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Өпкөнү жасалма желдетүүдөн ажыратуу

А.К. Молдоташова, К.С. Жузумалиева, Ж.А. Кочконбаев, А.С. Иманкулова

С.Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду. Макала бейтаптарды өпкөнү жасалма дем алдыруудан (ЖДА) ажыратууга арналган. ЖДА токтотуудагы коркунучу каралды. Оорулуунун жекече дем алуусу менен тестирлөөдөн өткөрүүгө даярдык критерийлери
келтирилген. Жасалма дем алдыруунун техникасы, жеке дем алуу менен тест өткөрүү жолдору жана дем алуу
булчуңдарынын күч-кубат жана туруктуулугун көбөйтүү үчүн көнүгүүлөр келтирилген. Аргасыз-көмөкчү режимдер менен аргасыз жана көмөкчү желдетүүнүн айкалышы. Бул режимдерде аппараттык дем алуу бейтап адамдын дем алуу аракети менен шайкештештирилет. Күнүмдүк клиникалык практикада көбүнчө колдонула турган
режим: синхрондоштурулган мезгил-мезгили менен мажбурлап желдетүү, же болбосо синхрондоштурулган, мезгил-мезгили менен мажбурланган, басым менен желдетүү режимдери болуп саналат. Жасалма дем алдыруудан
кетүү процесси бейтаптын жалпы абалынан жана механикалык желдетүү зарылдыгын талаптаган илдетинен сакайышынан башталат. Ырааттуу клиникалык баалоону жүргүзүү бул бейтаптын жасалма дем алдыруусун азайтуу
анан токтотуусунун даярдыгы болот.
Негизги сөздөр: өпкөнү жасалма желдетүү, өпкөнү жасалма дем алдыруудан ажыратуу, жеке дем алуу менен
тест өткөрүү жолдору.
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Резюме. Обзор посвящен отлучению больных от искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Рассмотрены факторы,
препятствующие прекращению ИВЛ. Приведены критерии готовности больного к отлучению от ИВЛ и проведению теста со спонтанным дыханием. Современные подходы к уменьшению продолжительности периода отлучения от ИВЛ включают прогрессивное уменьшение помощи вентилятора с увеличением частоты и
продолжительности спонтанного дыхания. Принудительно-вспомогательные режимы представляют собой комбинацию принудительной и вспомогательной вентиляции. В данных режимах аппаратные вдохи синхронизированы с попыткой вдоха больного. В повседневной клинической практике чаще всего используются: SIMV
(синхронизированная перемежающаяся (периодическая) принудительная вентиляция), P-SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управляемым давлением). Описаны методики отлучения
от ИВЛ, варианты проведения теста со спонтанным дыханием и упражнения на увеличение силы и выносливости
дыхательных мышц. Процессотлучения от ИВЛ начинается с момента стабилизации общего состояния больного
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и положительной динамики по заболеванию, обусловившему необходимость механической вентиляции. Последовательно проводят клиническую оценку готовности больного к уменьшению, а затем и к прекращению ИВЛ.
Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, отлучение от искусственной вентиляции легких, тест со
спонтанным дыханием.
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Abstract. The review is devoted to the problem of weaning from mechanical ventilation (MV). Factors that prevent the
cessation of MV are considered. Criteria of the patient’s readiness for weaning from MV and conducting a spontaneous
breathing trial are given. Forced-auxiliary modes are a combination of forced and auxiliary ventilation. In these modes,
the hardware breaths are synchronized with the patient's attempt to inhale. In everyday clinical practice, the most commonly used are: SIMV (synchronized intermittent (periodic) forced ventilation), P-SIMV (synchronized intermittent
forced ventilation with controlled pressure). The methods of weaning from MV, options of a spontaneous breathing trial
conduction and exercises to increase the strength and endurance of the respiratory muscles are described.
Keywords: mechanical ventilation, weaning from mechanical ventilation, spontaneous breathing trial.

