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издание посвящено одrrоii из самых серьезных проблем акушерства - rlа,IоIенезу
и интенсивной терапии тяжедейшеrо осложнения беременности - эк.r'Iампсии и экламлсической коме беременНых, рожениЦ и родI4льниц. Излагаются мехаяизмы
развития
экдампсии и эклампсической комы, приводятся собственные данные, касающиеся гемодинамических r,i rдетаболических,нарушений, развивающихся при этих осложнениях.
предлагается коNIплекс интенсивной терапии, об"arr"оruающий uнормализацию> изу-

ченных ГеIчtодинамических и мета5одических показатедеrt.
рекоменлуемьтй комплекс интенсивной терапии разработан на основе опыта лечения 162 родидьниц, находившихся в эклампсической коме.
Рl,ководствtl предIiазначено для eк}.inepoB, анестезиодоIов,
реаниматологов, врачей
отделений интенсивной терапии, врачей циклов
усоверIлевствоваяия и постдипломной
Ilодготоtsки, стиентов старших курсов медицинских институтов.

УЩК 618.3:61б.2

ББк 54.I0

ввЕдЕниЕ
Гестоз, сепсис, кровотечение - три ocHoBHble категории, определяющие состояние акушерской помощи в любой стране. Именно эти осложнения беременности, родов и послеродового периода - ведущие причины материнской
летальностt4. В Россиtzt материнская летальность на 100000 женщин составляет З2 случая, в США - 1 2, странах Европы - 1 4, Иордании - 41, Египте - 1 70

(Кулаков

В. И.,

2004).

Среди причин материнской летальности в последнее десятилетие преэклампсия и эклампсия постоянно занимают одно из первых трех rиест, периодически уступая первенство септическим осложнениям и кровотеченияrui.
,Щостижен ия а нестезиологи и-реа н иматологt1 и ка к фундаментал ьной и п рикладной науки позволили снизить летальность в группе беременных и родильниц с кровотечениями и септическими осложненияfulи. Однал<о до настоящего времени нет четких представлений о механизмах развития гестоза,
отсутствует патогенетически обоснова нная система профилактик1,4 и лечения
этого тяжелейшего осложне1-1ия беременности. Более того, даже ведущие акушеры в своих трудах подчеркивают (непредсказуемость) разв1,1тия эклампсии.

В результате практические врачи выну}l{деньl лечить не carv1o заболевание,
клинические проявления, В э,rихусловияхтерап.ия преэклампсиtl всегда
запаздывает и эклампсия до сих пор остается внезапным и грозным осложнением беременности на фоне длительно текущего гестоза.
Частота преэклампсии колеблется в России, по даF{нь!м различных авторов,
от 1,5 до 2З,7О/а с постоянноЙ тенденциеЙ к росту (в развитых странах от 'l ,5
'I
до 12,5Оlо). Эклампсия в развитых странах встречается от случая на i 10 рсlдов
до 1 на З5000 при среднем числе в'l 998 г. 1 слуqзli1 на 2000 родов (Серов В.Н.
с соавт., 2002). Эклампсия или ее осложнения в 1О/о слуtl6g, являются причиноЙ
смерти. В нашей странеэклампсия как причина материнской смертности в 200] г.
отмечена в3,6О/о, а тяжелые формы гестоза в2lО/о всехслучаев. Неблагоприятньlм
фактором является то, что в этой группе беременных перинатальная cмepTllocтb
чрезвычаЙно высока - да 4аО/с,, а у примерно 40oz'o детеЙ, родившихся у беременных с гестозом/ отмечается невроJlогический дефицит. Поэтому разработка эффективной методики интенсивной терапии тяжелых форм гестоза и в частности
эклампсической комы является одной из важнейших задач.
а его

1. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬl ГЕСТОЗА
Существует около 40 концепl4ий, объясняющих механизм развития гест,оза.
Одной из основных является гемоди намическая концепция, согласно которой
первоначально возникают нарушения фетоплацентарного кровообращения

с последующим развитием генерализованного артериолоспазма и артериальной гипертензии как компенсаторной реакции, обеспечивающей снижен ие кислородной задолженности в структурах маточно-плацентарного
комплекса и плодного яйца. Причем этот процесс начинается на ранних стадиях
беремен ности, когда форми руется фетоплацента рный комплекс. На первом

этапе (6-8 недель гестации) перестройка сосудистого бассейна фетоплацентарного комплекса характеризуется проникновением в децидуальные
сегменты спиральных артерий ворсин трофобласта, на втором этапе (1618 недель гестации) -дальнейшим продвижением его примерно на ],3 толщины миометрия. В результате при нормально протекающей беременности
спиральные артерии теряют эндотелий, среднюю мышечную оболочку и
эластические мембра ны, т. е. формируется маточно-плацентарн ы й сосудистый бассейн, который характеризуется большой емкостью, низким сопротивлением и достаточной устойчивостью к действию вазопрессоров. При
развитии гестоза страдает второй этап перестройки сосудистого бассейна.
В миометральных сегментах спиральных артерий сохраняется обычная морфологическая а рхитектон и ка. П росвет артери й остается узким, сохраняется
их чувствительность к вазопрессорам.
Таким образом, при нормально протекающей беременности морфологические изменения/ происходящие как следствие инвазии мигрирующего

трофобласта в стенки спиральных артерий, обеспечивают формирование
сосудистого бассейна фетоплацентарного комплекса как системы с низким
сопротивлением, низким давлением и высокой скоростью кровотока.

Одновременно в материнском сосудистом русле происходят изменения сосудистой резистентности благода ря повышенной вы работке простаци кл и на,
обладающего вазодилататорными свойствами и способностью ингибировать
а грега ци ю тромбоцитов, сн ижается а ктивность тромбокса на.
Эти благоприятные (отнюдь не единственные) условия отсутствуют при
втором варианте развития сосудистого бассейна у беременных с гестозом,
т.е. у них сохраняется узкий просвет миометральных сегментов спиральных
артерий, чувствительность их к вазопрессорам и регионарный ангиоспазм,
ограничивающий фетоплацентарный кровоток. Беременные женщины вынуждены включить компенсаторные реакции, заложенные природой для сохранения жизнеспособности плода и проявляющиеся на первом этапе развития
гестоза гипертензивным синдромом, обеспечивающим увеличение кровотока
в фетоплацентарном комплексе (рис. 'l ).
Клинические проявления гестоза обусловлены повреждением вазоак-

тивными соединениями эндотелия сосудов фетоплацента рного комплекса, которые в процессе развития гестоза приобретают генерализованный
характер. Так, в почках наступает отек плазматических клеток клубочков
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Рис.1 .Механизм развития тяжелых форм гестоза
Задерlкка натрия.

Артериальная
гипертензия

Иlлемия
почек и печени

Гипопротеинемия
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Парциальн ый отек мозга.

эклампсия

гипоксия мозга.
Распространенный отек
Рис. 2,

flервпчные механизмы развития геGтоза

(гломерулокап илля рны й эндотел иоз)/ сужение и обтурация п росвета капилляров. По.tечный кровоток снt4жается, белки с низкой молекулярной массой
проходят через стенку почечных капtrлляров (протеинурия). Уменьшение клубочковой фильтрации в сочетании с изменениями гормонального обмена при
беременности приводит к нарушению равновесия в клубочково-канальцевой
системе, что вызывает задержку натрия и воды. Нарушения кровоснабжения
почек стимулирует выработку ангиотензина-l и его переход в ангиотензин-ll,
акти B1-1ocTb ал ьдостерона, что п ри водит к артериолоспазму. Вы раженность
гипопротеинемии усугубляется нарушениями функции печени, в том числе
бел ковосинтезирующей фун кции. Ги попротеинемия, задержка натрия, генерализованный эндотелиоз - основы развития отечного с]4ндрома.
Гемсlди намические нарушения, перфузионно-метабол ически й кризис развива lощихся структур фетоплацентарного комплекса п рактически затрагивают все физиологические системы организма/ что позволяет рассматривать тяжель[е формы гестоза как синдром полиорганной недостаточности (рис. 2).
Эхлапяпсия - судорожный синдром, не связанный с забо.певаниями мозга/
возникающий у женщин с преэклампсией во второй половине беременности,
ts родах или в послеродовом периоде. Частота развития эклампсии - 1 случай
на 2000-З000 беременностей. Ежегодно от эклампсии в мире умирает более
50000 женщин.
При гестозе/ как правило, имеется та или иная степень энцефалопатии, и
чем тяжелее гестоз, тем больl_ше выражена энцефалопатия. При этом по мере
нарастания тяжести гестоза компьютерная томография (кт) показь!вает увеличение объема белого вещества (вазогенный отек), которое сдавливает систему ликворотока. Отек белого вещества мозга сопровождается снижением
кровотока в сером веществе мозга, Редукция кровотока в сером веществе
до 50Оlо вызь!вает функциональные изменения, которые и проявляются при
гестозе различной степенью энцефалопатии. В отличие от белого вещестts4
отек серого вещества носит цитотоксический характер/ в основе его лежит гипоксия. Это связаЁо с тем, что артерии серого вец-{ества больше подвержены
гемодинамическим измеFiениям под вл ия нием адренергических воздействий
и в силу особенностейl анатомического расположения. Поэтому при развитии
кли!i ических признаков энцефалопатии основное вниман ие необходимо уделять коррекции кровотока в коре мозга.

