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Реабилитация пациентов на ИВЛ 
 

№ Описание Уровень 

доказательност

и 

2.30 У неинтубированного пациента с ослабленным кашлем вторично из-за слабости 

респираторных мышц для улучшения клиренса дыхательных путей целесообразно 

использование технологий ручной ассистенции кашля или аппаратных высокочастотных 

осцилляций грудной клетки (ВЧОГК) 

IIa-В 

2.33 Позиционирование и мобилизация интубированного пациента повышают эффективность 

санации дыхательных путей   

IIb-C 

2.34 Позиционирование следует применять для оптимизации дренажа у пациентов с дыхательной 

недостаточностью.  

I-С 

2.35 Для профилактики, лечения ICUAW и фасилитации спонтанного дыхания при ИВЛ более 72 

часов показаны ежедневные занятия продолжительностью не менее 30 минут, в том числе 

дыхательная гимнастика, циклический велокинез и мобилизация  

II-C 

Клиника Института Мозга 



Реабилитация пациента ОРИТ  
на длительной ИВЛ - ключевые 

вопросы 

•Когда можно начинать? 
  
•Отлучение от ИВЛ и ранняя реанимационная 
реабилитация ? 

 
•Что делать с пациентом  и  для чего? 



1.4 Абсолютные противопоказания к  
мобилизации-вертикализации 

• Нестабильный клинический статус пациента – отклонение от диапазона 
допустимых значений , неврологического и (или) соматического статуса за 
период менее 6 часов до начала мобилизации 

• Острый инфаркт миокарда 

• Субарахноидальное кровоизлияние при неклипированной аневризме 

• Шок 

• Тромбоэмболия легочной артерии, нарастающий тромбоз по данным 
ультразвукового исследования или наличие флотирующего тромба (в 
отсутствии кава-фильтра) 

• Нестабилизированный перелом позвоночника, таза, нижних конечностей 

• Отказ пациента 

 



1.4 Относительные противопоказания к 
мобилизации\вертикализации. 

• Высокий риск патологического перелома костей (например, 
тяжёлый остеопороз в анамнезе) 

• отсутствие в составе МДБ подготовленного врача-реаниматолога, 
врача ЛФК, а также возможности адекватного аппаратного 
мониторинга на этапах реабилитации. 



Stop-сигналы  

Клиника Института Мозга© 

№Раздел мониторинга Оптимальное значение Противопоказания или STOP сигналы* 

1 Уровень сознания или седации шкала седации RASS =[-5;2]  

Состояние пациента, не требующее назначения дополнительно седации и 

(или) нейролепсии («спокойный пациент»). 

Снижение уровня сознания на 1 и более баллов 

или 

Повышение потребности в седации (в том числе и для синхронизации с 

аппаратом ИВЛ) 

Эпилептиформные паттерны ЭЭГ 

2 Неврологический статус отсутствие отрицательной динамики не менее 24 часов до начала  Признаки нарастания неврологического дефицита или увеличение зоны 

гипоперфузии на КТ 

3 Болевой статус ноль по шкале болевого поведения BPS или 0 по шкале ВАШ Появление боли  

5 Систолическое давление (САД)  >90; <180 мм рт. ст. Снижение САД на 20 мм рт.ст. 

6 Диастолическое давление (ДАД) <110 мм рт.ст. Снижение ДАД на 10 мм рт.ст. от исходного уровня 

7 Среднее артериальное давление >60 мм рт.ст. Снижение среднего АД на 15 мм рт.ст.  

8 Центральная гемодинамика отсутствие признаков коронарного синдрома Депрессия или подъем ST, отрицательные или нарастающие Т 

9 Сердечный ритм Синусовый ритм или постоянная форма аритмии Остро возникшая  аритмия 

10 Предельные дозы инотропов Дофамин <10 мкг/кг/мин 

Норадреналин < 0,1 мкг/кг/мин 

Увеличение потребности в катехоламинах 

11 Частота сердечных сокращений (ЧСС) >50; <130 в мин бради или тахикардия 

12 Частота дыхания (ЧДД) >10; <40 бради или тахипноэ 

13 Сатурация крови (SpO2)  >90% десатурация на 4% и более 

14 Гликемия >4 ммоль/л гипогликемия 

15 Аксиллярная температура >36,0; <38,5oC нарастание гипертермии 

16 Волемический статус 

  
гематокрит > 30, гемоглобин >80 г/л,  

общий белок>55 г/л 

признаки гиповолемии и(или) гипопротеинемии 

отрицательный  PRL-test** 



Дополнительные модальности для больных 
на ИВЛ 

1 Синхронность с ИВЛ Дыхательный 

комфорт 

Десинхронизация 

2 Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе 

(FiO2) 
<60% Повышение потребности в 

кислороде 

3 Показатель активной реакции плазмы (рН) <7,2;7,5> Нарастание нарушений 

кислотно-основного баланса 

4 Показатель парциального напряжения 

углекислого газа в артериальной крови (PaCO2) 
< 60 мм рт.ст. Нарастание гипоксемии 