Введение
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) одна из важных в мире методов интенсивной терапии, применяемых при плановых хирургических
вмешательствах, при критических состояниях, когда
развивается острая недостаточность органов. Количество больных, которым мы проводим ИВЛ, растет
пропорционально увеличению выживаемости лиц с
тяжелыми заболеваниями и старению населения.
При этом затраты на оказание помощи очень значительны.
По трудности отлучения от ИВЛ больных
делят на 3 категории: простое отлучение (успешное
проведение одного теста со спонтанным дыханием
с прекращением механической вентиляции легких);
трудное отлучение (больному требуется до 3 тестов
со спонтанным дыханием или до 7 дней между первым тестом со спонтанным дыханием и экстубацией
трахеи) и пролонгированное отлучение (3 и более
неудачных теста со спонтанным дыханием или 7 и
более дней ИВЛ между первым тестом со спонтанным дыханием и экстубацией трахеи) [1]. При этом
часть больных, которые были успешно экстубированы после одного теста со спонтанным дыханием
(простое отлучение) составляет 59-67%, с трудным
отлучением - 20-26% и с длительным отлучением 13-15% [2, 3, 4].
На сегодня есть несколько путей и алгоритмов отлучения от ИВЛ, которые состоят из комбина-
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ции режимов вентиляции легких и способов оценки
готовности больного к самостоятельному дыханию,
каждому из них характерны свои нюансы.
Алгоритм отлучения от ИВЛ складывается
из следующих последовательных шагов [5, 6]:
• 1 шаг – оценка готовности больного к отлучению
от ИВЛ;
• 2 шаг – перевод больного на вспомогательные режимы вентиляции;
• 3 шаг – проверка готовности больного к проведению теста со спонтанным дыханием;
• 4 шаг – тест со спонтанным дыханием;
• 5 шаг – экстубация.
Критерии готовности больного к отлучению от ИВЛ Подготовка больного к отлучению от
ИВЛ начинается с момента стабилизации общего состояния и улучшения основного заболевания, обусловившей необходимость ИВЛ. Поэтапно
проводят клиническую оценку состояния больного,
если возможность есть уменьшается аппаратное дыхание, а затем выполняется отлучение от ИВЛ.
В 2001 году были разработаны международные рекомендации по отлучению от ИВЛ и условиям
прекращения респираторной поддержки, которые
включили ряд объективных критериев, позволяющих оценить степень выздоровления больного:
• стабилизация гемодинамических показателей (отсутствие клинически значимой гипотензии, острой
ишемии миокарда);
• регресс проявлений системного воспалительного
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ответа (температура тела ≤38ºС, снижение в динамике уровня провоспалительных маркеров (прокальцитонин, С-реактивный белок), положительная
динамика в общем анализе крови);
• адекватная оксигенация (индекс оксигенации
PaO2/FiO2, где PaO2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови; FiO2 – концентрация
кислорода на вдохе >150 мм рт. ст. при положительном давлении в конце выдоха - PEEP (positive endexpiratory pressure) <8 см вод. ст., FiO2 <50%,
pH>7,25);
• восстановление сознания;
• достаточные мышечные сила и тонус;
• возможность инициирования инспираторного усилия [7].
При наличии положительных тенденденций
больной переводится на один из вариантов принудительно-вспомогательных режимов вентиляции. При
этом надо оговорить, что такой показатель, как восстановление сознания, не является определяющим
для некоторых категорий больных, например, последствиями с тяжелых черепно-мозговых травм,
инсультами и или в вегетативном состоянии, соответственно, не может считаться универсальным. Кри
терии «достаточные мышечные сила и тонус, возможность инициирования инспираторного усилия»
оптимальны для определения готовности к отлучению от вентилятора больных, не длительно находившихся на ИВЛ (например, ранний послеоперацион
ный период). Ожидание появления или восстановления мышечной силы и тонуса у больных, перенесших критические состояния и длительно находя
щихся на ИВЛ, приводит к неоправданному увеличению сроков механической вентиляции. Эти больные
нуждаются в специальных методах восстановления
и стимуляции самостоятельного дыхания.