.

6

Факторы риска эклампсии:
1. Первая беременность у женщин старше З5 лет.
2. Беременность у юных.
З. Многоплодная беременность.
4, Диабет, заболевания почек, артериальная гипертония в анамнезе.

Эклампсиче{кая кома - терминальное состояние, типичная модель синд-

рома полиорга

н

ной недостаточности со стой ким нарушением (отсутствием)

сознания в период между судорожными припадками, если это не вызвано

действием седативньIх препаратов (1 ). Особенно опасна так назьlваемая бессудорожная форма эклампсической комы, причиной которой чаще всего является кровоизлияние ts мозг. Кроме головного мозга в той или иной степени
поражаются легкие, почки, печень, кишечник, миокард.
Эклампсическая кома - абсолютное показание для экстренного оперативного родоразрешения.
Наиболее частые осложнения эклампсии и эклампсt4ческой комы * преждевременная отслойка плаценты, внутриутробная гибель плода, аспирацион ная пневмония, острый респ и раторн ыti дистресс-сиllдром (ОРДС), на рушение функции почек, сепсис, геморрагический инсульт,
При эклампсической коме l (сопор) КТ показывает отек белого вещества
с нарушением ликвородинамики - желудочки сужены.
При тяжелой эклампсической коме КТ показывает отек белого и серого
вещества головного мозга - сужены желудочки и цистерны.
При коме кровоток в белоful веществе имеет тенденцию к увеличению на
фоне резкого уменьшения кровотока в сером веществе головного мозга.
(При эклампсической коме, особенно при бессудорожной форме, абсолютно показана Кт, чтобы выявить возможное кровоизлияние в мозг.)

Эклампсия, как правило, возникает на фоне тяжелой преэклампсии.
Последняя характеризуется повышенным артериальным давлением и по-

явлением протеинурии,
конечностей.

.

и верхних

симптомы:

-

1

обычно сочетается с отечностью,lица

_
-

отеки лица иi верхних конечностей (отеки нижних конечностей часто
бываtот у беременных в связи со сдавлением тазовых вен увеличенной маткой);

ненормальная прибавка веса - более 900 г в неделю;6ыстрая при-

бавка веса за 1*2 дня;
головная боль,

Дополнительные

-

-

-

симптомьl:

снижение диуреза;
тошнота и рвота, слюнотечение;
высокое артериаль1-1ое давление;
возбуждение;
нарушение зрения (<<мушки перед глазами>);
боли за грудиной и в верхней половине живота (чаще справа);

-

протеинурия;
повышенные печеночные тесты.

#€LLP-<*:здр*жz
Н - гемолиз (hemolysis), EL - повышение печеночных энзимов (elevated liver

enzymes), LP - тромбоцитопения (low platelet counts).

НЕLLР-синдром возникает примерно у
Как и кома, обычно протекает тяжело.

.

.

1

0Оlо

больных с

преэклампсией.

сидлптомы:

-

тромбоцитопения, которая может сочетаться с анемией.

-

синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания

прогрессирующие тошнота и рвота;
боли в правом верхнем квадранте живота, увеличение печени;
головная боль;
проблемы со зрением;

осложнения:

-

(ДВС) крови;

преждевременная отслойка плацентьU
острая почечная недостаточность;
отеклегких;

субкапсулярные разрывы печени;
отслоЙка сетчатки.

2. нАрушЕния гЕмlодинАмики, дьlхАния

и мЕтАБолизмА, XAPAKTEPHЬ|E
для эклАIVlпсии и эклАмпсичЕскоЙ KoMbl
Одним из важнейших патогенетических механизмов развития эклампсии
является генерализованный спазм сосудов, возникающий на фоне системного поражения эндотелия и синдрома (капиллярной утечкио с перемещением
жидкости во внесосудистый сектор и снижением ОЩК и нарушениями регионарного кровообращения. Это происходит на фоне выраженного и стойкого
повышения артериального давления.
Как уже указывалось выше, для эклампсии и эклампсической комы характерны высокое артериальное давление, гиповолемия и сниженный сердечный
выброс (гипокинетический тип кровообращения). Генерализованный спазм
сосудов и сниженный сердечный выброс приводят к циркуляторной гипоксии.
,Щыхание нарушается в первую очередь в результате судорожных припадков,
8
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вызывающих гипоксемию. Последняя усиливает наклонность к судорожным
припадкам. Гипоксия приобретает смешанный характер.
Кроме того, для больных с эклампсией характерны внутричерепная гипертензия, нарушения функции почек и олигурия (истинная почечная недостаточность возникает относительно редко), задержка воды во внесосудистом
секторе, гипернатриемия и высокая осмолярность плазмы, гипокалиемия,
гипопротеинемия, гипоальбуминемия. Однократный приступ эклампсических судорог, леrко купированный стандартными приемами (см. ниже), при
незрелом плоде при отсутствии обстоятельств (нарушение дыхания, потребовавшего и нтубации трахеи и ИВЛ, некупируемы й ги пертензион ный си ндром, отслойка сетчатки, кровотечение в связи с отслойкой плаценты, дистресс
плода, OPffC, инсульт, аспирационный синдром и т.д.), не является абсолютным
показанием для экстренного оперативного родоразрешения.

З, ТАКТИКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРЛПИИ
ПРИ ЭКЛАМПСИИ
Наличие гипертензионного синдрома - опасность кровоизлияния в мозг.
А! не должно быть выше 1 40190 мм рт. ст. Если оно выше, необходимо учесть, сколько больная жила с гипертензией. Если это недели - снижать не надо. Если несколько суток - снижать надо, но не более чем на 200lо
ниже исходного уровня до госпитализации. Гипотензивная терапия должна
проводиться средствами, не влияющими на сердечный выброс.
Если после первого приступа сознание быстро восстановилось, можно при
Считается, что

незрелом плоде пролонгировать беременность, приняв соответствующие

меры для предупреждения повторных приступов:
r создать охранительный режим;
|-я внуmрuвенная лuнuя:инфузия 2оlо раствора сернокислой магнезии (в 5оlо
растворе глюкозы до 1 0 г в сутки) под контролем динамики изменения коленных рефлексов и (по возможности) концентрации кальция в плазме;
болюсное внутривенное введение диазепама (реланиума, седуксена) до
З0 мг в сутки;
2-я внуmрuвенная лuнuя; инфузия нимодипина 0,02-0,05 мг/кгlчас в физиологическом растворе;
З-я внуmрчвенная лuнuя; Стабизол'- 400,0 мл в сутки;
r применение вазодилататоров и гормонов;
ежедневная инфузия свежезамороженноЙ плазмы - 200,0мл;
при снижении фракции альбумина до З0 г/л инфузия 50мл 20оlо раствора
альбумина.

.

.
,

.

l
.

объем внутривенных инфузий не должен превыLtJать 1-1,З л в сутки,
нет
если
специальных показаний увеличивать егс.
Такая терапия должна стабилизировать артериальное давление на уровне на ] 5-20О/о ниже Afl во время эклампсического припадка или сразу после
него. Если это не удается в течение 2-З часов после начала лечения, показано болюсное внутривенное введение'1,0мл i% раствора клофелина 2-З раза
в сутки или допегит в дозе 12,5мг/кг/сут. Не следует ни в первые суткиl ни
в последуюlцем стремиться к (нормализации> артериального давления или
Обш.lий

поддержанию его на каком-то заранее заданном уровне. Оно должно быть
снижено, llo не слишком сильно отличаться от бывшего у пациентки уровня
гипертензии в период стабильного состояния второй половины беременности. fl о родоразрешения п роти вопоказа но п рименение осмодиурети ков.
Применение са.гlуретиков возмо}кно только на фоне повышения O1_1K.

Ф{iосн*вание i( пЕ}имеиеаию ниldодIдпина и СтабизQrc*@
п}зi{ т}эж**аlх формач гестGэ*
fiоказано, что нимодипин гlовышает мозговой, плацентарный и почечньiй
кровотоки/ сниженные при тяжелых формах гес.|-оза, Более того, нимодипин
рекомендован как препарат выбора для профилактики эклампсии у беременных с гестозом. Он относится к группе антагонистов кальция, избирательно
взаимодействует с кальциевыми каналами типа L и блокирует трансмембранное поступление ионов кальция. Специфической особенностью его является
преимущественное влияние на кровоснабжение мозга, способность снижать
сопротивление резистентных сосудов мозга, повt lшать мозговой, почечный
и плацентарный кровоток, уменьшать гипоксические явления поврежден14я.
,Щанный препарат предотвращает или устраняет спазм сосудов, вызванный
различными сосулосу>l(иtsающиlии биологически активными веществами. Его
системный гипотензивный эффект на фоне магнезиальной терапии, как правило, обеспечивает <мягкое> снижение артериального давления у больных с тяжелыми формапли гестоза без применения мощных гипотензиtsных средств.
Исходя из патогенеза гемодинамических и метаболических нарушений
гестоза (повышение артериального давления на фоне генерализованного сосудистого спазма и сниженного объема циркулирующей крови в результате
<капиллярной утечки> жидкой ее части за счет снижения коллоидно-осмотического давлен ия, обусловленного протеинурией, t4 снижения белковоо6разовательной функции печени - см. выше), при проведении гипотензивной
терапии ведущим компонентом инфузионной терап ии являются коллоидные
растворы из группы ГЭК, обладаюшие (экспандерным> действием. Среди
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препаратов ГЭК при тяжелых формах гестоза следует отдавать предпочтение
Стабизолу' (разработан фирмой <Берлин-Хеми/Менариниu (ФРГ), номер регистрации П Ns 0'l4508/01 от 12.04.2007). ПрепараL в отличие от препаратов
желатина, декстранов, оказывает положительное действие при наличии повышенной проницаемости капилляров, так как его молекулы способны <закрывать> поры в стенках капилляров и снижать уровень повреждения органов и физиологических систем, ассоциированных с высокой проницаемостью
капилляров. Не меньшее значение имеет и то, что коллоидно-осмотическое
'l
давление Стабtlзола' не превышает 8мм рт. ст. Это обеспечивает более мягкий по мере расщепления его молекул и более длительный экспандерный
эффект, что позволяет предупредить характерный для данного контингента
больных гипертензивный тип волемической нагрузки, требующей примене*
ния мощных гипотензивных средств.

