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Влияние ПИТ-синдрома на траекторию саногенеза после неотложного состояния 

 

Клиника Института Мозга© 

Cиндром «После Интенсивной Терапии*» (рус.) или PICS** – Post Intensive Care Syndrome (англ.) - новые или прогредиентно 

развившиеся преморбидные патологические состояния, являющиеся следствием использования методов интенсивной терапии и 

пребывания в условиях ОРИТ, ограничивающие повседневную жизнь пациента. 
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ПИТ-

синдро

м 

Клиника Института Мозга© 

Группа 

симптомов 

Вид Факторы риска 

Нейромышечные   

  

Полимионейропатия 

критических 

состояний (ПМКС)  

 Иммобилизация/ «постельный» режим 

 Нутритивный дефицит  

 Миорелаксанты 

 Сепсис 

 Полиорганная недостаточность  
Реанимационная 

саркопения 

Респираторная 

нейропатия  

 Искусственная вентиляция легких с контролируемыми режимами 

 Иммобилизация/ «постельный» режим 

 Пневмония 

Дисфагия бездействия   Трахеобронхиальное разобщение (трахеостома, эндотрахеальная трубка) более 72 

часов  

 Пищевое оральное бездействие 

Вегетативные Нарушение 

гравитационного 

градиента 

 Иммобилизация/постельный режим 

 Опущенный головной конец 

Нарушение циркадных 

ритмов 

 Анальгоседация 

 Когнитивно -  афферентный диссонанс ОРИТ  

 Диссомния ОРИТ 

 Ночное питание 

Когнитивно-

ментальные 

  

Нарушение памяти, 

внимания 

 Преморбидные психические нарушения и низкий уровень интеллекта  

 Седация <-2 по RASS 

 Иммобилизация/ «постельный» режим 

 Когнитивно -  афферентный диссонанс ОРИТ  

 Длительная ИВЛ 

 Делирий ОРИТ 

 Диссомния ОРИТ 

Нарушение 

управляющих функций 

Снижение 

нейродинамики 

Депрессия 

Нарушение 

повседневной 

активности   

Снижение активности 

в повседневной жизни 

за счет снижения 

толерантности к 

физическим нагрузкам 

 Преморбидный статус низкой активности 

 Снижение дыхательного объема и жизненной емкости легких  

 Снижение ударного объема миокарда 

 Пожилой возраст  

 Иммобилизация/ «постельный» режим  

 Нутритивный дефицит 



Частота и исходы ПИТ-синдрома 
• Общая частота: 20% через год (Parker, 2015) 

• Летальность в течение 1 года составляет от 26 до 63%. 

• 50 % нуждаются в посторонней помощи в течение 1 года. 

• 30-80% пациентов имеют когнитивные нарушения, которые могут не регрессировать до преморбидного 

уровня. 

• 10-50% пациентов испытывают симптомы депрессии и тревожности, нарушения сна с многолетним 

персистированием. 

• 50% с РДСВ в среднем возрасте 45 лет неработоспособны в течение 1 года, а 33% имеют стойкую 

инвалидизацию  (Appleton, 2015) 

• в 33% случаев члены семей испытывают  симптомы депрессии, которые могут персистировать в течение 

более 4 лет. 

Harvey MA. The truth about consequences-Post-intensive care syndrome in intensive care unit survivors and their families. Crit Care Med. 2012;40(8):2506-2507. 

doi:10.1097/CCM.0b013e318258e943. 

Marra A, Pandharipande PP, Girard TD, et al. Cooccurrence of Post-Intensive Care 

Syndrome Problems Among 406 Survivors of Critical Illness. 2018:1-9. 

doi:10.1097/CCM.0000000000003218. 



Хронический критически больной как осложнение ПИТ-синдрома 

Свыше 14 суток в ОРИТ 

• "Хронические критическое состояние (ХКС) – состояние длительного (более 14 суток) 

пребывания в условиях ОРИТ, связанного с осложненным течением первичного неотложного 

состояния и/или развитием синдрома последствий интенсивной терапии (ПИТ- синдромом).  

• Частота ХКС в США 34.4 на 100,000.  

• Основными факторами развития ХКС считают: ИВЛ более 96 часов (один эпизод), сепсис и 

другие тяжелые инфекции, тяжелый раневой процесс, полиорганная недостаточность, 

ишемический и геморрагический инсульт, черепно-мозговая травма.   

• Снижение летальности реанимационных пациентов ведет к росту популяции пациентов с ХКС 

особенно старшего возраста, что связано с декомпенсацией коморбидных состояний.  

Осложнения длительного пребывания в 

ОРИТ 

Kahn JM, Le T, Angus DC, et al. The epidemiology of chronic critical Illness in the United States. Crit Care Med. 2015;43(2):282-287. doi:10.1097/CCM.0000000000000710. 



Этапы формирования пит-синдрома 

ИТ 

Иммобилизационный 

 синдром 

смерть 

выздоровление 

стойкий 

неврологический 

дефицит 

Формирование ПИТ-синдрома 

Полимионейропатия  

критических состояний 

Деафферентация 

Нарушение 

гравитационного 

градиента 

Нарушение циркадных 

ритмов 

Эмоционально-

когнитивные 

нарушения 

Снижение 

толерантности к 

нагрузкам 

Нутритивный 

дисметаболизм 

Неврологический 

дефицит 

3-7 сутки 

Анальгезия 

Седация 

ИВЛ 

миоплегия 

Диспротеинемия 

Дисгликемия 

Дистермия 

Гнойно-

воспалительные 

процессы 

десоциализация 

8-30 сутки 2-12 месяц 

 ПИТ-синдром 

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. 



Риск факторы длительных когнитивных нарушений при 

седации 

А
на

л
ьг

ос
ед

ац
ия

 

Преморбидные нарушения 

Нарушение 
межнейрональной 

передачи 

Делирий 

Снижение выработки 
нейромедиаторов 

Нарушение циркадных 
ритмов 

Гипоксемия 

Гипогликемия 

Когнитивные нарушения 

Депрессия 

Снижение качества жизни 



Глубокая ранняя седация при ИВЛ 

• Обследовано 322 больных.  