5 Положительное давление конца выдоха РЕЕР <10 см H2 O  Необходимость в ПДКВ 

более 10 см Н2О 



Исследование проведено у 25 пациентов ОРИТ ГКБ № 23  
в период с декабря 2017 по март 2018 

Критерии включения:  

• Острая церебральная недостаточность 

• Койко-день в ОРИТ более 48 часов 

• ИВЛ более 48 часов 

 

Критерии исключения: 
• Отсутствие адекватной хирургической коррекции 

• Декомпенсированная ХСН 

• Цирроз печение класс В и С 

• Обострение ХОБЛ 

• ХПН 

• Онкопатология 

 



Материалы и методы 

• Проанализированы 182 койко-дня в ОРИТ у пациентов на ИВЛ 

• Средний возраст пациентов 53,56 (21-87) 

• Тяжесть по шкале SOFA , баллы 
• 1 сутки- 6,04 (3-14) 

• 3  сутки-5,76 (3-14) 

• Длительность ИВЛ -7,5 суток (3-15) 

• Время исчезновения стоп сигналов-9,9 (4-21) 

•  Летальность 5 (25) 



Рейтинг STOP-сигналов 

 

• Гипертермия -  69 суток 
• Гиповолемия ( гипопротеинемия ???) -57  
• Нарастание поддержки адреномиметиками -35 
• РЕЕР более 10 см вод ст- 22 
• Снижение уровня сознания - 14 
• Тахикардия-5 

• Гипогликемия-4 

• Нарушения КОС-4 

• Десатурация -3 

• Болевой синдром -1 

 



Реабилитация на ИВЛ 

Stop  сигналы Протокол 
отлучения от ИВЛ 

Мобилизация, 
вертикализация, 

электростимуляция  

Респираторная 
реабилитация 

Реаниматолог Реабилитолог и Ко 

Метаболическая реабилитация 



*Desai S V, Law TJ, Needham DM. Long-term complications of critical care. Critical care medicine. 2011;39(2):371–9. 
** Белкин АА, Давыдова НС, Левит АЛ,ОБОСНОВАНИЕ РЕАНИМАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА «ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ» (ПИТ-СИНДРОМ). 
Вестник восстановительной медицины. 2014;1:37–43. 
 
 

ПИТ-синдром 
Cиндром «Последствий Интенсивной Терапии*» (рус.) или PICS** – Post Intensive Care Syndrome (англ.) - 

Клиника Института Мозга© 



Затрудненность отлучения от ИВЛ 

• Неспособность пациента вернуться к самостоятельному дыханию в 
течение суток после прекращения ИВЛ 

• RSBI  (индекс частого и поверхностного дыхания) = f (дых. в мин) / Vt (л) . 
В норме < 100 дых. в мин/л 

• Вовлечение мышц и нервов респираторной группы наблюдалось в 82% 
случаев ПМКС 

• У 50% нейрореанимационных больных с ПМКС уже в первую неделю 
ИВЛ регистрируется нарушение проведения импульса по 
диафрагмальным нервам 



Общая слабость пациентов ОРИТ  
(по Eelco F.M.Wijdicks, 1996) 

М 

U 

S 

C 

L 

E 

S 

(Medication) Медикаменты: стероиды, релаксанты, метронидазол 

(Undiagnosed) Не диагностированные нейромышечные заболевания: полимоиозит, БАС, миастения, 

синдром Ламберта-Итона, синдром Гийена-Барре, дерматомиозит 

(Spinal) Спинальное повреждение – ишемические миелопатия, компрессия гематомой, травма 

 (Critical illness polyneuropathy) Полинейропатия критических состояний 

(Loss of muscle mass) Потеря мышечной массы: диффузная атрофия, гиперкатаболизм, 

рабдомиолиз 

(Electrolyte disorders) Электролитные нарушения: гипокалиемия, гипермагниемия, 

гипофосфатемия 

(Systemic illness) Системные заболевания: острая порфирия, СПИД, эндокринная миопатия  



История вопроса 

• Чарльз Болтон (1932 – ) 