*с*6*ж*е*ти инт*}.сrl *ной т*ре*и и Н gltР-{икgрФ*fi ý
И н фуз и о н ная те ра п и я; кристаллоиды, гидроксиэтилкрахмал (Рефортан'), альбумин, свежезамороженная плазма, криопреципита1 тромбомасса.
М ед и ка

ме нтоз

н

ая

те ра

п ия: Курантил'N,аспирин,антитромбин

lll, преднизолон, клофелин, папаверин.

.
,
.
.
.
.

Гl*каэания к €речнýýjrу рФýýразрешёни}ý:

Нарушения сознания или грубая_ неврологическая симптоматика.
Прогрессирующие нарушения функции печени и почек.
Прогрессирующая тромбоцитопения.

,Щистресс плода.

Беременность З4 недели

и

более.

Перевод на ИВЛ.

В настоящее время при оперативном родоразрешении рекомендуется использовать регионарньlе методы анестезt4и. По нашему мнению, это недостаточно обосновано в связи с тем, что все эти методы в той или иной степени
могут вызывать неуправляемое снижение артериального давления. А снижение А,Щ ниже оптимального уровня может способствовать развитию судорожного припадка. Гlоэтому методом выбора мы считает общую анестезию
с управляемой вентиляцией легких. При этом не следует примеlJять средства,

снижающие плацентарный и мозговой кровотоки.

,1,1

4, ОТНОШЕНИЕ К ДЕГИДРАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
при эклАмпсичЕскоЙ комЕ. горtvlоньl,
ЛАЗИКС, ОСМОДИУРЕТИКИ
Эклампсическая кома всегда возникает на фоне нарастающего отека мозга
(и серого и белого вещества), поэтому часто рекомендуется применение активной дегидратации - большие дозы салуретиков. Однако подход к дегид-

ратационной терапии должен быть дифференцированным. Показано, что

перевод больной на ИВЛ способствует снижению внутричерепной гипертензии, особенно при создании гипокапнии (см. ниже). Перфузионное давление

(срепнее АrЩ минус ликворное давление) должно превышать 60-70мм рт. ст.
Если ликворное давление при люмбальной пункции повышено (выше 200мм
вод. ст.), но перфузионное давление не ниже 60 мм рт, ст,, ликворное давление
можно не снижать, но снижение артериального давления опасно. Это правило действует п ри положител ьной п робе Кви кенштедта (кратковременное
сдавление яремных вен - повышение ликворного давления). Величина ликворного давления - не очень точный признак тяжести гестоза, но достаточно
надежный критерий для определения тактики лечения гипертензионного
синдрома при эклампсической коме, Кровь в ликворе или ксантохромия ликвора -.признак кровоизлияния.
При эклампсической коме снижаются: объем циркулируюtлей крови до 56%
нормы при увеличении общего объема воды в организме до 'I 310/о нормы зэ
счет интерстициальноЙ жидкости, сердечныЙ индекс - до бЗОlо нормы, общее
потребление кислорода - до 50%, мозговоЙ кровоток - до 690lо нормы, при
редукции кровотока по серому ве[цестRу мозга - до 56Оlо нормы, потребление
мозгом кислорода - до З4Уо нормы, Сознание восстанавливается при повышении сердечного индекса до7lО/о нормы, мозгового кровотока до 99Оlо, кровотока по серому веществу мозга до 750lо и потребления мозгом кислорода
до

54О/о,

Независимо от величины ликворного давления показана дегидратация

на фоне гипотензивной терапии с учетом вышеприведенных рекомендаций.
При этом дегидратационную терапию следует проводить на фоне инфузии
Стабизола' (не более 400 мл в сутки) и свежезамороженной плазмы ('l -2
дозы в сутки), и только на этом фоне (если не наступило ускорение выделения мочи) вводить лазикс под контролем диуреза. Последний, в первые трое
сугок начала интенсивной терапии, должен быть положительным и превышать
объем введенной жидкости на 400-600мл. При этом первая доза лазикса не

должна превышать 60мг. Абсолютное показание для инфузии альбумина

-

снижение его фракции до З0 и ниже. Показано также внутривенное введение
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преднизолона З-5 мг/кг в сутки в течение первых трех суток с последующим
постепенным снижением дозы.

5, ТАКТИКА РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

при эклАlvlпсичЕскоЙ комЕ

Эклампсическая кома всегда сопровождается циркуляторной гипоксией

(спазм сосудов, снижение сердечного выброса) и, как правило, гипоксемией

(судорожные припадки, нарушающие биомеханику дыхания; частое развитие
OPflC и аспирационной пневмонии). Определенную роль играет седативная
терапия/ угнетающая дыхание. ИВЛ разрывает порочный круг (судороги - гипоксемия - усиление судорог) и позволяет применить комплекс гипотензивной и нейротропной терапии без риска углубления нарушений дыхания.

При правильном ведении родильниц в эклампсической коме серьезных

проблем, требующих длительной респираторной поддержки с применением сложных приемов ИВЛ, обычно не требуется. Однако в ряде наблюдений
состоя н ие бол ьн ых осложняется тяжелой дыхател ьной недостаточ ностью/
требующей мобилизации всех ресурсов отделения реанимации. Нельзя отрицать, что многие из этих проблем являются ятрогенными и связаны либо с недостаточным лечением больной на ранних этапах патологического процесса,
либо с чрезмерной терапией, например с неадекватно большими объемами
внутривенных инфузий.
Пов*з*ныя к ИВtl *pu энпа{#псzý€з

При развитии эклампсии до родоразрешения показаниями к ИВЛ

являются:
!

повторныеэклампсические

припадки;

r повторные операции (например, при истинном приращении плаценты),
сочетание эклампсии с кровопотерей;
r развитие эклампсического припадка на фоне НЕLLР-синдрома.
После оперативного родоразрешения больным, перенесшим эклампсический припадок, показано продолжение ИВЛ (независимо от степени восстановления дыхания) не менее Зб часов.
При возникновении послеродовой эклампсии, причинами которой, как
правило, служат неадекватная инфузионная терапия, задержка фрагментов
плаценты, показаниями к ИВЛ являются:
r отсутствие или нарушение сознания вне припадков (эклампсическая

.

кома);

стойкая артериальная гипертония, резистентная
зивной терапии;

к

общепринятой гипотен1з

. (судорожная готовность> * нет развернутых припадков, но на каждое
l

раздражение больная отвечает мелкими клоническими подергиваниями
мьlшц, не устраняется 06щепри нятой противосудорожной тера пией;
наличие

судорожной

активности

на Ээг.

€*а*э ч |4ý tldz€*f|€ эtпсr?ЁQ l1*{tlr.*иa уан€!118*ьiяанuв, Коеёll **к€lзан* чнээубаtluя, а к*ааа

Аi}г;пrt:*цl"t* х lз€{п|lрLlпзару,

$#€ {аЁ*сtтз*яrъз€rt*zё*z*
плуэ*хеtэ{пlеr*цй

В первые минуты и часы проведения ИВЛ у больньiх с повьlшенным артериальным давлением показана постоянная инфузия гипнотиков (диазепам,
пропофол) и наркотических анальгетиков (морфин или омнопон). Часто само
начало респираторноli поддер)l(ки при хорошей адаптации к респиратору
способствует снижению и нормализации давления. На фоне нормализации
гемодинами ки рекомендуется замедлить инфузию ги пнотиков до восстановления элементQв сознания, пЩалее следует использовать принцип <Больной
необхоOuмо обеспечumь mу мчнuмальную (!) мчнуmную венmuляцuю| прu коmорой насmупаеm ёыхаmельньtй комфорm ч она полносmью аdапmuруеmся
u р а m ору без уен е mе н uя са м ос m оя m ел ьно2а d ыха н Ll яrr.
[!ля этого рекомендуется, не увеличивая дыхательного сrбъема (..ЩО), повысить частоту вентиляции до 28-З0 в миllуту. Обычно достаточно 5-10 минут
такой венти ляции, чтобы самостоятельное дыхание было подавлено (следите при этом за Afl, редко, но иногда оно может снизиться до субнормlального
уровня!). Кактолько больttая перестала <бороться> с респиратором, начинайте
медленно уменьшать частоту (на 'l цикл в минуту каждые 5 дыхательных циклов), т.е. снижайте минутный объем лыхания (МОД) при том же дыхательном