• Глубокая седация отмечена у 113 пациентов (35,1%). 
Наблюдалась более длительная продолжительность 
ИВЛ (7 (4-10) против 5 (3-9) дней, Р = 0,041) и более 
частая трахеостомии в группе глубокой седации 
(38,9% против 22%, р = 0,001), несмотря на 
аналогичные соотношения PaO2/FiO2 и тяжесть 
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).  

• В многомерном анализе возраст, Индекс 
Коморбидности Чарльсона >2, SAPS  3, тяжелые 
ОРДС и глубокая седация были независимо связаны с 
увеличением госпитальной смертности 

Вывод: Ранняя глубокая седация ассоциирована с 
худшими исходами и является независимым 
предиктором госпитальной смертности в 
проспективной когорте пациентов с механической 
вентиляцией легких. (<48 часов) 

Клиника Института Мозга© Fang Gao Smith. Сore Topics in Critical Care Medicine.; 2010. 



James C. Jackson 

Long-term Cognitive and Psychological Outcomes in the Awakening and 

Breathing Controlled Trial. 

Am J Respir Crit Care Med. 2010 July 15; 182(2): 183–191. 

James C Jackson 

Post-traumatic stress disorder and post-traumatic 

stress symptoms following critical illness in medical 

intensive care unit patients: assessing the magnitude 

of the problem. Crit Care. 2007; 11(1): R27. 

Седация и нейрокогнитивные нарушения 

54% 

62% 

35% 

41% 

3 месяца 12 
месяцев 

глубокая седация 

ежедневное пробуждение 

Факторы риска развития 

нейрокогнитивных 

нарушений: 

 
• увеличение времени в ОРИТ 

 

• увеличение времени в госпитале 

 

•Увеличение времени ИВЛ 

 

•Углубление седации 

 



Делирий 

• Качественное нарушение сознания, гиперметаболическое 

состояние, нарушающее «метаболический покой», 

способствующий прогрессированию префузионно-

метаболического разобщения.    

• Острое изменение ментального статуса, невнимание, 

дезорганизованное замедление мышления, сниженный уровень 

сознания и (или) возбуждение, нарушение сенсорных стимулов, 

зрительные галлюцинации, затруднение или отсутствие контакта 

с окружающими.  

 
Wang S, Hammes J, Khan S, et al. Improving Recovery and Outcomes Every Day after the ICU (IMPROVE): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018;19(1):1-10. doi:10.1186/s13063-018-

2569-8. 



Ятрогенные факторы делирия 

• Боль, стресс, шум, освещение 

• Иммобилизация, фиксация 

• ИВЛ 

• Нарушение циркадного ритма 

• Катетеры, дренажи, зонды 

• Побочные эффекты фармакотерапия 

• Преморбидный статус (алкоголизм, психические заболевания, 
приме антидепрессантов и нейролептиков, низкий 
образовательный статус) 

Wang S, Hammes J, Khan S, et al. Improving Recovery and Outcomes Every Day after the ICU (IMPROVE): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018;19(1):1-10. doi:10.1186/s13063-018-

2569-8. 



Делириогенные препараты: 

•Бензодиазепины 

•Пропофол, севоран, промедол 

•Антигистаминные препараты 

•H2-блокаторы 

•Допамин 

•Фуросемид 

•глюкокортикоиды 

 
 



Делирий - деменция 

Делирий  - дорога к отдаленной деменции 

Wang S, Hammes J, Khan S, et al. Improving Recovery and Outcomes Every Day after the ICU (IMPROVE): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018;19(1):1-10. doi:10.1186/s13063-018-

2569-8. 



Этапы формирования пит-синдрома 

ИТ 

Иммобилизационный 

 синдром 

смерть 

выздоровление 

стойкий 

неврологический 

дефицит 

Формирование ПИТ-синдрома 

Полимионейропатия  

критических состояний 

Деафферентация 

Нарушение 

гравитационного 

градиента 

Нарушение циркадных 

ритмов 

Эмоционально-

когнитивные 

нарушения 

Снижение 

толерантности к 

нагрузкам 

Нутритивный 

дисметаболизм 

Неврологический 

дефицит 

3-7 сутки 

Анальгезия 

Седация 

ИВЛ 

миоплегия 

Диспротеинемия 

Дисгликемия 

Дистермия 

Гнойно-

воспалительные 

процессы 

десоциализация 

8-30 сутки 2-12 месяц 

 ПИТ-синдром 

Клиника Института Мозга© 



Иммобилизационный 

синдром (ИС) 

• комплекс полиорганных нарушений, 

связанных с нефизиологическим (феномен 

«Learned Non-use») ограничением 

двигательной и когнитивной активности 

пациента и деафферентацией 

А.А.Белкин. Алашеев А.М., Нейромышечные расстройства. Национальное руководство по интенсивной терапии, Т.1. М.2009. с.357-360.;  

Клиника Института Мозга© 

Патологическая	система	критического	состояния	

Иммобилизационный		
синдром	

Деафферентация	

Перфузионно-метаболическое	разобщение	

Пирамидная	
недостаточность	



Апоптотическая реорганизация – реализация 

феномена “learned non-used”  



Деафферентация 

состояние человека с искусственно сниженным притоком сенсорной 

импульсации от органов чувств и иными нарушениями проприоцепции на 

фоне седации 

Клиника Института Мозга© 

Denne LB, Clune J, Archer KR, Torres R, Janz D, Schiro E. Cognitive and Physical Rehabilitation of ICU Survivors: results of the RETURN randomized, controlled pilot investigation. 

2013;40(4):1088–1097.. 



СЕНСОРНО-КОГНИТИВНАЯ ДЕАФФЕРЕНТАЦИЯ И 

ДИССОНАНС 

Клинический институт Мозга 

• Незнакомая, недоброжелательная среда (обидные клички, 

пессимистические прогнозы), раздраженность персонала 

• Обилие незнакомых агрессивных звуков (стоны, работающие аппараты)  

• Отсутствие вербального общения и возможности выразить состояние 

дискомфорт (неудобное положение тела, болезненные процедуры и т.д.)  

