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                                ПИТ-синдром 

cиндром «После Интенсивной Терапии» (рус.) или PICS – 

Post Intensive Care Syndrome (англ.) - совокупность 

ограничивающих повседневную жизнь пациента 

соматических, неврологических и социально-

психологических последствий пребывания в условиях 

ОРИТ.  
 





      К часто решаемым проблемам в процессе 

реабилитационных мероприятий относится 

иммобилизационный синдром (ИС). 

ИС- комплекс полиорганных нарушений, связанных с 

нефизиологическим ограничением двигательной и 

когнитивной активности больного. 



Одним из основных способов преодоления иммобилизационного синдрома, 

в части восстановления  и сохранения гравитационного градиента, 

является вертикализация пациента.  

Вертикализация является лечебной стратегией обеспечения нормального 

функционирования организма в естественном вертикальном положении, 

методом профилактики и лечения иммобилизационного синдрома у 

больных любого профиля. 



Фармакологические модуляторы 

Фармакологические агенты, способные ускорить 

процессы вертикализации, восстановление 

гравитационного градиента, повышение толерантности к 

физическим нагрузкам. 



                          Цитофлавин 

Инозин + Никотинамид +  

Рибофлавин + Янтарная кислота 

 

Таким образом все компоненты  

являются естественными метаболитами 

 организма и стимулируют тканевое дыхание. 

 



Существует предположение,  

что Цитофлавин оптимизирует   

мышечное сокращение и тем  

самым улучшает работу мышцы. 



Моноцентровое – рандомизированное открытое 

исследование по оценке эффективности применения 

Цитофлавина для повышения эффективности 

реабилитационного лечения пациентов с синдромом 

«После интенсивной терапии».  



Методология исследования 

В исследование включены больные, соответствующие критериям включения и не имеющие 

критерия невключения.  

В рамках исследования будет сформировано 2 группы пациентов: 

Группа 1. больные, которым в дополнение к комплексу нейрореабилитационных 

мероприятий (программа вертикализации, велокинетические тренировки) будет назначен 

препарат Цитофлавин в течение 10 дней 

Группа 2. больные, которые на протяжении 10 дней будут проходить только стандартный 

комплекс нейрореабилитационных мероприятий без назначения Цитофлавина 



Критерии включения 

 Мужчины и женщины старше  18 лет ; 

 Больные, перенесшие ишемический инсульт; 

 Срок от развития ишемического инсульта не менее 12 и не более 28 дней; 

 Пребывание в отделении реанимации и/или блоке интенсивной терапии не менее 3 

суток; 

 Диагностированный синдром «после интенсивной терапии» (ПИТ-синдром); 

 Функциональное состояние пациента при оценке по модифицированной шкале 

Рэнкина 4-5 баллов; 

 Гравитационный градиент при включении в исследование от 20° до 40°. 

 



Критерии невключения 

 Вегетативное состояние; 

 ИВЛ продолжительностью более 72 часов после развития ишемического 

инсульта; 

 Хирургические методы лечения мозгового инсульта (декомпрессионная 

краниотомия, тромбоэкстракция и др.); 

 Преморбидный (до развития ишемического инсульта) уровень 

функциональной активности при оценке по шкале Рэнкина 4 или 5 баллов; 

и др. 

 



Процедуры 
исследования 

Визит 1 (Скрининг день 0).  

- Оценка преморбидного уровня активности по 
модифицированной шкале Рэнкина (а также 
уровня активности по модифицированной шкале 
Рэнкина на момент осмотра; Физикальное 
обследование;  

- Оценка неврологического статуса, общие 
анализы, ЭКГ; Пульсоксиметрия; 

 - Оценка критериев включения/невключения. 

Визит 2 (период лечения, дни 1-10). 
Процедуры визита 2 выполняются ежедневно 

на протяжении 10 календарных дней. 
Актуализация анамнеза, в т.ч. сопутствующей 

лекарственной терапии; 

- Физикальное обследование; 

- Оценка неврологического статуса; 

- Оценка жизненно важных функций (ЧСС, ЧД, 
АД, аксиллярная температура тела); 

- Подсчет балла по модифицированной шкале 
Рэнкина (в дни 1(0), 5(4) и 10(9)); 

- Подсчет балла по шкале Бартела (в дни 1(0), 
5(4) и 10(9));  

- Анализы 



Визит 2 

1. Проведение процедуры вертикализации с учетом достигнутого 

гравитационного градиента и расчетом «энергетической стоимости» 

вертикализации; 

2. Велокинетическая тренировка; 

3. В группе 1 введение препарата Цитофлавин®. 



Визит 2     Вертикализация 

Шаг 1 PLR –тест ( тест поднятых ног) для  

выявления скрытой гиповолемии. 

 

 

Шаг 2 Последовательная ротация стола  

до 20-40-60-80-градусов с остановкой  

на каждом уровне для регистрации  

показателей гемодинамики и клинического  

статуса и метаболографии.  



Визит 2   Велокинез 

 

Шаг 1 – пациент крутит велосипед 

в пассивном режиме 5 мин 

 

 

 

Шаг 2 - пациент крутит велосипед в  

активном режиме с 1 нагрузкой 5 мин 

(с регистрацией показателей гемодинамики,  

клинического статуса и метаболографии) 

 

 

Шаг 3 - пациент крутит велосипед в  

активном режиме со 2 нагрузкой 5 мин  

(с регистрацией показателей гемодинамики,  

клинического статуса и метаболографии) 

 



Новые маркеры переносимости 

нагрузки 

Индекс кислородной 
цены 
реабилитационной 
нагрузки 

ieVO2(мл/кг) 

Индекс 
энергетической цены 
реабилитационной 
нагрузки 

ieREE(кКал/кг)  
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. 

 



Заключение 

 В настоящее время в исследование  включено 48  пациентов  (запланировано 60). 

 Ни у одного исследуемого не было зафиксировано ни одного побочного эффекта и ни 

одной нежелательной реакции.  

 Высоко вероятно, что метаболический ответ пациентов на введение Цитофлавина будет 

различным в зависимости от выраженности  исходной нутритивной недостаточности 

 

  



Спасибо за внимание! 