к pecl1

объеме. В какой-то момент у пациент(и вновь t,IоявJIяются самостоятельные
вдохи - считайtте это критической величиной MOff и отметьте эту величину.
Н емtеллен но снова увел ич ьте частоту вентиля ци и, дождитесь п рекра ц{ен ия
самостоятельного дьlхания и повторите постепенное снижение частоты, но
остановитесь при частOте на 1-2 цикла в минуту выше критической точки МО,Щ.
Теперь больная адаптирована к ИВЛ и у нее наступает состояние дыхательного
комфорта. Скорость инфузии пропофола или дормикума можно постепенно
снизить, а г!ри отсутствии (десинхронизации) с респиратором - прекратить.
Однако, как правило, такая адаптация сопровождается определенной степенью гипервентиляции. Не следует опасатt ся снижения РаСО, до З2-28мм
рт. ст./ но чрезмер1-1ая гигlервентиляция со снижением РаСО2 ниже 20мм рт.
ст. нежелательна, особенно если она сохраняется надолго. Рекомендуется
прOдс,лжить инфузию седативного препарата с минимальной скоростью и попробовать на этом фоне на 2-Злlмин уменьшить Г/lОД под контролем за А!,
Если А,Щ повышается, лучше вернуться к гипервентиляционному режиму, он
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менее опасен, чем артериальная гипертензия. Как правило, у беременных

с гестозом любой степени тяжести развивается выраженная гипокапния и они
хорOшо адаптированы к ней. Стремление к так называемой нормокапнии им

росто п роти вопоказано.
Очень важно определить, почему больная не адаптируется к ИВЛ: ей не хватает MOff или она реагирует на эндотрахеальную трубку7 Реакция на эндотрахеальную трубку у больных с эклампсией должна быть устранена немедленно
болюсныlл введением пропофола или дормикума.
И ВЛ практически всегда начинают через тра нслари н геал bHylo эндотрахеальную трубку. Если у родильницы не наступает каких-либо серьезнL,tх осложнений (аспирационная пневмlония, OPflC, кровоизлияние в мозг) в течение
24 часов после родоразрешения и нет тенденции к высокой арте5lиальной
гипертензии при снижении гипотензивной терапии, продолжение ИВЛ не показано, ее можно прекратить и произвести экстубацию трахеи по правилам,
изl]оженным ниже. Есл1,1 же развились указанные осложнения и становится
оLlевидным, что респираторную поддержку придется продолжать более 48
часов, целесообразно произвести трахеостомиlо как можllо раньше. По этому
поводу есть две точки зрения.
С одной стороны/ трахеостомия значительно облегчает проведение ИВЛ,
санацию дыхательных путей, снимает проблему реакции на трубку и необходимость из-за этого поддерживать седацию. При хорошем ухOде и применен и и современ н ых трахеостомиче(ких кан юль частота осложнен ий трахеостомии не превь|[лает частоту и тяжесть осложнений длительной оро- или
назотрахеал ьной интубации,
С другой стороны, длительнс)сть респираторной поддержки при эклампсической коме часто ограничивается З-4 сутками и да}ке меньше. Естественно,
трахеостомия, после которсlйl на шее молодой женщиtlы остается заметный
рубец, нежелательна. Поэтому во мнOгих отделениях предпочитают проводить ИВЛ через назотрахеальную интубационную трубку уменьшенного
диаметра, что снижает число осложнений в виде синуситов и значительно
уменьшает реакцию больных на трансларингеаrlьную трубку по сравнению с оротрахеальной.
поэтоlиу мы рекомендуеfчl в каждом конкретном случае при выборе - трахеостомия или назотрахеальная интубация - опираться на имеtощийся вдан|-loM отделении опыт.
п

Выбар р*sэ:м!8ва u {Ё*рфме.iэffss ра€fЕ азраrzъ*р*s** по*&ержклз * ИВЛ цlпu ВВll,
*ьахапзепьньлй объ*м $ чаеr:л..*mа еенrуЕLеýýццri,ý ПДКВ, tzgэuамьа мабва€;эацча
{расхрыmезя} аrt*&ё*ý

В начальном периоде респираторной поддержки мы рекомендуем
применять не вспомогательную, а искусственную вентиляцию легких
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управляемым объемом. Больную следует полностью освободить от работы

по обеспечению дыхания.
После того как больная адаптирована к респиратору, необходимо устано-

вить рациональный режим вентиляции.
Рекомендуемые параметры: дыхательный объем - 8-9 мл/кг (при массе
тела 70кг,ЩО должен составлять 560*6З0мл). Желательно, чтобы он не превышал 650мл, так как чем больше .ЩО, тем больше риск развития баро- и волюмотравмы легких, однако при слишком малых,ЩО (менее б мл/кг) возникает
опасность ателектотравмы. Если на респираторе есть режим (инспираторная
пауза) или (плато)), обязательно включайте его.,Щлительность (плато) должна
быть в пределах 15-2ОО/о длительности вдоха. Безопасным в отношении ба(плато) не превышает
ротравмы является ,.ЩО, при котором давление в конце
ЗOсм вод. ст. Считается, что инспираторная пауза не нужна, если используется
снижающаяся форма кривой инспираторного потока.
Частота вентиляции - 1 6-1 8 в минуту. При указанных величинах дыхательного объема МОД находится в пределах от 8,9 до ] 1,5лlмин. Чем меньше
частота вентиляции, тем равномернее распределение газа и лучше вентиляционно-перфузионные отношения в легких/ тем ниже внутрилегочный шунт
и выше PaOz. Однако при снижении MOff появляется опасность альвеолярной гиповентиляции и развития гиперкапнии, которая не только нарушает
адаптацию больной к респиратору, но и вообще недопустима при эклампсии
в связи с повышением внутричерепного давления. Если для достижения хорошеЙ адаптации к респиратору и снижения PaCoz возникает необходимость
увеличить МО!, делать это лучше за счет повышения частоты вентиляции,
чем за счет увеличения flO. Следует только помнить, что длительная (6олее
6-8 часов) ИВЛ с частотой более 20 в минуту также крайне нежелательна.
Фракция кислорода во вдыхаемом газе (trOJ должна быть ниже 0,6 (<600/о).
У больных с эклампсией мы рекомендуем начинать ИВЛ с высоких величин
'l
FlО, (0,8-1,0), но как можно быстрее, буквально в течение первых 0-'l 5 минуL
постепенно снизить концентрацию кислорода до 40-50О/о.,Щелать это необходимо под пульсоксиметрическим контролем, SpO2 должно быть выше 95%.

Если для достижения такой оксигенации артериальной крови приходится
повышать FlО2, следует использовать положительное давление конца выдоха
(ПДКВ) и приемы мобилизации (раскрытия) альвеол (см. ниже). Помните - гипоксемия опаснее гипероксии!
ПflКВ увеличивает функциональную остаточную емкость легких, препятствует коллапсу альвеол в конце выдоха, улучшает растяжимость легких и
вентиляционно-перфузионные отношения в них, значительно снижает внутрилегочный шунт и повышает PaOz без увеличения FrOz и даже позволяет
снизить ее. П,ЩКВ не увеличивает опасности баротравмы легких, но может
16

способствовать снижению сердечного выброса и артериального давления.
На практике величину ПflКВ выбирают по SpOr(He должно быть ниже 95Оlо)
и по уровню артериального давления (не должно снижаться). Оптимальная
величина ПflКВ устанавливается во время приема мобилизации (раскрытия)

альвеол (см. ниже). При развитии двусторонней пневмонии и OPffC наиболее
часто применяют ПffКВ на ypoвHe'l2-15cM вод. ст.Лучше повысить ПflКВ и
устранить гипоксемию, связанную с патологическим процессом в легких, чем
допустить неустра нен ную ги поксеми ю. П ри отсутстви и вы ражен н ых патологических процессов в легких у больных с эклампсией рекомендуется проводить
ИВЛ всегда с ПffКВ 6-7см вод. ст.
ý рвем

ьв

на*ýuхеаs*цы

зs

{р*ахр ьsттъu*} ** ьве*"а

В патогенезе острой паренхиматозной дыхательной недостаточности
у больных с эклампсией исключительно важную роль играет коллабирование
альвеол и развитие необтурационных ателектазов, flля того чтобы ра,скрыть
спавшиеся альвеолы, необходимо достаточное давление во время вдоха (иногда до 60см вод. ст.), а для того чтобы удержать их раскрытыми -достаточное
ПДКВ (иногда выше 20см вод. ст.). [ля определения уровней этих давлений
и для ликвидации тяжелой, не поддающейся коррекции другими способами
гипоксемии существует ряд приемов мобилизации (раскрытия) альвеол.
Показания к проведению:

.
.

-

сохраняющаяся гипоксемия, несмотря на высокую FrO, (>0,б);
нарастающие признаки интерстициального отека легких на рентгенограмме.
Противопоказания:

-

.
l

.
.