• Отсутствие близких 

• Нефизиологический режим (ночное питание, постоянный свет)  



Этапы формирования пит-синдрома 

ИТ 

Иммобилизационный 

 синдром 

смерть 

выздоровление 

стойкий 

неврологический 

дефицит 

Формирование ПИТ-синдрома 

Полимионейропатия  

критических состояний 

Деафферентация 

Нарушение 

гравитационного 

градиента 

Нарушение циркадных 

ритмов 

Эмоционально-

когнитивные 

нарушения 

Снижение 

толерантности к 

нагрузкам 

Нутритивный 

дисметаболизм 

Неврологический 

дефицит 

3-7 сутки 

Анальгезия 

Седация 

ИВЛ 

миоплегия 

Диспротеинемия 

Дисгликемия 

Дистермия 

Гнойно-

воспалительные 

процессы 

десоциализация 

8-30 сутки 2-12 месяц 

 ПИТ-синдром 

Клиника Института Мозга© 



BED-REST режим 

Чем хорош постельный режим: 

• Уменьшение боли 

• Облегчение мозгового кровообращения 

• Сохранение энергии для восстановления 

и выздоровления 

• Снижение минутной вентиляции 

• Уменьшение повреждения легких при 

ИВЛ 

• Снижение FiO2 

• Уменьшение коронарного стресса и 

ишемии 

• Профилактика падений и экстубации 

 

• 1862 – хирург John Hilton провозгласил 
постельный режим как физиологическую основу 
лечения болезней 

• 1944 – Deitrick показал, постельный режим 
имеет побочные эффекты на большинство 
систем органов 

• 1963 – исследования астронавтов при 
восстановлении после невесомости 

Needham, D. M. (2008). Mobilizing patients in the intensive care unit: 

improving neuromuscular weakness and physical function. JAMA : the 

journal of the American Medical Association, 300(14), 1685–90.  



 Мышцы 

• Снижение мышечной массы  и силы уже через 24ч 

• Мышечная атрофия, снижение мышечной силы и 
толерантности к нагрузкам 

• укорочение связочного аппарата, мышечные 
контрактуры, 

 

       Суставы 

Контрактуры (через 8 ч) 

Остеопороз  

       Легкие 

Ателектазы 

Повышение риска пневмонии 

Снижение максимального давления вдоха и 
формированной жизненной емкости легких 

Сердце 

Уменьшение размера сердца 

Снижение УО, тахикардия на 1 удар /2 дня  

Снижение экстракции О2 на 27% за 20 дней 

Снижение толерантности к физической нагрузке 

Уменьшение емкости венозных сосудов нижних 
конечностей,  

Снижение периферического сопротивления,  

Снижение чувствительности каротидного синуса 

Кровь и Сосуды 
Ортостатическая гипотензия 
ТГВ и ТЭЛА 
Анемия на 2-4 неделе 

ЖКТ 
Нарушение перистальтики 
Констипация 

МПС 
Уролитиаз 
Повышение риска инфекции 

 
Эндокринные: 
снижение чувствительности к инсулину,  
снижение активности ренин-ангиотензиновой 
системы,  
увеличение выработки натрийуретического пептида 

Кожа 

Пролежни (давление 32 мм рт. ст. в 
течение 2 ч) 

Кости 

Резорбция кости и гиперкальциемия 1% в 
неделю 

Снижение плотности костной ткани 

Основные побочные эффекты постельного режима 

Белкин АА, Давыдова НС, Лейдерман ИН, Боровских СВ, Халин АВ. Bed-rest режим в интенсивной терапии и реанимации. Медицина-Урал. 2014;8(188):15-21. 

Brower RG. Consequences of bed rest. Crit Care Med. 2009;37(10 Suppl):S422–8. doi:10.1097/CCM.0b013e3181b6e30a. 
 



Этапы формирования пит-синдрома 

ИТ 

Иммобилизационный 

 синдром 

смерть 

выздоровление 

стойкий 

неврологический 

дефицит 

Формирование ПИТ-синдрома 

Полимионейропатия  

критических состояний 

Деафферентация 

Нарушение 

гравитационного 

градиента 

Нарушение циркадных 

ритмов 

Эмоционально-

когнитивные 

нарушения 

Снижение 

толерантности к 

нагрузкам 

Нутритивный 

дисметаболизм 

Неврологический 

дефицит 

3-7 сутки 

Анальгезия 

Седация 

ИВЛ 

миоплегия 

Диспротеинемия 

Дисгликемия 

Дистермия 

Гнойно-

воспалительные 

процессы 

десоциализация 

8-30 сутки 2-12 месяц 

 ПИТ-синдром 

Клиника Института Мозга© 



Иммобилизация 

•-Мышцы генетически приспособлены 

к цикличной активности «работа-

покой». 

• -У здорового человека мышечная 

масса снижается на 0,5–2,0 % в день 

в течение первых 2–3 недель строго 

постельного режима. 

• -Через 14 дней иммобилизации 

мышечная сила (мышца — 

разгибатель колена ) снижается на 

15-23% и на 53% через 28 дней. 

 
Белкин АА. СИНДРОМ ПОСЛЕДСТВИИ ̆ ИНТЕНСИВНОИ ̆ ТЕРАПИИ 

(ПИТ-СИНДРОМ). Вестник интенсивной терапии им. А.И.САЛТАНОВА, 

2018 Г., No 2, с.12-23. Friedrich O, Reid MB, Van den Berghe G, et al. The Sick and the Weak: Neuropathies/Myopathies in the 

Critically Ill. Physiol Rev. 2015;95(3):1025-1109. doi:10.1152/physrev.00028.2014. 



Критерии диагноза МСПОРИТ 

 Генерализованная мышечная слабость, развившаяся 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. 

 Снижение силы по данным динамометрии для мужчин <11 кг, а женщин <7 кг 

 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. 

Latronico N, Herridge M, Hopkins RO, et al. The ICM research agenda on intensive care unit-acquired weakness. Intensive Care Med. 2017:1-12. doi:10.1007/s00134-017-

4757-5. 

 



Дисфагия (Д) бездействия 

• (от дис... и греч. phagein - есть, глотать) –клинический симптом 
нарушения функции глотания – трудности или дискомфорт 
продвижения пищевого комка от ротовой полости до желудка, 
возникающие вследствие нарушения пассажа пищи из ротовой 
полости в желудок.  