Выбор режима вентиляции при отлучении от ИВЛ. Современные подходы к уменьшению
продолжительности периода отлучения от ИВЛ
включают прогрессивное уменьшение помощи вентилятора с увеличением частоты и продолжительности спонтанного дыхания.
Принудительно-вспомогательные режимы
представляют собой комбинацию принудительной и
вспомогательной вентиляции. В данных режимах аппаратные вдохи синхронизированы с попыткой
вдоха больного. В повседневной клинической практике чаще всего используются: SIMV (синхронизированная перемежающаяся (периодическая) прину
дительная вентиляция), P-SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с
управляемым давлением).
В режиме SIMV врач определяет значение
дыхательного объема (VT), частоту аппаратных вдохов (fSIMV), которая не зависит от количества попыток вдоха больного (fSPONT), соотношение вдоха

Өпкөнү жасалма желдетүүдөн ажыратуу
к выдоху (I:E) и/или время вдоха (Ti), чувствительность триггера (величина снижения давления в дыхательном контуре во время инспираторной попытки
больного, после которой наступает активный аппаратный вдох), PEEP и FiO2. При редком самостоятельном дыхании больного, частота fSIMV остается
постоянной, принудительно обеспечивая заданное
количество дыханий в минуту и минутный объем
вентиляции (МОВ) не страдает. Если частота самостоятельных попыток вдоха больного превышает заданное количество аппаратных вдохов (fSPONT>
fSIMV), то в промежутках между синхронизированными аппаратными вдохами больной имеет возможность делать самостоятельные вдохи из дыхатель
ного контура. Для облегчения спонтанных попыток
вдоха в дыхательном контуре вентилятором поддерживается заданный уровень постоянного положительного давления в дыхательных путях - CPAP
(continuous positive airway pressure) [8, 9].
В режиме P-SIMV принцип формирования
дыхательных циклов такой же, как и в SIMV, однако
принудительные вдохи совершаются при поддержке
давлением. Врач устанавливает уровень давления
поддержки аппаратных вдохов (Pcontrol), частоту аппаратных вдохов (fSIMV), соотношение вдоха к выдоху (I:E) и/или время вдоха (Ti), чувствительность
триггера, PEEP, FiO2, при этом реальный дыхательный объем (VT) является производной величиной,
которая зависит от податливости легких и уровня
Pcontrol. При увеличении частоты спонтанных попыток вдоха (fSPONT>fSIMV), дополнительные
вдохи будут обеспечены давлением поддержки
(Psupport), уровень которого также определяет врач,
при необходимости регулируется скорость нарастания давления поддержки (Pramp, rise time) - время,
в течение которого Psupport достигает заданного
уровня [10, 11].
В общем, при правильно выбранных и своевременно коррегированных параметрах указанные
режимы помогают восстановлению активности дыхательных мышц. Благодаря поддержке давлением
самостоятельные вдохи совершаются при меньшей
работе дыхательных мышц. Это улучшает синхронизацию больного с аппаратом и снижает потребность в седации. С другой стороны, при отсутствии
(апноэ) или малом количестве (брадипноэ) самостоятельных инспираторных попыток отлучение от
ИВЛ растягивается на неопределенный период времени.
При появлении устойчивых самостоятельных инспираторных попыток (не менее 10-12 в минуту) при условии отсутствия выраженных нару
шений легочной механики (податливости легких и
сопротивления дыхательных путей), истощения и тяжелой нервно-мышечной патологии, больной готов
к переводу на полностью вспомогательный режим
вентиляции, основная задача которого поддержать
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собственное дыхание больного.
При проведении вспомогательной вентиляции принудительные аппаратные вдохи отсутствуют,
частота дыхания, время вдоха и выдоха, как и МОВ,
полностью определяются больным. Оптимальный
режим - PSV (вентиляция с поддержкой давлением)
[12]. Врач устанавливает уровень давления поддержки (Psupport), которое создается аппаратом
только в ответ на инспираторную попытку больного,
соответствующую чувствительности триггера. При
правильно подобранной чувствительности триггера,
Pramp, чувствительности экспираторного триггера ETS (expiratory trigger sensitivity), FiO2, PEEP/CPAP
отмечается хорошая синхронизация с аппаратом и
субъективный комфорт больных.
В автоматизированные системы отлучения
от ИВЛ заложен непрерывный мониторинг и калибровка параметров, что улучшает адаптацию респираторной поддержки потребностям больного всле
дствие раннего распознавания попыток спонтанных
вдохов и возможности прекращения вентиляции [13,
14].