неустойчивая гемодинамика (тенденция к снижению
вившаяся аритмия сердца);

А!, остро поя-

буллезная эмфизема легких;
пневмоторакс в процессе ИВЛ.

Прием1(40х40):
Ввести больной миорелаксант короткого действия.
Установить на респираторе режим СД ППД (СРАР) с уровнем давления 40 см
вод. ст. на 40 секунд под строгим мониторным контролем за пульсом, артериальным давлением и SpOr. Обычно это приводит к повышению SpO2
до 95-96Оlо.
Возобновить ИВЛ и начать постепенное снижение П!КВ по 2, а затем по
1 см вод. ст. каждые 2-З цикла.
Прекратить снижение ПrЩКВ, когда оно будет на 2-З см вод. ст. выше исходного уровня (до начала приема).
17
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Если вскоре после приема 1 SpO, снова начнет снижаться, это свидетельствует о слишком низком уровне П,ЩКВ; следует повторить прием/ но в процессе снижения ПflКВ остановиться на более высоком его уровне.
.'Если улучшения оксигенации крови не наступило, через 10-15 минут повторить прием, но повысить уровень СРАР до 50см вод. ст., неувелuчuвая

dлumельносmч

(!).

Показанием к немедленному прекращению приема являются сниже-

ние артериального давления больше чем на 10мм рт, ст., брадикардия или
аритмия.

.
.
.
.
.

.

Прием

2:

Не прерывая ИВЛ постепенно повышать П,ЩКВ на 2см вод. ст. каждые 15
циклов {но не Bbtule 40см воd. сm.!) под строгим контролем за пульсом, артериальным давлением и SpO2.
Кактолько Spo, повысится до 95-96Оlо, увеличение ПflКВ прекратить.
Поддерживать П,.ЩКВ на достигнутом уровне в течение i0-15 минут.
Постепенно снижать ПffКВ на 2см вод. ст. каждые 15 циклов.
Прекратить снижение П,ЩКВ, как только SpO, начнет снижаться (<<критическая точка>).

Повторить прием, снова добиться увеличения SpOr, но прекратить снижение П,ЩКВ на 2-З см выше (критической точки>.
Показанием к немедленному прекращению приема являются снижение
а ртериал ьного давлен ия, брадика рд ия или аритмия.

.
,

.
.
.
]8

Прием З(ВЧИВЛ):
Седация не требуется
Заменить традиционную ИВЛ струйной высокочастотной ИВЛ (ВЧ ИВЛ) с па'1,5-2 атм (кГсlсмr), частс)та 'l 20
в минуту под
раtчlетрами: рабочее давление
контролем за SpO2, PaCOz, пульсом и артериальным давлением, При ВЧ ИВЛ
в легких создается ауто-П!КВ, на чем, собственно, и основано ее применение для раскрытия альвеол. Ауто-ПflКВ повышается по мере увеличения
частоты вентиляции, но измерить точно его практически невозможно.
Восстановление у больной самостоятельного дыхания не требует седации
или миорелаксации/ поскольку при струйной ВЧ ИВЛ контур не герметичен
и не происходит <борьбы> с аппаратом.
Если повышение SpO2 не наступае1 постепенно увеличивать частоту венти.гlяции до 200 в минуту/ однако при этом наступает снижение дыхательного
объема и требуется контроль за РаСОr.
После повышения Spo, до 96-98О/о увеличение частоты вентиляции
прекратитt и сохранить данный режим в течение 25 минут, после чего

возобновить традиционную ИВЛ с ПДКВ на 4*5см вод. ст. выше/ чем было
до начала ВЧ ИВЛ.
Противопоказанием к ВЧ ИВЛ является поздняя стадия ОРДС, поскольку при этом метод без сочетания с традиционной ИВЛ является, как правило, неэффективным.

flругим методом мобилизации альвеол

и

устранения стойкой гипоксемии

в условиях ИВЛ, не требующей повышения давления в дыхательных путях/

является перевод больной в положение на животе (прональное положение
или прон-позиция). В этом положении происходит смена зон легких. Задние
зоны при положении на спине являются гравитационно-зависимыми/ они
подвергаются компрессии передними отделами легких и органами средостения (сердцем), в них перфузия превалирует над вентиляцией, в них в первую
очередь наступает ателектазирование альвеол и происходит увеличенное
шунтирование крови. В положении больной на животе эти зоны становятся
гравитационно-независимыми, в них знач ительно облегчается раскрытие ал ьвеол, увеличивается их вентиляция, снижается внутрилегочное шунтирование
крови, улучшается дрени рова н ие дыхател ьных путей.
Перед поворотом на живот показано углубление седации путем увеличения
скорости инфузии пропофола или дормикума,6ольная должна быть полностью адаптирована к респиратору. Необходимо надежно закрепить интубационную или трахеостомическую трубку, все сосудистые катетеры и зонды.
После придания пациентке прон-позиции необходимо подложить подушки
(лучше поролоновые валики) под лоб, грудную клетку и таз больной так, чтобы
таз был выше головы. !олжен быть обеспечен свободный доступ к интубационной или трахеостомической трубке и сосудистым катетерам. Необходимо
также измерить артериальное давление и немедленно возобновить мониторинг ЭКГ и пульсоксиметрию. Надо обязательно убедиться, что верхним
конечностям придано удобное положение/ они согнуты в локтях и больная
не лежит на них.

Обычно повышение SpO, происходит постепенно и начинается через
15-25 минут после поворота на живот.,Щля достижения и закрепления эффекта больная должна находиться в прон-позиции не менее 8 часов, лучше
10-] 2 часов.

Важным показателем улучшения вентиля ционно-перфузионных отношений
легких при прон-позиции является постепенное снижение Расоr, свидетельствующее о возрастании ал ьвеоля рной вентиля ции, И наоборо1 увеличение
РаСО, говорит о безуспешности данной методики.
в

По мере улучшения состояния, прекращения судорожной готовности и
снижения артериального давления можно пробовать перевести пациентку
на один из вспомогательных режимов вентиляции - поддержку давлением

,l9

и его модификации (PSv ASB, PAv VAPS), синхронизированную перемежающуюся принудительную вентиляцию (SlMV), двухфазную вентиляцию легких

(BiPAB Bilevel ventilation), при которых сохраняются элементы самостоятельного дыхания.
Критерии возможности перехода от ИВЛ к ВВЛ:
при переходе к ВВЛ пульс учащается не больше чем на 1Оуд/мин, среднее
А,Щ повышается не больше чем на 10 мм
рт. ст.;
хорошая субъективная переносимость ВВЛ, в инспираторной попытке
не участвуют вспомогательные мышцы;
частота самостоятельного дыхания в условиях Ввл не больше 20 и не меньше'l 0вминуту;
r регресс тяжелых патологических процессов в легких (пневмонии,
ОРДС)

.
.

l

,
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.
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;

хорошая адаптация больной к респиратору при ИВЛ, РаО, не ниже 90 мм рт.
ст., SpO, не ниже 95О/опри FlО, ниже 0,6 (600/о) (оmносumельньtЙ крumерuй).

Помните, что при всех методах ВВЛ необходимо использовать П,ЩКВ, чтобы
инспираторная попытка больной ни в коем случае не приводила к снижению
давления в дыхательных путях ниже атмосферного! Обычно применяют П!КВ
не ниже 5-6 см вод. ст.

6. контроль зА состояниЕIVl БольноЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЬlЙ И ЖЕЛАТЕЛЬНЬlЙ
IVlониторинг

-

За больной в эклампсической коме должно быть установлено мониторное
наблюдение.

.
.
.
.
.
.

l.

Артериальное давление с неинвазивным способом измерения (каждые
1 0-1 5 минут или чаще в зависимости от тяжести состояния и проводимых

лечебных мероприятий).
SpO, при помощи пульсоксиметра (непрерывно).
Темп выделения мочи (не реже чем каждый час), расчет почасового диуреза (введено/выделено с учетом выделения мочи/ потери жидкости через
желудочный зонд),
Газы и КОС крови (артериальнойили, по крайней мере, капиллярной)
2-3 раза в сутки или чаще - по мере надобности.
Рентгенография легких (при тяжелом состоянии больной - не реже чем
1

20

Обязоmельно монumорuруемьlе парамеmры:

ЭКГ, частота сердечных сокращений (непрерывно).

разв2суток).

l
1

При использовании современного респиратора, имеющего монитор, на
экран последнего должны быть постоянно выведены кривые давления
(pressure) и потока (flow).

Лабора mор

н

ые чсслеdован

u я:

Клинический анализ крови (НЬ, Ht, число лейкоцитов с формулой,
СОЭ) - ежедневно.

l.

Биохими чески й а нал из крови (гл юкоза, мочевина, креати н и н, билирубин,
общий белок и альбумин, печеночные энзимы, электролиты - К, Na, хлориды, амилаза) ежедневно; прокальцитонин - по показаниям (при подо-

!
l
l

зрении на сепсис).
Коагулограмма, ч исло тромбоцитов - ежедневно.
Анализ мочи (клинический, суточные потери электролитов и мочевины) ежедневно.
Посевы на бактериальную флору и ее чувствительность к антибиотикам
(содержимое трахеи, кровь, моча) - ежедневно.
2,

l
l
a

Желаmел ьньtй MoHu mорu не:

Биоэлектрическая активность головного мозга (ЭЭГ) с анализом Берг-Фурье
(непрерывно).
Состояние мозгового кровообращения (доплерография).
Определение водных секторов орган изма.
,Щинамика веса больной при помощи койки-весов (при их отсутствии можно
установить ножки обычной койки на бытовые напольные весы, их показания суммируются).