• Постэкстубационная Дисфагия ОРИТ – нарушение глотания из-
за пищевого орального бездействия у пациентов с изоляцией 
трахеобронхиального дерева (трахеостома, интубационная 
трубка), развивающаяся по механизму «learned non use».  



Эпидемиология постэкстубационной 

орофарингеальной дисфагии 

• 357 пациентов в возрасте 55.8+18 

• Дисфагии не было у 2.3%, у 21.8% умеренная, 75.9% тяжелая дисфагия  

• Пациенты с тяжелой дисфагией имели продленную интубацию (> 48 hr; p = 
.02) и демонстрировали признаки аспирации чаще других (p = .002). 

• Дисфагия умеренной и тяжелой степени коррелировала с пневмонией (p = 
.02), и потребностью в зондовом питании (p = .004)  и больничной 
летальностью (p = .034) 

• 51% при длительной интубации (>48 часов), после кардиохирургических 
вмешательств факторы риска: периоперативные кардиоваскулярные события 
и сепсис 

• 63% - сепсис в сочетании с трахеостомией (23% без трахеостомы) 

 Pompon, Rebecca Hunting, McNeil, Malcolm R., Spencer, Kristie A., Kendall D. Postextubation Dysphagia in Critical Patients: A First Report From the 

Largest Step-Down Intensive Care Unit in Greece. Am О speech lang Pathol. 2016;24(2):1-14. doi:10.1044/2015. 



Тихая аспирация  (ТА) – «тихая 

убийца» 

• ТА  у 25% экстубированных после длительной 

интубации  
(Ajemian, Arch Surg, 2001; 136; 434-437) 

• ТА у 27% не неврологических пациентов с 

трахеостомами  
(Romero, Chest 2010, 137,1278-1282) 
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Клинический институт Мозга 

Белкин АА, Алашеев АМ, Лейдерман ИН, et al. 

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГРАДИЕНТ ПРИ BED-REST 

РЕЖИМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Вестник 

уральской академической науки. 2015:22–28. 



Нарушение гравитационного 

градиента 

• Через 24 часа у пациентов с bed-rest нарушаются механизмы ауторегуляции, 

направленные на компенсацию вертикального положения. 

• Снижение гравитационного градиента у пациентов в состоянии длительного 

нарушения сознания является неблагопритяным признаком 

 

Клиника Института Мозга© 

Белкин АА, Алашеев АМ, Лейдерман ИН, et al. ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГРАДИЕНТ ПРИ BED-REST РЕЖИМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Вестник уральской академической науки. 2015:22–28. 



Ортостатическая недостаточность – как индикатор нарушения 

гравитационного градиента 

• Патологическое изменение общей и регионарной гемодинамики , обусловленное 
недостаточностью приспособительных реакций системы кровообращения на гравитационное 
перераспределение крови в организма. Проявляется при смене положения тела от 
горизонтального к вертикальному. 

• Ортостатическая недостаточность ( по American Academy of Neurology) – снижение 
систолического АД более 20 мм рт. ст., или (и) диастолического АД более, чем на 10 
мм рт. ст. в сочетании с признаками дисавтономии. 

• Симптомы ортостатической недостаточности: 
– Церебральная гипоперфузия: головокружение, нарушение зрения, когнитивный дефицит, 

потеря сознания, падения 

– Диспноэ 

– Тахикардия 

– Повышение потоотделения 

– Coat Hanger Pain (боль вешалки для одежды)– болезненный спазм в мышцах плечевого 
пояса и шеи 

– Олигурия 
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Клиническая классификация причин диссомнии 

при неотложных состояниях 

• Немодифицируемые факторы 

– повреждения компетентных структур: 

• ЧМТ 

• ОНМК 

• Кома и вегетативное состояние 

– системные токсико-метаболические поражения 

– преморбидный сомнологический статус пациента 

• Модифицируемые факторы  

– ПИТ-синдром 

• ятрогенные нарушения циркадных ритмов  

• дисбаланс мелатонина 

– Нарушение дыхания во сне 

• СОАС 

• Центральные нарушения вентиляции 

Клинический институт Мозга© 

 



Клиническая классификация причин диссомнии 

при неотложных состояниях 

• Немодифицируемые факторы 

– повреждения компетентных структур: 

• ЧМТ 

• ОНМК 

• Кома и вегетативное состояние 

– системные токсико-метаболические поражения 

– преморбидный сомнологический статус пациента 

• Модифицируемые факторы  

– ПИТ-синдром 

• ятрогенные нарушения циркадных ритмов  

• дисбаланс мелатонина 

– Нарушение дыхания во сне 

• СОАС 

• Центральные нарушения вентиляции 

 

Клинический институт Мозга©  



Что мешает спать в ОРИТ? 

Что нарушает сон в ОРИТ? Какой шум самый беспокойный? 

 Bihari S, Mcevoy RD, Matheson E, et al. Factors Affecting Sleep Quality of Patients in Intensive Care Unit. 2012;8(3). 

• Среди «шумов» ОРИТ реальное негативное воздействие имеют разговоры персонала. 

• Большинство прочих шумов не приводят к пробуждению пациента, но снижают глубину сна и вызывают его 

фрагментацию  

 



Внутренние (технологические) факторы диссомнии 

ОРИТ 
• Высокий удельный вес дневного сна и дремоты, что после перевода из ОРИТ требует нескольких дней 

для восстановления обычного ритма 

• Компрометирующие медикаменты: 

– Кортикостероиды: снижают удельный вес REM-сна, увеличивая бодрствования и 2 стадию NREM –

сна  

– Бензодиазепины: сокращают бодрствование, REM-сон, медленноволновой сон, увеличивая общее 

время сна и 2 стадию NREM –сна  

• Мультифакторный анализ: значимые факторы, ухудшившие оценку сна у всех  пациентов ОРИТ: 

– Постельный режим  

– Бесполое размещение 

 

 

 

  Bihari S, Mcevoy RD, Matheson E, et al. Factors Affecting Sleep Quality of Patients in Intensive Care Unit. 2012;8(3). Клинический институт Мозга©  



Клиническая классификация причин диссомнии 

при неотложных состояниях 

• Немодифицируемые факторы 

– повреждения компетентных структур: 