• Канадский невролог и нейрофизиолог 

• С 1977 по 1981 в отделении ИТ 

наблюдал 5 пациентов с  мышечной 

слабостью неизвестной причины 

 

 



Определение 

 Мышечная слабость, приобретенная в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(МСПОРИТ, ICUAW) – клинически определяемая мышечная слабость у больного в 
критическом состоянии, для которой нет иной убедительной причины кроме самого 
критического состояния 

 

 Полиневропатия критического состояния (ПКС, CIP) = МСПОРИТ + полиневропатия 

 

 Миопатия критического состояния (МКС, CIM) = МСПОРИТ + миопатия 

 

 Полиневромиопатия критического состояния (ПМКС, CIPM) = ПКС + МКС 



Номенклатура  
(A framework for diagnosing and classifying ICU-AW, Stevens 2009) 

  



Актуальность проблемы 

Приобретенная в ОРИТ мышечная дисфункция является важным компонентом ПИТ-
синдрома, частой проблемой у больных ОРИТ вследствие длительной 
иммобилизации, воспалительных процессов, применения мышечных релаксантов, 
кортикостероидов, антибиотиков.  

Периферическая мышечная слабость может являться важным фактором, 
приводящим к длительному нахождению в ОРИТ в связи с неудачей в отлучении от 
продленной ИВЛ.  

Частота клинических проявлений периферической мышечной слабости 
оценивается 

 в 25-33% у больных , находившихся на ИВЛ от 4 до 7 суток и может достигать 60% у 
больных с острым респираторным дистресс-синдромом. 

 
• Supinski GS, Callahan L. Diaphragm weakness in mechanically ventilated critically ill patients. Crit Care 2013; 17 (3): R120. 

doi:10.1186/cc12792. 

•  Kress JP, Hall JB. ICU-acquired weakness and recovery from critical illness. N Engl J Med 2014; 370 (17): 1626–35. 
doi:10.1056/NEJMra1209390.   



Мышечная слабость, 
приобретенная в ОРИТ  

Полинейропатия Миопатия 
Сепсис-

индуцированная 
миопатия 

Стероидная 
миопатия 



Респираторная нейропатия 

• Вариант течения полинейромиопатии критических состояний (ПМКС), 
определяющий развитие дыхательной недостаточности и удлинение 
сроков перевода больного на спонтанное дыхание.  

• В 59% всех случаев ПМКС наблюдается вовлечение мышц и нервов 
респираторной группы.  

• Клиническими признаками респираторной нейропатии являются: 
• неспособность пациента вернуться к самостоятельному дыханию в течение 

суток после прекращения ИВЛ. 

• значение индекса частого и поверхностного дыхания (RSBI = f (дых. в мин) / Vt 
(л)) больше 100 дых/мин/л) больше 100 (в норме меньше 100 дых/мин/л). 

• Золотым стандартом диагностики ПМКС является электромиография 



Критерии диагноза МСПОРИТ 

 Генерализованная мышечная слабость, резвившаяся после начала критического 
состояния 

 Мышечная слабость диффузная (одинаково вовлекаются как проксимальные, так и 
дистальные группы мышц), симметричная, вялые парезы, обычно без вовлечения 
черепно-мозговых нервов. 

 Сумма баллов по MRC<48 или усредненная сумма баллов по MRC<4 баллов 
выявленная дважды с интервалом более 24 часов. 

 Затрудненность отлучения от ИВЛ (после исключения легочных и сердечных причин). 

 Нейрофизиологическое подтверждение патологии нервов и (или) мышц по типу 
аксональной моторной и сенсорной полиневропатии. 

 Отсутствие других причин нервно-мышечных нарушений 

Алашеев А.М., А.А.Белкин Нейромышечные расстройства. Национальное руководство по интенсивной терапии, Т.1. М.2009. с.357-

360.  

Stevens RD et al. A framework for diagnosing and classifying intensive care unit-acquired weakness. Critical Care Medicine. 2009;37(10):299-

308. 



Факторы риска 

 Синдром полиорганной недостаточности 

 Длительность вазопрессорной поддержки  

 Иммобилизация (bed-rest) 

 Количество дней до отмены седации 

 Гипергликемия  

 Кортикостероиды 

 Миорелаксанты 

 

 

 

 



Иммобилизация как пусковой фактор 

патогенеза 

 Мышцы генетически приспособлены к 

цикличной активности «работа-покой». 

 Чем интенсивнее работает мышца, тем 

тяжелее последствия ограничения или 

остановки этой работы 

 У здорового человека каждый день строго 

постельного режима уменьшает мышечную 

массу на 1%. 