7. ОСЛОЖНЕНИЯ ИВЛ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

.l

I

В процессе ИВЛ может развиться ряд осложнений, затрудняющих лечение больной и иногда представляющих прямую угрозу ее жизни. Могут возникать два или три вида осложнений, причем некоторые из них - как следствие предшествующих.
По локализации и характеру осложнения можно разделить на 4 группы:

-

*

осложнения со стороны дыхательных путей (трахеобронхиты,
пролежни стенки трахеи, трахеопищеводные

свиlли, стенозы тра-

хеи, синуситы);

осложнения со стороны легких (пневмонии, острый респираторны й дистресс-синдром, ателектазы, респ и ратор-индуци рован н ые
осложнения);
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осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (кровотече-

ние из сосудов, внезапная остановка сердца, снижение артериального давления);
осложнения, связанные с техническими погрешностями при прове-

дении ИВЛ и ВВЛ.

****жн*

а*

и* *а {тФрен ы gь,э{*т*Е

ъ*ý

ь!н

{ЕъýЕ*{;е

{3r*еж а*р*э*я€# может развиться после длительного нахождения эндотрахеальной трубки в дыхательных путях, после экстубации проявляется затрудненным стридорозным дыханием с инспираторной одышкой, участием в дыха н и и вспомогател ьн ых мышц. П редрасполага ющими моментами я вля ются
использование резиновьlх, а не термопластических трубок, неполноценная
стерилизация трубок, недостаточно частая их смена, травматичная интубация трахеи.
П р о ф и л а кт и ка. Щадящая техника интубации трахеи, отказ от использования нестерильных трубок, смазывание трубки антисептическими гормонсодержащими мазями, смена эндотрахеальной трубки не реже 1 раза в З дня,
Л е ч е н и е. Придание больной полусидячего положения, введение антигистаминных препаратов парентералыlо и в виде ингаляций. В тяжелых случаях - повторная интубация трахеи или даже трахеостомия.

Тр*zв*ýр*жх*rж*Е. Основные причины - недостаточное кондиционирование вдыхаемой газовой смеси, а также инфицирование дыхательных путей.
Чаще развиваются на 2-З-и сутки, реже на З-6-е и позже. flиагноз ставится на
основании клинических признаков и данных бронхофиброскопии.
Легкая форма трахеобронхита: жалобы на ощущение инородного тела
в трахее, чувство распирания, иногда боли. Увеличивается количество мокроты. При бронхофиброскопии: гиперемия и отек слизистой оболочки трахеи
и крупных бронхов, в некоторых ее участках - точечные кровоизлияния.
Трахеобронхит средней тяжести: боли в трахее, частые приступы мучительного кашля, нарушающие адаптацию к ИВЛ. Мокрота вязкая, гнойная. При
бронхофиброскопии; резкий отек и гиперемия слизистой оболочки дыхательных путей, участки фибринозных наложений. Во время выдоха происходит
пролабирование слизистой оболочки в просвет трахеи.
Тяжелая форма трахеобронхита: ощущение нехватки воздуха. Из трахеи
аспирируется большое количество зловонной гнойной мокроты с комками и
сгустками. При бронхофиброскопии: обширные фибринозные и гнойные наложения/ гнойные пробки в сегментарных бронхах, изъязвление слизистой
оболочки дыхательных путей, обнажение хрящей трахеи и бронхов. Больные
плохо переносят бронхоскопию.
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При тяжелых формах трахеобронхита может развиться обтурация трахеи

или крупного бронха сгустком мокроть!. При этом внезапно нарушается адап-

тация больной к респиратору, появляется цианоз, перестает проводиться
дыхание в зоне поражения, значительно повышается Pn"*, падает растяжимость легких и увеличивается сопротивление дыхательных путей. Иногда это
осложнение трудно отличить от пневмоторакса (см. ниже). Показана срочная
фибробронхоскопия, обязательно в условиях струйной ИВЛ.
П р о ф и л а кт и ка. Строжайшее соблюдение асептики при всех манипуляциях, использование респираторов с полноценным кондиционированием
вдыхаемого газа, стерильных катетеров, щадящей техники санации дыхательных путей. Применение воздушных фильтров, систематическая смена шлангов
и присоединительных элементов.
Л е ч е н и е. Введение антибиотиков с учетом чувствительности флоры

парентерально и внутритрахеально. Включение в контур респиратора аэрозольных распылителей. При тяжелых формах капельное введение в трахею муколитических

средств, диоксиlдина, облепихового

масла.

Бронхофrаброскопия 1-2 раза в сутки с промыванием дыхательных путей
раствором фурагина, фурацилина или другого антисептика.
{?р*ж*же*zs сяuзgs€ýтr** *ý*д*чхж,ftр*tсе€ý.
При длительной ИВЛ у 12-1ЗО/о
больных развиваются пролежни в месте прилегания раздувной манжетки или
конца трубки к стенке трахеи. Их обнаруживают во время бронхоскоп ии при
смене трубок. В дальнейшем пролежень стенки трахеи может привести к другим осложнениям (см. ниже), а также вьIзвать перфорацию и разрыв трахеи.
П р о ф и л а кт и ка. Систематическая смена эндотрахеальныхтрубок и трахеостомических канюль, использование трубок с мягкими и широкими манжетками (манжетки низкого давления), дозированное раздувание последних, давление не должно превышать 25 см вод. ст. Необходимо несколько раз в сутки
менять положение манжетки, подтягивая илиуглубляя трубку на ]-'1,5cM.

Тр*х**язuац*в*&*sь:* с*аsа4, как правило, возникает на фоне тяжелой формы
трахеобронхита и пролежня стенки трахеи. Проявления: кашель во время глотания, наличие пищевых масс в дыхательных путях, flиагноз устанавливают
по дан н ым эндоскоп ического и рентгенологического обследован ия.
Лечен и

е

хирургическое.

{*эеж*э rrrр*хýц возникает в области стояния раздувной манжетки или
пролежня трахеи последлительной ИВЛу2-2,5О/а больных на 10-15.е сутки,
иногда через несколько недель после экстубации (как правило, у больных,
перенесших трахеобронхит и п ролежень трахеи). П роя влен ия: и нсп и раторная одышка, в тяжелых случаях стридорозное дыхание,
2з

П

роф ил

а кт и ка. Предотвращение развития пролежней стенки трахеи.

- поэтапная деканюляция.
е хирургическое.

После трахеостомии
Лечен и

{uнуеzэmы нередко развиваются при длительной назотрахеальной интубации, особенно трубками большого дl1аметра. Проявления: головная боль,
преимущественно в области лба, гнойные выделения из носовых ходов,
повышение температуры, которое не соответствует изменениям в легких и
которое нельзя объяснить другими причинами.,Щиагноз ставится на осно-

вании рентгенографии или компьютерной томографии, можно использовать диафаноскопию.

Л е ч е н и е. Антибиотики или противогрибковые препараты с учетом чувствител ьности флоры (6а ктериал ь ной или грибковой), пун кция, п ромы ван ие
и

дренирование гнойных очагов.

llapyceBeHu* акmа zлоmанýя могут возникать непосредственно после экстубации или деканюляции, при этом часто возникает аспирация пищи в дыхательные пути. Проявления: поперхивание и кашель при проглатывании жидкости или пережеванной пищи. После удаления трахеостомической канюли
пищевые массы могут выделяться из незажившей раны. После длительной
эндотрахеальной инryбации обычно разрешаются в течение нескольких дней,
после трахеостомии могут сохраняться более длительное время.
Л е ч е н и е. Временный отказ от кормления больной через рот. Тщательное
очищение полости рта от содержимого, систематическая аспирация накапливающейся слюны.

Осложкения со eтopeнbl леrких
{1gев*еонuц чаще всего носят нозокомиальный харакгер. Частота возникновения зависит от длительности и глубиньl гипоксемии до начала респираторной поддержки и от скорости ее устранения в первые сутки лечения.
Большое значение имеют также анемия и гиперкоагуляционный синдром.
Еще одна причина - аспирация желудочного содержимого при эклампсических припадках. Чем длительнее ИВЛ, тем выше опасность развития пневмонии: при проведенииИВЛ в течение 2 суток нозокомиальная пневмония
возн и кает у 5 О/о бол ьн ых, в течен ие З суток - у 20О/о, в течение 4 суток - у 500/о.
Из дыхательных путей чаще всего высевают общую, стафилококковую и гемолитическую флору, синегнойную палочку и микробы кицечной группы
в различных ассоциациях.
П р о Ф и л а кт и к а. Прежде всего, недопущение длительной гипоксемии, т.е. своевременное начало ИВЛ, устранение нарушений метаболизма,
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в первую

очередь

анемии

и гиперкоагуляцииt

рического кровообращения,
ных путей.