Критерии готовности пациента к проведению теста со спонтанным дыханием:
• Соблюдены общие критерии готовности к отлучению от ИВЛ (см. выше).
• Проводится вспомогательная вентиляция легких,
при этом сатурация SpO2≥95% при FiO2≤40%, PEEP
5 см вод. ст., Psupport <15 см вод. ст.; респираторный
индекс PaO2/FiO2≥200 мм рт. ст.
• Сохранены кашлевой и глотательный рефлексы.
• Умеренное количество отделяемого из дыхательных путей (санация трахеи требуется не чаще 1 раза
в 2-3 часа).
В современных дыхательных аппаратах высокого класса также оцениваются интегративные показатели спонтанного дыхания, характеризующие
способность дыхательной системы обеспечивать вне
шнюю вентиляцию и газообмен: индекс быстрого
поверхностного дыхания - RSBI (rapid shallow brea
thing index,), окклюзионное давление (Р0,1) и отрицательное усилие вдоха - NIF (negative inspiratory
force).
Тест со спонтанным дыханием. Тест со спон
танным дыханием желательно проводится в утренние часы, при максимальном бодрствовании больного. Оптимально, чтобы больной был в сознании,
выполнял инструции (0-1 балл по шкале возбуждения-седации Ричмонда), поэтому медикамен тозная
седация прекращается заранее. Для больных с повреждениями головного мозга критерий «восстановление сознания» не является обязательным.
Необходимое условие - постоянное наблюдение медицинского персонала, способного оценить состояние больного и предпринять адекватные действия
при необходимости.
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Существуют несколько вариантов проведения теста со спонтанным дыханием. Классический
тест со спонтанным дыханием проводится следующим образом: разъединяется дыхательный контур, к
эндотрахеальной трубке (ЭТТ) или трахеостоме присоединяют Т-образную трубку, через проксимальное
колено которой подается увлажненный кислород со
скоростью 6 л/мин. [15]. Больной при этом дышит
самостоятельно на протяжении заданного времени.
Первые 5-10 минут проведения теста требуют тщательного наблюдения за состоянием больного. Если
декомпенсация не развивается, тест может быть продолжен до 30, а затем до 120 минут.
Критерии успешного прохождения теста со
спонтанным дыханием:
• частота дыхания <25/мин.;
• SpO2≥95% (при ХОБЛ >88%) и/или PaO2≥65 мм
рт. ст.;
• отсутствие значимых колебаний ЧСС и/или АД
(отклонение на 25% от первоначального значения);
• отсутствие видимой усталости больного.
Если в течение 120 минут пациент удерживает целевые параметры в рекомендуемом диапазоне, выполняется экстубация.
Проба со спонтанным дыханием проводится каждые 24 часа, поскольку более частое проведение (≥2 раза в день) не имеет преимуществ над
однократным и приводит лишь к трате медицинских
ресурсов [16].
В настоящее время проводится немало исследований на предмет оптимального выполнения
теста со спонтанным дыханием, например, в режимах PSV и CPAP [17-19]. Если больной вентилируется в режиме PSV, то его спонтанное дыхание
оценивают на фоне минимального уровня давления
поддержки Psupport (до 5-7 см вод. ст.) и PEEP (до 5
см вод. ст.). Вентиляция в режиме CPAP осуществляется без поддержки давлением, но с заданным
уровнем постоянного положительного давления в
дыхательных путях с или без автоматической компенсации сопротивления к эндотрахеальной трубке.
Независимо от используемой техники проведения теста со спонтанным дыханием, увеличение
частоты дыхания (ЧД), снижение насыщения кислородом (SpO2), изменения дыхательного объема, частоты сердечных сокращений и/или артериального
давления, тревожность или психомоторное возбуждение больного свидетельствуют о неудавшейся попытке, что требует немедленного восстановления
прежних параметров вентиляции легких.
Заключение

Процесс отлучения от ИВЛ - один из важных и потенциально небезопасных периодов респираторной поддержки больных, особенно при длите
льно проводимой механической вентиляции.
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Строгое соблюдение критериев оценки готовности больного к отлучению от ИВЛ, проведению теста со спонтанным дыханием, снижение доз
седативных и нейролептиков во время проведения
респираторной поддержки, своевременно начатая
восстановительная и психостимуляционная терапия
псевдобульбарных и бульбарных нарушений сокращают сроки механической вентиляции, снижают ко-

Отлучения от искусственной вентиляции легких

личество осложнений и летальность, делают переход на самостоятельное дыхание более комфортным
для больного.
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