• ЧМТ 

• ОНМК 

• Кома и вегетативное состояние 

– системные токсико-метаболические поражения 

– преморбидный сомнологический статус пациента 

• Модифицируемые факторы  

– ПИТ-синдром 

• ятрогенные нарушения циркадных ритмов  

• дисбаланс мелатонина 

– Нарушение дыхания во сне 

• СОАС 

• Центральные нарушения вентиляции 

 

Клинический институт Мозга©  



Мелатонин- как индикатор сохранности циркадности и предиктор 

исхода вегетативного состояния (Белкин АА)   

В период с ноября 2005 по январь 2014 обследовано 85 больных в вегетативном статусе 

или синдроме «малого сознания» 

Выявлена зависимость между уровнем мелатонина 

и исходом заболевания, p=0,035 
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Белкин АА, Алексеева ЕВ, Алашеев АМ, et al. Оценка циркадности для прогноза исхода вегетативного состояния. Cons Med. 2017;19(2):1-4. 



Этапы формирования пит-синдрома 

ИТ 

Иммобилизационный 

 синдром 

смерть 

выздоровление 

стойкий 

неврологический 

дефицит 

Формирование ПИТ-синдрома 

Полимионейропатия  

критических состояний 

Деафферентация 

Нарушение 

гравитационного 

градиента 

Нарушение циркадных 

ритмов 

Эмоционально-

когнитивные 

нарушения 

Снижение 

толерантности к 

нагрузкам 

Нутритивный 

дисметаболизм 

Неврологический 

дефицит 

3-7 сутки 

Анальгезия 

Седация 

ИВЛ 

миоплегия 

Диспротеинемия 

Дисгликемия 

Дистермия 

Гнойно-

воспалительные 

процессы 

десоциализация 

8-30 сутки 2-12 месяц 

 ПИТ-синдром 

Клиника Института Мозга© 



Нутритивный дисметаболизм 
 

Клиника Института Мозга© 

Белкин, А А, Лейдерман ИН, Петриков СС. Глава 21 Нутритивная поддержка в неврологии и нейрохирургии. In: Национальное 

руководство по питанию.; 2013:2–19. 

Дефицит массы тела 

на 14 день в среднем 

10% 



Потеря 
трудоспособ

ности 

Вегетативно
е состояние 

полипрагмазия 

Остаться 
в живых 

Двигательный 
дефект 

Депрессия 

Когнитивный 
дефицит 

миорелаксация 
гипотерм

ия 

Анальго 
седация 

Bed-
rest 

Потеря 
качества 

жизни 

реабилитация 

Цель РеабИТ:  

*сохранить функциональный статус и качество жизни пациента на 

преморбидном уровне 

 *Geetha Kayambu, BSc Phyt (Hons); Robert Boots, PhD; Jennifer Paratz P.  

Physical Therapy for the Critically Ill in the ICU: A Systematic Review and Meta-Analysis. Critical care medicine. 2013;(c):1–12. 



Реабилитация в интенсивной терапии (РеабИТ)  

Клиника Института Мозга© 

• Профилактика и лечение патологических состояний, возникших в период пребывания пациента 

в отделении реанимации и интенсивной терапии, осуществляемые мультидисциплинарной 

реабилитационной бригадой (МДБ) на основе мониторинга реабилитационного потенциала 

Cameron, Ball, Doherty TJ. Early mobilization in the critical care unit : A review of adult and pediatric literature . J Crit Care. 2015;30:664–672. 

Реабилитация в нейрореанимации 

• Активный процесс мультимодального воздействия, направленный на профилактику 

осложнений интенсивной терапии (ПИТ-синдром) и на реализацию нейропластических 

механизмов восстановления ЦНС после острого церебрального повреждения в условиях 

мониторинга реабилитационного потенциала 

 



До 2014 года было опубликовано на более 500 статей по ранней мобилизации пациентов ОРИТ.  

Актуальность РеабИТ 



Эффективность внедрения ABCDE bundle 

(Awakening and Breathing Coordination, Delirium 

monitoring/management, and Early exercise/mobility) 

• Из 6,064 пациентов 586 (9.7%) умерли до выписки. Каждые 10% 

повышения активности комплайнса ABCDE  коррелировали с  15% 

повышением выживаемости в ОРИТ (odds ratio, 1.07; 95% CI, 1.04-

1.11; p < 0.001).  

• Пациенты проводили больше дней без делирия и вне комы, если 

получали полный или частичный комплекс  (p < 0.001). 

Клиника Института Мозга© 

Barnes-Daly MA, Phillips G, Ely EW. Improving Hospital Survival and Reducing Brain Dysfunction at Seven California Community Hospitals. Crit Care Med. 

2016;45(2):1. doi:10.1097/CCM.0000000000002149. 



• 35 экспертов 

• 37 рекомендаций  

• Только две из 37 рекомендации сильны; большинство являются 

условными.  

Devlin JW, Gélinas C, Dale ;, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep 

Disruption in Adult Patients in the ICU. Vol 16.; 2018. doi:10.1097/CCM.0000000000003299. 

2018- PADIS 2013 PAD 



Что имеем? 
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Достижение 2016 

Клиника Института Мозга 



Базовые модули реанимационной реабилитации 

Клинический институт Мозга 

РеабИТ 

Мобилизация  

Эмоционально-
когнитивная 

реабилитация 

Социализация 

Формирование 
реабилитационног

о прогноза 

• Метаболическая профилактика ПИТ-

синдрома 

• Мобилизация – физическая 

реабилитация 

• Когнитивная  реабилитация - 

восстановление памяти, внимания, 

мышления, управляющих функций, 

речи 

• Перцептивная стимуляция – 

сбалансированная стимуляция 

различных видов чувствительности 

• Социализация – социально-бытовая 

(эрго) реабилитация  

 



СТРУКТУРА РеабИТ 

Клиника Института Мозга 



Сначала накормить….. Nutrition Risk Scale - 

NRS 

Клинический институт Мозга 
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Рекомендации по диагностике дисфагии в условиях ОРИТ Профилактика 
ПИТ-синдрома 

Клиника Института Мозга© 

№ Положение Уровень 

доказательности 

1.1 

  
Для курации пациентов с дисфагией МДБ в своем составе должна иметь специалиста логопеда со специальной 