 Через 14 дней иммобилизации мышечная 

сила снижается. на 15-23% и на 53% через 

28 дней 

 



• Нарушения микроциркуляции 

• Отек и повреждение эндотелия 

• Аксональная дегенерация  

• Митохондриальная дисфункция 

• Инактиваиция Na каналов 

• Катаболизм 

• Оксидативный стресс 

• Истощение мышечного массива 
(потеря 4-5 % за 7 дней) 



 

Повреждение 
респираторной 

мускулатуры при 
длительной ИВЛ? 



Реабилитация на ИВЛ 

Stop  сигналы Протокол 
отлучения от ИВЛ 

Мобилизация, 
вертикализация, 

электростимуляция  

Респираторная 
реабилитация 

Реаниматолог Реабилитолог и Ко 

Метаболическая реабилитация 



Алгоритм дифференциальной диагностики 
при респираторной нейропатии 

 
Причины нарушенного 

отлучения от ИВЛ Несоблюдение алгоритма 
отлучения (телеконсультация) 

Полинейропатия Миопатия 

Тяжелая белково-энергетическая 
недостаточность-истощение 

Полинейромиопатия 



Отлучение от ИВЛ  
 как реабилитационная технология 

Alistair Nichol, Ville Pettila, David James Cooper. - What Is the Optimal Approach to Weaning and Liberation from 
Mechanical Ventilation 2010. 

 • SaO2 > 90%, при FiO2 < 0,4 

• PaO2 > 50-60 mm Hg, при FiO2 < 0,5 

• Альвеолярно-артериальный градиент < 350 mmHg 

• PaO2\FiO2 >150 

• ЧДД < 35 в мин 

• Пиковое давление 20-25 см Н2О 

• Vt > 5 мл\кг 

• МОД < 10 л/мин 

• Стабилизация КЩС 

• Индекс Тобина < 105 

• CROP > 13 ml 

• ЧСС < 140 

• АД > 90 mm Hg , < 160 mm Hg 

• Минимальная инотропная и вазопрессорная поддержка 



Методы оценки спонтанного  дыхания 
 

- T – Tube; 

- PSV (Pressure support ventilation); 

- ATC (Automatic tube compensation); 

- CPAP (Continuous positive airway pressure). 
    

Большинство пациентов успешно проходят оценку спонтанного 
дыхания, более 60 % - успешно отлучаются от ИВЛ 

¹ Farias JA, Retta A, Alia I, 2001. 

  Haberthur C, Mols G, Elsasser S,. 2002 



Коррекция последствий иммобилизации 

 

 Пассивное растяжение мышц 

  Пассивный и активный прикроватный велокинез 

 Вертикализация 

 Электростимуляция 

 Физические упражнения с преодолением сопротивления 

 Ходьба 

 



 
Технологии респираторной 

реабилитации 
 

• Пневмокомпрессия грудной 
клетки и перкуссионный массаж 

• Ингаляторы и небулайзеры 

• Принудительная гиперинфляция 

• СРАР-терапия : дыхательные 
тренажеры 

• Голосовой клапан 

• Миостимуляция –аппарат 
внешнего дыхания 

• Сеансы ВЧ ИВЛ? 

 





 Основные параметры белково-энергетического обмена и нутритивного 

статуса у больных ОРИТ, перенесших критическое состояние 
церебрального генеза 

Лейдерман И.Н., Белкин А.А., Рахимов Р.Т., Белкин В.А.Вестник уральской медицинской академической науки, 2018 

n=107 Ме, 
95% CI 

Возраст, годы 54,4 (50,9;57,9) 

NRS 2002  4,48 (3,95;4,83) 

ИМТ 20,38 (19,8;21,3) 

Дефицит массы тела, % 22,4 (18,4;23,1) 

Окружность плеча, см 25,06 (23;26,4) 

Окружность голени, см 28,26 (25,92;29,38) 

Толщина m.adductor policis справа, мм 12,54 (9,9;13,25) 

Толщина m.adductor policis слева, мм 12,58 (9,9;13,24) 

Альбумин, г/л 31,85 (21,35;28,64) 

Трансферрин, г/л 1,72 (1,46;1,75) 

Лимфоциты, абс. количество в мм3 1859,3 (1446,7;1833,47) 



Основные параметры белково-энергетического обмена и нутритивного 
статуса у больных ОРИТ, перенесших критическое состояние 
церебрального генеза 
Лейдерман И.Н., Белкин А.А., Рахимов Р.Т., Белкин В.А.Вестник уральской медицинской академической науки, 2018 

N=107 Me, 

95% CI 

Потери азота с мочой, г/сутки 12,45 (10,69;14,2) 

Энергопотребность по уравнению 

Харрис-Бенедикта, ккал/сутки 

1415,08 (983 ;1854) 

Энергопотребность покоя по данным 

непрямой калориметрии, ккал/сутки 

1350,27 (1239,16;1462,58) 





Как уменьшить катаболизм? 
Как восстановить мышечную массу ? 



