventilator 
associated complication

Критерии VAC

На третий календарный день ИВЛ или на 2 календарный день 
ухудшения оксигенации у пациентов отмечается ОБА критерия:

1. Температура > 38∘С < 36∘С или число  лейкоцитов ≥12000/мм3 ≤ 
4000/мм3

2. Новый АБП назначенный более чем на 4 календарных дня



Возможная VAP
Критерии VAC и IVAC

На третий календарный день ИВЛ или на 2 календарный день ухудшения оксигенации у пациентов отмечается один из 
критериев:

Криетрий №1
 Положительная культура из:
• Endotracheal aspirate, ≥ 105 КОЕ/мл
• БАЛ ≥ 104 КОЕ/мл
• Легочная такнь, ≥ 104 КОЕ/мл
• Защищенная щетка ≥ 103 КОЕ/мл

Критерий № 2 
Гнойный характер мокроты (>25 нейтрофилов and <10 чешуйчатых эпителиальных клеток  в сочетании с положительной 
культурой из мокроты или аспирата, БАЛа, легочной ткани, защищенной щетки - полу-количественный результат должен 
соответствовать количественному

Критерий №3
Один из следующих положительных тестов:
• Культура из плевральной жидкости
• Гистология легких: 1) абсцесс или фокусы консолидации с аккумуляцией нейтрофиловп в бронхиояоах и альвеолах, 2) 
признаки в легочной паренхиме инвазии грибов

 3) признаки инфецирования вирусом на основании иммуногистохимии 
• Диагностический тест на Legionella
• Диагностический тест отделяемого дыхательных путей на вирус гриппа, синтициальный вирус, аденовирус, парагрип, 
риновирус, коронавирус



Калькулятор VAE

● Не требуются данные пациентов
● Не сохраняет данные
● Не отправляет данные в NHSN
● http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/

index.html

http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/index.html
http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/index.html


Почему это важно?

• VAC может включать в себя 
VAP, ОРДС, ателектазы…

• IVAC - появление признаков 
инфекции, но не всегда VAP

• Не все случаи VAP встречают 
критерии VAC

Muscedere J, et al. Chest. 2013;144:1453-1460



Что дальше?



Внедрение, учет и контроль



Что дальше?

  Дорога осложнений …



“Новое” осложнение - VIDD

• VIDD - ventilator induced diaphragmatic dysfunction - 
дисфункция диафрагмы, индуированная ИВЛ

• ….

Petrof, Basil J.; Hussain, Sabah N. Current Opinion in Critical Care November 30, 2015



Новые рекомендации







Рекомендации 2016
РАСХИ/ФАР/МАКМАХ/АКМХ/РРО



Диагностические критерии 



“Новое”



А что хорошо?
Надеемся услышать через год

• Терагностика (ЭИТ?)

• Вертикализация

• Активизация

• ЭКМО (жизнь без ИВЛ)



Терагностика

гетерогенность пациентов в ОРИТ требует 

поиска дифференцированного подхода выбор 

терапии на всех этапах патологического 

процесса у конкретного больного 



Электроимпедансная 
томография

NB! никакого конфликта интереса



Вопросы 

drprotsenko@me.com

mailto:drprotsenko@me.com