подготовкой 

IIа-A 

1.2 Пациентам с высоким риском Д. и жалобами на затруднение глотания даже при сохранном кашле необходимо 

проведение диагностики орофарингеального глотания 

I-B 

1.4 В случае отсутствия возможности подробного обследования пациента для скрининга глотания у пациента на 

ИВЛ возможно использование шкалы нарушений глотания слюны (таблица 1.2) 

IIb-C 

1.5 Пациентам с кашлем из группы риска по развитию дисфагии следует провести «Тест 3-х глотков». При 

положительном результате пациенту целесообразно проведение расширенного логопедического обследования 

IIa-B 

1.7 Для подтверждения диагноза дисфагии и подбора консистенции питания в  качестве “золотого” стандарта 

используется FEES или VES 

I-B 

1.8 VES целесообразна для мониторинга отсутствия аспирации в ходе процедур подбора текстуры питания 

больным с дисфагией 

IIa-C 



Показания для скрининга Д. в группе риска 



Шкала скрининга дисфагии для персонала ОРИТ 

без участия логопеда у пациентов с трахеостомой 

По Горячеву А.С. 



Оценка глотания 

логопедом 

Клиника Института Мозга 



Клиника Института Мозга© 

№ Положение Уровень 

доказательност

и 

1.2 Шкала болевого поведения (BPS) (приложение) - наиболее достоверная шкала для мониторинга боли у малоконтактных 

пациентов  

I-B 

1.10* Контроль боли пациентов ОРИТ должна осуществляться рутинно и ее проведение должно предшествовать седации . I-B 

1.3 Первой линией лекарственной терапии у пациентов ОРИТ  являются в/в опиаты, за исключением коррекции нейропатической 

боли. 

I-C  

1.6 Поддержание легкой седации у взрослых эффективно для  улучшения  клинических исходов (например, сокращения сроков ИВЛ и 

пребывания в ОРИТ) 

В-IIa  

1.7 The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) (приложение 1) -один из наиболее точных инструментов оценки качества и глубины 

седации.  

I-B 

1.9* Может быть полезна ежедневная остановка седации или рутинное использование легкой седации по принципу «минимальной 

достаточности».  

IIa-A 

* Можно рассмотреть использование легкой седации вместо глубокой у критически больных взрослых при механической 

вентиляции. 

IIb-C 

1.11 При выборе препарата для седации предпочтение рекомендуется отдавать небензодиазепиновым препаратам IIа-B 

* Можно рассмотреть пропофол или дексмететомидин бензодиазепинам для седации критически больных взрослых при 

механической вентиляции. 

IIb-C 

1.51 Длительная седация способствует формированию эмоционально-когнитивных нарушений. III-B 

* Можно рассмотреть массаж для лечения боли  IIb-B 

* Можно рассмотреть музыкотерапию для уменьшения боли как при процедурных и непроцедурных болях у критически больных 

взрослых. 

IIb-B 

* Можно рассмотреть терапию холодом для лечения процедурной боли у критически больных взрослых. Remarks: Холодные 

пакеты со льдом наносили в течение 10 мин, и заворачивали в перевязочную марлю, на область вокруг эндотрахеальной трубки 

перед ее удалением 

IIb-B 

* Можно рассмотреть ацетаминофен в качестве дополнения к опиоиду для уменьшения интенсивности боли и потребления 

опиоидов у критически больных взрослых. 

IIb-C 

Профилактика 
ПИТ-синдрома 

Анальгоседация  

Access O. Evidence and consensus based guideline for the management of delirium , analgesia , and sedation in intensive care medicine . Revision 2015 ( DAS-Guideline 2015 ) – short 

version. 2015;13. 
*Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep 

Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med. 2018;46(9):e825-e873. doi:10.1097/CCM.0000000000003299. 



Диагностика и лечение делирия у пациентов ОРИТ  

 

№ Положение Уровень 

доказательности 

1.30 Необходим рутинный мониторинг делирия в ОРИТ.  Наиболее точные шкалы для этого:  The Confusion Assessment Method for the ICU 

(CAM-ICU) и Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

I-A 

1.31 Делирий  ассоциируется с увеличением летальности, длительности пребывания в ОРИТ и госпитального койко-дня  А 

1.32 Делирий ассоциируется с развитием когнитивных нарушений, влияющих на  формирование ПИТ-синдрома В 

1.33 4 основных фактора положительно и значимо связаны с развитием делирия в ОРИТ: предшествующая деменция, гипертоническая 

болезнь или/и алкоголизм, тяжесть неотложного состояния. 

В 

1.34 Кома – независимый фактор риска развития делирия у пациентов ОРИТ В 

* Не рекомендуется использовать галоперидол, атипичные антипсихотики, дексмететомидин или кетамин для профилактики или лечения 

невыраженных симптомов делирия у критически больных взрослых  

III-C 

* Рекомендуется использовать дексмететомидин для лечения ажитации у пациентов перед прекращением ИВЛ и экстубации.  IIb-C 

1.38 При делирии, не связанном с алкоголем или бензодиазепинами, для седации предпочтительнее в/в инфузия дексмедетомидина , чем 

бензодиазепины 

IIb-B 

* Не рекомендуется использовать терапию ярким светом для уменьшения симптомов делирия у критически больных взрослых.  II-B 

1.40 Обеспечение нормального цикла сон-бодрствование является эффективной профилактикой развития делирия I-B  

1.41 Ранняя мобилизация снижает риск развития и продолжительность делирия I-B 

* Рекомендуется использовать многокомпонентное нефармакологическое вмешательство, направленное на снижение модифицируемых 

факторов риска делирия, улучшение когнитивных функций, оптимизацию сна, подвижности, слуха и зрения у критически больных 

взрослых 
Примечания: стратегии, чтобы уменьшить или сократить делирий (например, переориентация, когнитивной стимуляции, использование часов), улучшение сна (например, минимизировать свет 

и шум), улучшить бодрствование (т. е. уменьшили седативный эффект), уменьшение иммобилизации (например, ранняя реабилитация/мобилизация), а также расширение слуховых и/или 

зрительных стимулов (например, разрешить использование устройств, таких как слуховые аппараты или очки) 

IIa-B 

Профилактика 
ПИТ-синдрома 

Access O. Evidence and consensus based guideline for the management of delirium , analgesia , and sedation in intensive care medicine . Revision 2015 ( DAS-Guideline 2015 ) – short version. 