п

а также

расстройств

перифе-

редотвращение инфицирования дыхатель-

Учитывая вероятность попадания в дыхательные пути содержимого желудка, показано введен ие гастроп ротекторов (гастроци пин/ ранитидин, фосфалюгель и др.), деконтаминация желудочно-кишечного тракта введением в желудок и орошением ротоглотки невсасывающимися антибактериальными и

противогрибковыми препаратами (ванкомицин, полимиксин Е, тобрамицин,
амфотерицин В).
Л е ч е н и е. При пневмонии показана ИВЛ с инспираторной паузой, увеличением отношения Т1 : Tg до 1 : 1, ПflКВ и обязательным периодическим
раздуванием легких. Необходимо использовать по показаниям весь спектр
антибактериальной терапии (антибиотики с учетом чувствительности флоры,
иммуномодуляторы). Ijелесообразно применение гепарина по 20000 ЕД (или
НМГ в принятых дозировках) в сутки и больше под контролем коагулограммы,
по показаниям - фибринолитическая терапия.

Респu раmор-uлвOуцu раванglьле ловрежаенuя леекuх (6ароmравмо ч ва-

люмаmраsмсJ. Считается, что при систематическом повышении инспира-

торного давления выше 40см вод. ст., использовании больших дыхательных
объемов (10-'l 1 мл/кг) и F;О2 0,6 могут возникать так называемые (респираториндуцированные>, т. е. вызванные ИВЛ, повреждения легких в виде баротравмы или изменений паренхимы, схожих с ОРДС. Баротравма может проявляться
разрывами межальвеолярных перегородок, образованием воздушных кист
и даже пневмотораксом.
П р о ф и л а кт и ка. Рекомендуется проводить ИВЛ с Pn"* не выше 40см
вод. ст. и, по возможности, с FlOz не более 0,5, использовать ИВЛ с ограничением давления (Pressure limited ventilation - PLV) или ИВЛ с управляемым
давлением (Pressure controlled ventilation - PCV) и отношением Tr : Тв больше
1 :2. Щелесообразны также как можно более раннее использование методов
ВВЛ, при которых баротравма легких намного менее вероятна, и энергичная

профилактика развития абсцедирующей пневмонии. Показаны меропри-

ятия, направленные на коррекцию расстройств периферического кровообращения (в том числе раннее применение антикоагулянтов) и нарушений метаболизма.
Л е ч е н и е. При малейшем подозрении на пневмоторакс показана немедленная контрольная пункция соответствующей плевральной полости во
втором межреберье по срединноключичной линии. Если состояние больной
быстро ухудшается, не стоит ждать рентгенологического подтвержден ия
пневмотора кса. Правильно произведенная плевральная пункция тонкой
иглой не повредит пациентке, а потеря времени может привести к ее гибели.

При наличии воздуха показано дренирование плевральной полости
точке. В дальнейшем целесообразен переход на ВЧ ИВЛ"

в

той же

При длительной ИВЛ крупньiе ателектазы развиваются относительно редко, примерно у 4О/о больньtх. Чаще они возникают в процессе анестезии при оперативном родоразрешении. Патогенез этих ателек,газов неясен. Нельзя исключить, что их причиной являлось какое-то нарушение
дrrъ*лее{r?r*з*ё я*ёFtзLgх"

легочного кровообращения, прошедшее незамеченным. При длительной ИВЛ
крупные ателектазы сегмента или доли легкого обычно возникают ts результате обтурации соответствующего бронха.
В процессе длительной ИВЛ мелкие ателектазы чаще развиваются в задних
отделахлегких и носят необтурационный характер. Скорее всего, они связаны с регионарными нарушениями гемодинамики малого круга и снижением
активности сурфактанта в этих участках легких. Нарушения гемодинамики вызываются, с большей степенью вероятности, не только воздействием
ИВЛ, но и длительным неподвижным положением больны& в результате чего
возни ка ют гипостазы. П редрасполагающим фа Kl ором служит и монотон н ы й

дыхательный объем при традиционной ИВЛ, способствующий поступлению
воздуха в одни и те же наиболее растяжимь!е участки легких, Вторым фактором является на рушение нормал ьного механизма эва куаци и бронхиал ьного секрета.
Ателектазы легких могут возникать на любом этапе ИВЛ, особенно при
развитии трахеобронхита. Гlроявления: возникновение в легких зон ослабленного дыхания, снижение отношенйя РаОrlFlОr, увеличение вентиляторной потребности больной, снижение растяжимости легких. Иногда трудно

провести дифференциальную диагностику ателектаза и пневмонии/ так как

в у(ловиях ИВЛ аускульта,тt4вная картина значительно Iчlеняется. На рентге-

нограмме при больших ателектазах видны участки затемнения соответствующих сегментов легких,

П р о ф и л а кт и ка. Проведение ИВЛ с инспираторной паузой, периодираздуванием легких и ПflКВ. Частая смена положения больной в койке,

ческиI\4

перкуссионный массал, тщательная санация дыхателL,ных путей, как можно

более ранний переход к методам ВВЛ,
Л е ч е н и е. ffля устранения крупных ателектазов обычно применяют санационную фибробронхоскопию. L{елесообразна периодическая ручная ИВЛ.
Методы лечен ия мелких необтурационн ых ателек-газов аналогичн ы методам
их профилактики.
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Осло>хнэн ия с0 {Tept}l.i bl {ерgеч но-сс{удистgй систеrпы
Снuженча ёрыерчаЕьноео dавлен*я. У отдельных больных, в ocнoвl{oM
с неустраненной гиповолемией или предшествующей гиперкапнией, после
начала ИВЛ или в ее процессе снижается артериальное давление. Это может
также наступить при быстром повышении П,ЩКВ. Причинами могут быть быстрое снижение РаСОr, либо снижение венозного возврата из-за высокого
внутригрудного давления,
П р о Ф и л а кт и к а. ИВЛ следует начинать осторожно, в условияхтщательного мониторt4нга гемодинамики, не стремясь к быстрсму снижению РаСО2
и недопуская Pn"n вьlше

З5-40см вод.

ст.

Л е ч е н и е. Если снижение артериального давления не вызвано какими-либо другими причинами (кровотечение, острая сердечная недостаточность, аллергическая реакция и т.д.), следует уменьшить МОД до появления
самостоятельного дыхания, а затем осторожно увеличивать вентиляцию для
подавления дыхательной активности больной. По возможности применить
методы ВВЛ, Ускорить темп инфузий, Если гипотензия сохраняется, показана дозированная инфузия допамина или добутрекса. Посllедний препара1
кроме всего, обладает способностью индуцировать секрецию альвеолярного сурфактанта.

Внезаtlнвя Фсýпснввка серёца, При выполнении манипуляций (санация
дыхательных путей, смена эндотрахеальной трубки и пр.) у больной может
произойти внезапная остановка сердца. Как правило, она возникает на фоне
сохраняющейся гипоксемии.
П р о ф и л а кт и ка. Своевременное устранение гипоксемии, проведение
всех манипуляций, которые могут вызвать углубление гипоксии, под строгим
мониторньlм контролем, с использованием ВЧ ИВЛ.
Л е ч е н и е. Немедленно начинать массаж сердца, Традиционную ИВЛ
на этот период целесообразно заменить ВЧ ИВЛ.
Spyeue аслвжFле*аuя. К редким осложнениям относятся пневмоперикард,

газовая эмболия и желудочные кровотечения неясной этиологии, Возможно,
последние являются следствием развития стрессовых эрозий и острых язв.

fiоrр€шзнё(тями
прil прOвеýении искусственной вент}Ёляцi4и леrких

Ослеы<нения, связён}€ьlе

с технич*сa{ими

Эти осложнения возникают не так уж редко, как об этом сообщается в литературе, Установлено, что на рушения работы анестезиологического оборудования являются причиной летального исхода в 1 случае на 40000 анестезий.
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традиционной

ивл это может произойти вследствие случайного отсоединения респиратора,
что особенно опасно, если самостоятельное дыхание отсутствует или полностью подавлено миорелаксантами или другими препаратами. В процессе

анестезии разгерметизация дыхательного контура встречается не реже чем
в7,5о/о случаев. Электронные системы монитор}4нга мllогих параметров и
тревоги, которыми снабжены современные респираторы/ позволяют избежать наиболее тяжелых последствий разгерметизации. При длительной ИВЛ
чаще возникает нарушение герметизма между эндотрахеальной трубкой и
стенкоЙ трахеИ (выхоД воздуха из манжеткИ). Это проявляется снижением Pn,*
и MOfl (по показаниям волюметра или монитора респиратора). Резко
уменьшается экскурсия грудноЙ клетки. Если нарушается герметизм шлангов или
внутреннего контура респиратора при использовании ИВЛ с инспираторной
паузой, на дисплее монитора, когда датчик установлен непосредственно
перед эндотрахеальной трубкой, видно, что во время (плато) кривая потока
останавливается не на нулевой линии, а находится ниже, что свидетельствует
об утечке воздуха дистальнее датчика. Кроме того, петля ообъем * давление)
становится незамкнутой.
П р о ф и л а кт и ка.Тщательная подготовка аппаратуры, постоянный мониторинг давления и дыхательного объема на линии выдоха.

