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 Поздно  Рано 

Повреждение легких 
Седация 

> риск инфекций 
Сроки и стоимость 

лечения 

Нарушения газообмена 
Утомление ДМ 
Аспирация 

> риск пневмонии          
и смерти 

MacIntyre NR, et al. // Respiratory care 2012;57(10):1611-8 

Любошевский П.А. Школы ФАР 

Отлучение от ИВЛ 



Внеплановая экстубация (до 
16%) удачна в 30 – 70% случаев. 
 

Неудачная – увеличивает                    
сроки ИВЛ и лечения  

 
Вывод: регулярная                     

оценка готовности 
 
 

Epstein SK // Intensive Care Med 2002;28:535-46 
Любошевский П.А. школы ФАР 



Клиническая оценка: 
 Разрешение основного заболевания 
 Нет миоплегии, седации 
 Адекватный кашель, умеренная секреция 

Объективные: 
 Стабильная гемодинамика 

• Нет ишемии миокарда 
• ЧСС < 140 мин-1, АДсист 90 – 160 мм Hg 
• Нет катехоламинов (< 5 µг/кг/мин. доп/доб) 

 Стабильный метаболический статус 
 Температура 36 – 380С 
 Гемоглобин > 80 г/л 

Boles JM, et al. // Eur Respir J 2007;29:1033-56 
Zein H, et al. // Emergency 2016;4(2):65-71 

Критерии отлучения 



Респираторные: 
 SaО2 > 90% при FiO2 = 0,4  
 РаО2/FiO2 > 200 мм Hg 
 ПДКВ < 8 cм Н2О 
 Нет ацидоза (рН > 7,3) 

 
 
 

Специальные измерения: 
 RSBI (f/Vt) < 105 мин-1/л 

 WOB – 2,5-5 Дж/мин 

 NIF < -20 – -30  cм Н2О 

 P0,1 > -4 см Н2О 

 РImax < -20 – -25 cм Н2О 

 

Критерии отлучения 

Boles JM, et al. // Eur Respir J 2007;29:1033-56 
Zein H, et al. // Emergency 2016;4(2):65-71 



Перевод на самостоятельное 

дыхание (SBT) 

ПОДХОДЫ 
Т-коннектор (искусственный нос) 
СРАР, PSV, PAV 
+ATC? 

 

 Нужна ли поддержка (PS 5 – 8 см Н2О 
или АТС)? 

 С 

повышением 

давления 

Без 

повышения 

давления 

95% ДИ 

Успех 1-й попытки 84,6% 76,7% 1,02-1,18 
Ouellette DR, et al. // Chest 2017;151(1):166-80 



Перевод на самостоятельное 

дыхание (SBT) 

Проводится в течение 30 – 120 минут 
 
Пациент не готов к отлучению, если: 
 

 Изменения сознания/психики 
 Цианоз 
 Потливость 
 ЧД <6 or >35 в минуту (мимика, вспомогательная 

мускулатура) 
 ЧСС <50 or  >120 в минуту 
 САД >180 or <90 мм рт.ст. 

 
 



Индекс поверхностного 

дыхания (RSBI) 

Отношение частоты дыхания к 
дыхательному объему (л) 

RSBI = f / Vt 
RSBI < 105 (90) свидетельствует о 
готовности к отлучению 



Работа дыхания (WOB) 

Физический смысл: 
Работа = сила х расстояние 

 

В респираторной физиологии: 
Работа = давление х объем 

 

Принудительная ИВЛ Вспомогательная ИВЛ 



Работа дыхания (WOB) 

Работа дыхания на аппарате -  
величина расчетная! 

Преодоление эластического 
сопротивления легких.  

Преодоление сопротивления 
дыхательных путей. 
 
 

 



Работа дыхания (WOB) 

Частое, поверхностное  
дыхание 

Медленное, глубокое  
дыхание 



Окклюзионное давление р0.1 

(нейромышечный драйв) 
Оценивается прежде всего функциональная 

способность дыхательного центра к 

управлению внешней вентиляцией, а также 

уровень проводимости импульсов от 

дыхательного центра к дыхательным мышцам 



Окклюзионное давление р0.1 

Норма P0,1 3-5 см Н2О 

 

P0,1 < 2 cм Н2О  
угнетение центрального управления дыханием, нарушение 
проведения импульсов к дыхательным мышцам, слабость 
дыхательных мышц 

P0,1 > 6 cм Н2О  
снижение комплайнса, дыхательный или метаболический ацидоз, 
перевозбуждение дыхательного центра, низкая чувствительность 
триггера и т.п. 

 



Окклюзионное давление р0.1 

Гиперстимуляция 
дыхательного центра 

(ацидоз?) 

Угнетение  
дыхательного центра 

(опиоиды?) 

Норма 



Маневр NIF 

(максимальная сила вдоха из 

окклюзированного контура) 

 

 Сила дыхательных мышц 

 Дисфункции диафрагмы 

 Остаточное действие миорелаксантов. 



 NIF < -30 см H2O возможна экстубация. 

 NIF > -20 cм Н2О экстубация в большинстве 

случаев не даcт положительного результата. 

Маневр NIF 



Fagoni N, et al. // Annals of Intensive Care 2018;8:11 