Как обеспечить энергопотребность 
больного на фоне процедур ранней 

реанимационной реабилитации? 





Энергопотребность (REE) 
 при проведении велокинеза 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

До нагрузки 15 оборотов в 
минуту 

30 оборотов в 
минуту 

Через 30 минут Через 60 минут 

REE ИМТ < 19 

REE ИМТ > 19 



Энергопотребность (REE) 
 при вертикализации  

 
 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

До нагрузки 20 градусов  40 градусов 60 градусов через 30 минут через 60 минут 

REE c ИМТ <19 

REE c ИМТ>19 



Кислородная и энергетическая 
цена реабилитационной нагрузки 

• Индекс кислородной 
цены реабилитационной 
нагрузки 

ieVO2(мл/кг) 

• Индекс энергетической 
цены реабилитационной 
нагрузки 

ieREE(кКал/кг)  

 

 

 

 



. 

 

 



Сочетание питания и упражнений оптимизирует 
выживаемость и реабилитацию после критического 

состояния 

Метаболическая реабилитация ? 



Длительная ИВЛ и вертикализация . 

• Больной К., 63 лет. Сочетанная травма. ЗЧМТ: Ушиб головного мозга тяжелой степени 
Перелом свода и основания черепа от 17.12.16. Перелом 5,6 ребер, пневмоторакс справа. 
Открытый перелом левой голени, левого бедра со смещением. Разрыв большеберцовой 
связки левого коленного сустава. Состояние после остеосинтеза от 16.01.16. Парез лицевого 
нерва слева средне-лёгкой  степени выраженности. Псевдобульбарный синдром: дисфагия 
средне-лёгкой степени выраженности, дизартрия средне- тяжелой степени. 

• Спастический тетрапарез в правых конечностях 4 балла, в левых 1 балл в руке и 3 балла 
проксимально и 2 балла дистально в ноге.. Выраженные когнитивные нарушения. 

• Осложнения: ПИТ–синдром: лёгкая брахиоплексопатия на уровне C5-Th1 слева; 
сенсомоторная нейропатия обоих локтевых нервов с полным аксональным поражением 
локтевого нерва справа; моторная полинейропатия нижних конечностей с полным 
аксональным поражением левого малоберцового нерва и грубой нейропатией левого 
большеберцового и правого малоберцового нервов.  

• Длительность ИВЛ 36 суток.  

• Сознание ясное. Гемодинамика стабильная. ИВЛ в режиме  CPAP (+7)  PS (+12), FiO2  0,21 

 



Метаболический статус  
в покое 

Рост 178 см Масса тела 57 кг  

ИМТ 17,5. Дефицит массы тела 23 кг.  

Альбумин 28 г\л  Трансферин 1,3 г\л 

Лимфоциты 1200  

Экскреция азота с мочой 13,4 граммов 

Энергопотребность 1466 

ккал\сутки 

 



Вертикализация 20 градусов 
 
Гравитационный градиент – максимальный угол подъема пациента, не приводящий к 
развитию признаков ортостатической недостаточности. Нормальное значение 

соответствует 900. 

 





20 градусов -  5 минут 
АД 150\90 



Угол вертикализации - 40 градусов 

 





40 градусов- 5 минут 
АД 145\80 







60 градусов  5 минут 
АД 138\79 



60 градусов  10 минут 
АД 113\69-stop ! 

RSBI 110 
Индекс Тобина 



Реабилитация на ИВЛ- реальность? 

Stop  сигналы Протокол 
отлучения от ИВЛ 

Мобилизация, 
вертикализация, 

электростимуляция  

Респираторная 
реабилитация 

Реаниматолог Реабилитолог и Ко 

Метаболическая реабилитация 



•  Внедрение системы ранней диагностики РНМП, возможно, 
позволит сократить частоту осложнений иммобилизационного 
синдрома и продленной ИВЛ 

• В результате внедрения методики ранней реанимационной 
метаболически-ориентированной реабилитации ожидается 
сокращение сроков ИВЛ и койко-дня в ОРИТ 

• Ранняя диагностика и методы профилактики РНМП позволят 
сократить затраты на лечение больного в стационаре 

Зачем все это надо? 



Спасибо за внимание! 

 