2015;13. *Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med. 

2018;46(9):e825-e873.  



Рекомендации по улучшению сна у пациентов 

ОРИТ 

 

Профилактик
а ПИТ-

синдрома 

 

№ Положение Уровень 

доказательност

и 

1.42 Рекомендуется использовать многокомпонентный протокол, способствующий сну, у критически больных взрослых, 

включающий  создание оптимальной среды пребывания пациента для обеспечения нормального сна (естественные 

маркеры для сна – окно или регулировка свет/темнота, отказ от ночных процедур, регулярные перерывы в уходе на 

60-90 минут) 

IIb-B 

1.43 Для защиты от посторонних шумов и света в ночное время рекомендуется применение лицевых масок и беруш I-C  

1.44 Для восстановления фазности ночного сна целесообразно применение снотворных средств небензодиазепиновой 

структуры 

IIa-C 

1.45 Нет рекомендаций по использованию мелатонина для улучшения ночного сна у критически больных взрослых  IC 

1.46 Массаж и другие тактильные методики могут снижать тревогу и способствовать сну в ОРИТ IIb-C 

* Рекомендуется использовать вспомогательную вентиляцию в ночное время для улучшения сна у критически больных 

взрослых  

IIb-B 

* Рекомендуется уменьшать шум и свет для улучшения ночного сна у критически больных взрослых  IIb-B 

* Нет рекомендаций по использованию дексмететомидин для улучшения ночного сна у критически больных взрослых  B 

* Hе рекомендуется использовать пропофол для улучшения ночного сна у критически больных взрослых  III-B 

Access O. Evidence and consensus based guideline for the management of delirium , analgesia , and sedation in intensive care medicine . Revision 2015 ( DAS-Guideline 2015 ) – short 

version. 2015;13. *Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care 

Med. 2018;46(9):e825-e873.  



Рекомендации про профилактике когнитивно-афферентного диссонанса у 

пациентов ОРИТ 

 

Эмоционально-
когнитивная 

реабилитация 

Клиника Института Мозга© 

№ Положение Уровень 

доказательности 

1.48 Персонал ОРИТ должен придерживаться основ деонтологии, не допуская обидных 

высказываний в адрес ареактивного (седатированного) пациента,  касающихся его 

состояния и перспектив исхода.  

I-A  

1.50 Эмоционально-когнитивная реабилитация пациентов ОРИТ включает в себя разнообразные 

методы: визиты родственников, аудио, видео, тактильные, вкусовые и прочие 

положительные мультисенсорные стимулы.  

Персонал должен постоянно общаться с пациентом, как с полноправным участником 

лечебного процесса, поддерживать связь с внешним миром, напоминать какое сегодня 

число, время суток, и т.д.  

I-A  

Очки и трусы! 



Мобилизация (М.) 

*Мобилизация является одним из видов вмешательства в рамках реабилитации, которая 

инициирует движение и повышает энергозатраты с целью улучшения исходов пациентов.  

• Способ активизации пациента в условиях вынужденной иммобилизации и постельного 

режима, включающий активные или пассивные движения во всех суставах и 

вертикализацию, выполняемые специально подготовленным персоналом.  

• Ранняя М.– это активизация физической активности пациента ОРИТ в период со 2 по 5 

сутки от его поступления  

*Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the 

ICU. Crit Care Med. 2018;46(9):e825-e873.  



Рекомендации по мобилизации пациентов ОРИТ.  

 

Мобилизация  

№ Положение Уровень 

доказательност

и 

* Рекомендуется проводить реабилитацию или мобилизацию у тяжелобольных взрослых. IIa-B 

2.1 Минимальная, но самостоятельная мышечная активность предупреждает развитие атрофии мышц и 

снижает риск венозного тромбообразования в нижних конечностях. 

IIb-B 

2.2 Мобилизация оптимизирует дыхание, центральную и периферическую перфузию, мышечный метаболизм, 

что сокращает время отлучения от респиратора  

B 

2.8 Активная или пассивная мобилизация, а также мышечная тренировка должна быть начата так рано, как 

только это позволит клиническое состояние, и расширяться постепенно от «велосипеда» и присаживания 

на край кровати до перемещения по палате при помощи ходунков с учетом противопоказаний 

I-C  

*Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the 

ICU. Crit Care Med. 2018;46(9):e825-e873.  



Рекомендации по мобилизации пациентов ОРИТ. 

Позиционирование  
Мобилизация  



Позиционирование на ИВЛ 

№ Уровень 

доказательност

и 

2.32 Продолжительность прон-позиция не должна превыщать 16 часов в сутки. IIb-B 

  При прон-позиции возможно проведение энтерального питания с низкой скоростью (≤ 30 ml/h) при контроле рефлюкса   IIb-B 

  Позиционирование на боку при ИВЛ у пациентов без легочного повреждения не предотвращает развитие легочных осложнений.  IIb-B 

  Позиционирование с приподнятым головным концом 15°–30° способствует снижению ВЧД, но повышение выше 45° может негативно 

сказаться на снижение перфузионного давления 

IIb-B 

  В ситуациях трудного отлучения от ИВЛ (без признаков ХОБЛ) подъем верхней половины туловища до (45°) облегчает дыхательные 

усилия и способствуют комфорту пациента, а у тучных пациентов (ИМТ>35 кг/м2) улучшает биомеханику дыхания 

IIb-B 

  В условиях контролируемой вентиляции, длительной анальгоседации, потребности в вазопрессорах, высоком PEEP подъем головного 

конца не должен быть выше 30° из-за риска артериальной гипотензии. 

IIb-B 

  Позиционирования на спине с опущенным головным концом (flat -позиция) и положение Тренделенбурга не допускается  у пациентов в 

критическом состоянии (противопоказан у тучных пациентов) из-за нежелательных гемодинамических эффектов и ухудшения газообмена.  

