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Рекомендации по отмене 

респираторной поддержки (1) 

• 1) Соблюдение следующих критериев: регрессия признаков 

ОДН; PaO2/FiO2 ≥ 150–200 мм рт.ст.,  PEEP≤ 5–8 cм вод.ст.,  

FIO2≤ 0,4–0,5, и pH≥7,25; стабильная гемодинамика 

(дофамин – менее 5 мкг/кг/мин); способность инициировать 

дыхание 

• 2) Выполнение SBT (30-120 минут) 

• 3) Обеспечение проходимости дыхательных путей 

• 4)  При неадекватности теста STB – продолжить 

респираторную поддержку (повтор через 24 часа) 

• 5) Вид респираторной поддержки должен быть комфортным 

• 6) Протоколы отмены должны быть детально разработаны; 

седация оптимизирована 
Neil R. MacIntyre, Respiratory Care, 2004, Vol.47, P.830-836    



Рекомендации по отмене 

респираторной поддержки (2) 

• 7) Врачи должны быть знакомы с опытом проведения 

длительной ИВЛ, в том числе ее отмены 

• 8) У больного не должно быть заболевания, которое требует 

длительной респираторной поддержки (3 месяца и более, 

повреждение спинного мозга, боковой амиотрофический 

склероз…) 

• 9) Пациентам с длительным интервалом респираторной 

поддержки – длительная отмена   

 

Neil R. MacIntyre, Respiratory Care, 2004, Vol.47, P.830-836    



Важные стратегии по 

предотвращению мышечной 

слабости, приобретенной в ОРИТ  

включает в себя: раннее  и 

агрессивное лечение основного 

заболевания, раннюю 

реабилитацию в ОРИТ, где 

пациенты получают минимум 

седации и НМБ, мобилизации 

конечностей; оптимальную 

активацию дыхательных мышц и 

раннее энтеральное  питание 





Как мы обычно делаем 

• Отсутствие  значимых изменений механических свойств 
легких и газообмена и других противопоказаний для 
принятия решения об отмене респираторной поддержки   

 

• «нормализация» неврологического статуса 

• коррекция судорожного синдрома 

• способность пациента инициировать спонтанное дыхание 

 

• NB! Постоянно поддерживать достаточную оксигенацию 
(PaO2=85-100 мм.рт.ст., SaO2=96-98% при FiO2<0,4), 
величину PaCO2 = в пределах 35-40 мм.рт.ст.), а также 
осуществлять постоянный контроль за уровнем сознания 
пациента.   

 

 



Алгоритм отлучения от  
РП - SIMV+PSV (1)  

• Перевод из режима VC в SIMV, с сохранением, на первом 
этапе, прежнего количества навязанных циклов (F). 
Давление поддержки (PS), при этом, устанавливается 
индивидуально (в среднем 18 – 20 см вод. ст.)  Пациенту 
дается возможность инициировать самостоятельные 
вдохи и активизируется спонтанное дыхание больного.  

 

• Ежедневно количество навязанных циклов уменьшается, 
примерно на 2 – 4 в сутки. При выравнивании количества 
навязанных и спонтанных вдохов, PS уменьшается до 14 
см. вод. ст.  

 



Алгоритм отлучения от  
РП SIMV+PSV (2)  

• Следующий̆ этап – PSV, с увеличением давления поддержки на 25 – 
30% (примерно до 18 – 20 см. вод. ст.).  Вентиляция в этом режиме 
может начинаться с коротких периодов длительностью от 30 минут 
до нескольких часов, с обязательным возобновлением SIMV в 
ночное время. Параллельно с увеличением времени вентиляции в 
PSV, проводится снижение давления поддержки, ориентируясь на 
Vt, создаваемый̆ пациентом (6 – 8 мл/кг дмт).  

• Когда PS уменьшается до 12 см. вод. ст., проводятся попытки 
самостоятельного дыхания. Начиная, как и в случае с PSV с коротких 
периодов в дневное время суток. Периодическое возобновление 
ИВЛ, при этом, может проводиться как в PSV, так и в SIMV.  

• После полной отмены аппаратных дыхательных циклов -  СРАР с 
уровнем положительного давления 4-5 см вод.ст.  

 

 



Алгоритм отлучения от  
РП SIMV+PSV (3)  

• Процесс отучения пациента от ИВЛ (при проведении РП в 
течение 15 – 20 суток) требуется порядка 6 – 8 дней 

• В процессе перевода пациента на самостоятельное 
дыхание большую роль играют вопросы ухода (санация 
ТБД) и физической̆ активизации больного (поднятие 
головного конца до полу сидячего положения, повороты 
пациента на бок, работа кинезотерапевтов и др.) 

• Большие трудности связаны с пациентами со стволовыми 
поражениями.  В этом случае представленный алгоритм 
или не работает вообще, или требует гораздо большего 
времени (в зависимости от степени поражения стволовых 
структур).  
 

 



Алгоритм отлучения от  
РП SIMV+PSV (4)  

Значительно увеличиваются сроки отлучения пациента от 
ИВЛ в следующих случаях:  

• Длительное проведение РП (более 20 суток);  

• Низкий уровень активизации пациентов (глубокие 
гемипарезы, гемиплегии);  

• Пациенты старческого возраста;  

• Сопутствующая легочная патология (ХОБЛ, перенесенные 
назокомиальные пневмонии и пр.);  

• Выраженное нарушение сознания (апалический синдром, 
вегетативный статус)  
 

 



Как мы обычно делаем - Протокол BiPAP+MMV  

 

•  Величина  нижнего уровня положительного давления (EPAP)  
устанавливается в пределах 3-4 смН2О, а верхнего (IPAP) – 6-8 смН2О. 

• Контрольный уровень минутной вентиляции легких (MMV) определяется 
из расчета 150-200 мл/кг/мин должной массы тела. 

•  Уровень IPAP постепенно снижается  (на 1 смН2О каждые 4-5 часов) до 
величины EPAP. 

• Перевести респиратор в режим СРАР с уровнем положительного давления 
2-4 смН2О. При необходимости режим MMV можно продолжить.  

• При стабильном состоянии (отсутствие нарастания симптомов 
дыхательной недостаточности и/или неврологического дефицита) 
пациента можно экстубировать и полностью перевести на 
самостоятельное дыхание с подачей увлажненного кислорода (FiO2=0,3-
0,35) в течение 3-14 часов. 

 



Вертикализация 



Результаты 
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Результаты 
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Что еще есть в арсенале?! 
 
 

Очень немного!!! 



















Роль новых методик отмены РП 

• Noninvasive positive pressure ventilation 

• Automated closed loop system  

• Mandatory minute ventilation 

• Adaptive support ventilation (Intellivent) 

• Automated knowledge-based weaning 
(SmartCare/PS,  MRV…) 

• Adaptive pressure ventilation (VSV, PRVC, 
AutoFlow, VC+) 

• Automode (VSV + PRVC) 

 







И так, трудный weaning  - нет панацеи(( 

• Рутинная РП  преимущественно во вспомогательных 
режимах 

• «Профилактика» мышечной слабости и дисфункции 
диафрагмы 

• Своевременная оценка возможности начала отмены РП 

• Соблюдение рекомендаций по отмене РП (были 
представлены) и индивидуализированные протоколы 
отмены 

• Вертикализация? 

• Автоматизация («интеллектуальные» режимы РП) 

• Профилактика реинтубации 

 



  

Спасибо за 

внимание!!! 

Вопросы? 