III-B 

  При необходимости позицонирования во flat-позиции или Тренделенбурга для процедур и ухода период такого положения должен быть 

максимально краткосрочным  

III-A 

Bein T, Bischoff M, Brückner U, et al. S2e guideline: positioning and early mobilisation in prophylaxis or therapy of pulmonary disorders Revision. Anaesthesist. 
2015;64(September):1-26. doi:10.1007/s00101-015-0071-1. 64 



Рекомендации по вертикализации пациентов ОРИТ 

 

Мобилизация  

№ Положение Уровень 

доказательности 

2.15 На всех этапах В. пациент ноги пациента должны находиться в компрессионном эластичном 

трикотаже 

I-А  

2.16 Переход на следующий этап В. возможен при условии, что на предшествующем этапе у больного в 

течение 2 часов нет признаков ОСН. 

IIa-В 

2.18 Несмотря на то, что при В. на поворотном столе по сравнению с вертикализацией в 

функциональной кровати помимо ортостатической тренировки осуществляется проприоцептивное 

воздействие на суставы нижних конечностей, нет убедительных доказательств в пользу кого-либо 

метода. 

С 

2.19 При уровне мобильности >1 балла по ИМР целесообразно довести продолжительность В. до 3 

часов в течение суток, после чего возможна отмена медикаментозной профилактики ТЭЛА. 

В 



http://rehabrus.ru/index.php?id=55  

Мобилизация  

http://rehabrus.ru/index.php?id=55


PLR-тест  

Baseline FS, Challenge SS. PASSIVE LEG RAISE ( PLR ) TEST Estimation of Fluid Responsiveness Stroke Volume Index ( SVI ).; 2011:10–11. 

PLR (passive leg raising) test – тест пассивного поднятия нижних конечностей для оценки волемического статуса: у лежащего на спине в 
горизонтальном положении пациента исследователь поднимает вытянутые ноги до угла не менее 600. Регистрируются показатели 
гемодинамики (АД, ЧСС, центральное венозное давление – при наличии катетера в центральной вене) до начала подъема и в верхней 
точке. Тест положительный, если отмечается повышение АД и (или) ЧСС на 10%, ЦВД на 2 мм рт. ст. от исходного уровня. Положительный 
тест является противопоказанием для начала РеабИТ. (подробности на сайте: http://rehabrus.ru/index.php?id=55  
 

http://rehabrus.ru/index.php?id=55
http://rehabrus.ru/index.php?id=55


Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Без сознания 

RASS <-1 

В сознании 

RASS >0  

M0 3 х сутки M0 3х сутки 

М1 2 х сутки 
M0 3х сутки 

М1 2х сутки 
M0 3х сутки 

М1 2хсутки 

В сознании 

RASS >0  

В сознании 

RASS >0  

П +В х 2 часа 
П +В х 2 часа П+В  х 2 часа П+В  х 2 часа 

М2 х20 мин 

3х день  

М2 х20 мин 

3х день  

М2 х20 мин 

3х день  

М3 х20 мин х 2 

день  

М3 х30 мин х 2 

день  

М4 х20 мин х  

день  

П
ос

ту
пл

ен
ие

 в
 О

Р
И

Т
 П

еревод
 в отд

ел
ение 

Типовая программа мобилизации и профилактики иммобилизационных нарушений  

Р0 х5 мин х 6 

сутки 
Р0 х5 мин х 6 

сутки 

Р0 х5 мин х 6 

сутки 

ЭС х 10мин х 1 

сутки 
ЭС х 10мин х 1 

сутки 

ЭС х 10мин х 1 

сутки 

Мониторинг сигналов опасности 



 

Клиника Института Мозга 



Противопоказания к мобилизации пациентов ОРИТ  
№ Положение Уровень 

доказа-

тельности 

   

2.9 В ходе процедур производится непрерывный мультимодальный мониторинг с целью 
раннего выявления stop сигналов (таблица 2.5).    

I-B 

2.10 Длительное присутствие STOP сигналов для мобилизации в структуре РеабИТ являет-

ся индикатором плохого исхода.  

В 

 

Мобилизация  

• Нестабильный клинический статус пациента – отклонение от диапазона 

допустимых значений (таблица 2.5) 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 

• Необходимость нейромышечной блокады 

• Активное кровотечение 

• Наружная кардиостимуляция 

• Открытая брюшная полость 

• Отказ пациента 

• Высокий риск патологического перелома 

костей (например, тяжёлый остеопороз в 

анамнезе) 

• Необходимость высокого уровня  

кислородного обеспечения 

• Бедренный артериальный шунт 

• ECMO с бедренным катетером  

• отсутствие в составе МДБ подготовленного 

врача-реаниматолога, врача ЛФК, а также 

возможности адекватного аппаратного 

мониторинга на этапах реабилитации. 

АБСОЛЮТНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 



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 

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** 

Мобилизация  

При появлении любого одного из этих симптомов РеабИТ следует не начинать или прекратить. Если STOP-сигналы развились в момент вертикализации, процедуру 

следует прекратить и вернуть пациента к предшествующей позиции (опустить на 200) или опустить до 00  



Есть повод для оптимизма 

Клиника Института Мозга© 



Есть 

консерватор

ы 

Клиника Института Мозга© 



Зачем мы придумали РеабИТ? Это подстава. Придут 

прокуроры. Где оборудование? Где штаты? 

Клиника Института Мозга 

ОН Прав, как всегда 



Все к тому идет 

Клиника Института Мозга© 



Уже скоро 

Клиника Института Мозга© 



Клиника Института Мозга© 

РеабИТ может изменить профиль саногенеза неотложного состояния 



Аргументы за реабилитацию в ОРИТ 

• Качество жизни спасенных пациентов снижает ПИТ-
синдром.  

• Профилактика ПИТ-синдрома способна сократить 
общий койко-день и частоту трансформации 
первичного критического состояния в ХКС  

• РеабИт – инструмент профилактики ПИТ-синдрома, 
имеющий методическую и вскоре юридическую базу. 

• Возможность внедрения РеабИТ зависит от 
мотивированности реаниматолога 

 



 ТЫ НЕ ПРОШЕЛ 

УЧЕБУ В КИМе?  

ЕЩЕ  НЕ ПОЗДНО – 

ВРЕМЯ ЕСТЬ 