ý

lý*ружа*s*е rзр*х<эGur;*{,Tзry #рLё{**Вччurп*szънь,х зsa*ё€нсээtз*,
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Это осложнение сопровождается значительным повышением
Pn,*. Если больная находится не под действием
фармакологической депрессии, она становится беспокойной, нарушается ее адаптация к респиратору,

появляются сокращения вспомогательных мышц,
Э кстре
н н bl е ме р о п р и я т и я. Необходимо немедленно выпустить воздух из раздувной манжетки (в ней могло образоваться выпячивание, закрывшее конец трубки или канюли), аспирировать содержимое из
дыхательных путей. При необходимости срочно сменить э1-1дотрахеальную

трубку. Продолжив Ивл ручным респиратором, проверить проходимость
шлангов и других присоединительных элементов. В случае необходимости

сменить респиратор.
Необходимо всегда (!) иметь рядом с больной, которой проводят ИВЛ, ручной респиратор (так называемый (мешок АrпЬu>).
{rs:еЭ-lС+Эsе з",з3**эрах*ах*:<rэs

mр7ýч.} ц;zzl ,ýэF{,ё=*{*э=?,э;€ё{:€э<*ц

а*х,,аяry"

При недостаточно надежной фиксации трубка может сместиться в один из

главных бронхов (чаще в правый). Возникает однолегочная вентиляция с резким возраста н ием шунти рова н ия сп ра ва налево. .Щля п редотвращен ия этого

осложнения рекомендуется закреплять интубационные трубки, особенно
2в

пластмассовые, не бинтом, как это обычно делают на практике, а достаточно
длинной полосой лейкопластыря и отмечать уровень ее стояния,
При плохой фиксации трахеостомической канюли конец ее может вьlпасть
из трахеи в рану. У больной появляется ротоносовое дыхание, а воздух, подаваемый респиратором, выходит через предохранительный клапан или, что
намного опаснее. поступает в подкожную жировую клетчатку. Показана срочная ревизия положения канюли.

В. ПРЕКРАЩЕНИЕ
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Респираторная поддержка необходима больной только до тех пор, пока ее
самостоятельное дыхание недостаточно или сопровождается слишком большими энергозатратами, а также сохраняется необходимость в седативной,
гипотензивной и противосудорожной терапии. Неоправданное продление
искусственного дыхания ничего кроме вреда принести не может. Однако решить вопрос о своевременности прекращения ИВЛ, особенно длительной, не
всегда просто. Если наиболее частой ошибкой при лечении больных с эклампсией является слишком позднее начало респираторной поддержки, то второй
по частоте ошибкой при проведении ИВЛ в клинической практике является
преждевременное отключение респиратора.
Намного безопасней <отлучать) больную от респираторной поддержки
через период ВВЛ, постепенно передавая нагрузку работы дыхания от респиратора на дыхательные мышцы пациентки. Применение ВВЛ значительно
упрощает и облегчает прекращение ИВЛ (но не сокращает время, необходимое для безопасного перехода к самостоятельному дыханию!).
Прежде всего следует определить готовность больной к пробному прекращению респираторной поддержки.

Gсgовные у<п*Еия.l при {оторьэх ,чl€}жно прсбовать етклlýчить

p*crrиpaтap:

r успешное
родоразрешение без существенной кровопотери;
r восстановление ясного сознания;
l

.
.

в послеоперационном

периоде

полное

прекращение

действия

миорелак-

сантов и других препаратов, угнетающих дьlхание;
SaO2 не ниже 95О/о и РаО, не ниже 80 мм рт. ст. при FrOz не выше 0,4 (PaOz/
FlOz не менее 200);
стабильная гемодинамика не менее 2 часов без инфузии гипотензивных препаратов или кардиотоников, пульс реже'l20 в минуту, скорость выделения
мочи не менее 50мл/ч без применения диуретиков; отсутствие (судорожной готовности>;
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r

отсутствие выраженной анемии (содержание НЬ выше 75 г/л, если у больной не было предшествующеli длительной анемии, к которой она адаптирована); гипокалиемии (калий в плазме не менее З ммоль/л); метаболического
ацидоза (ВЕ не ниже 5 ммоль/л);
r отсутствие легочных осложнений (аспирационная пневмония, ОРДС).

Жритерж* *ФýможнФ€?и

пр€краеý*ни*
р*trEиF*тФрн*й се*ýержки

*?*ý{э{аятельнФ жgпреgФr?жит€ёь*tG*

При относительно небольшой продолжительности ИВЛ (24-4В часов) после
и ратора необходимо продолжать строги й lJoH итори н г частоты пульса, артерLlального давления, частоты дыхания и SpO2 по пульсоксимет'l0 и 20 минут самостоятельного
ру. Через 5,
дыхания необходимо измерить
MOfi и ЖЕЛ при помощи волюметра.
Показания к возобновлению ИВЛ (любой из указанных признаков):
откл ючен ия респ

.
.
.
r

.
.

Нарастание артериального давления более чем на 20мм рт. ст.

Нарастание тахикардии (6олее 120 в минуту) и тахипноэ (более З0

в минуту).
Стойкое снижение SpO2 ниже 95Оlс.
Снижение РаСО, ниже ЗOмм рт. ст.
Прогрессирующее увеличение МО,Щ более 0,2л/кr/мчtн.
ЖЕЛ ниже 'l 5 мл/кг.

Если состояние больной остается стабильным и ЖЕЛ превышает 15мл/кr;
наблюдение следует продолжить. Экстубацию трахеи можно осуществить
только после анализа артериальной исмешанной венозной (или хотя бы ка-

пиллярной) крови на газы и КОС. Если РаО2 выше 75 мм рт. ст., РаСО, не ниже З0
и не выше 40мм рт. ст. и Р V О, не ниже З5 мм рт. ст., больную можно экстубировать. Обязателен мониторинг гемодин амики, повторныЙ контроль параметров
дыхания, газов и КОС крови через З, би24часа после экстубации трахеи.

Жритерии вGзмGх{ности пF*краLцеFýш*
р**пи рат*рной fi *ядёр}кки
При длительности ИВЛ более 2 суток опасно прекращать ее одно-

дFЕЕ€т€ýь}iФй

моментно.
Условиями, при которых можно начинать перевод больной на самостоятельное дыхание, наряду с перечисленными выше, являются:
r отсутствие или значительный
регресс воспалительных изменений влегких,
температура ниже З8'С" отсутствие сеhтических осложнений;
. отсутствие вь!раженной гиперкоагуляции крови;
з0

r хорошая переносимость

.
r
t

.

больной кратковременных

прекращений

Ивл

(наприплер, при перемене положения тела) и санации дыхательных путей
(без ВЧ ИВЛ);
при FrOz не более 0,З ts течение суток, Spo2 по пульсоксиметру не ниже 90оlо,
РаО, не ниже 80 мм рт. ст. (PaO2/FrOz не менее 250);
восстановление кашлевого рефлекса и кашлеtsого толчка;
отсутствие

острых

нарушений

ритма

сердца,

частота

сердечных

сокраще-

ний не более ] З0 и не менее 60 в минуту, артериальное давление на выше
] 60 и не ниже 90 мм рт. с,г,, нет необходимости в инотропной поддержке;
при BpeMeHl-|oМ отключении респиратора отношение частоты дьlхания
к дыхательному объему в литрах (fДт) менее 100, ЖЕЛ более 15 мл/кг. нет
нарастающей гипокапнии.

При использовании в процессе ИВЛ ПДКВ последнее не следует полностью
исключать перед попытками прекращения респираторной поддержки, хотя
если давление в конце выдоха было выше 1 0см вод. ст., его следует снизить
до 5-7см вод. ст. Если снижение ПffКВ приводит к гипоксемии, прекращать
ИВЛ нельзя.
Ес.rrи нетвозможности детально обследовать больную и получить многочисленные данные, приведенные вышё, можно применить и упрощенный
протокол с использованием только двух параметров: коэффициент оксигенации (PaOz/FrOJ, который должен быть выше 200 при ПДКВ 5 см вод. ст., и отношение частоты вентиляции к дыхательному объему в литрах (f/Vr), которое
должно быть меньше ]05.
,Щаже при хороших клинических и инструментальных показателях первая
попытка прекращения длительной ИВЛ не должна продолжаться дольше
],5-2 часов, после чего респираторную поддержку следует возобновить t,ta
4-5 часа и сделать следующую попытку. Начинать отключен}lе респиратора
мо>t(но только в утренние и дневные часы. На ночь ИВЛ должна быть возобновлена, а на следующий день следует вновь прервать ее под описанным

выше контролем. Удлиняя и учаtцая периоды самостоятельного дыхания,
достигают прекращения ИВЛ на все дневное время, а затем на целые сутки.
После непрерывной продол)кительной ИВЛ более 6-8 суток период перехода
к самостоятельному дыханию обычно продолжается 2-4 суток.
Некоторые больные в течение первых 2-3 суток плохо переносяг удлинение периодов самостоятельного дыхания больше чем на 30-40 минут не из-за
ухудltJения состояния, а по чисто субъективным причинам. В таких случаях
не рекомендуется сразу удлинять перерывы ИВЛ. Лучше участить их до В-1 0
раз в день, а потом постепенно и незаметно для пациентки прибавлять время
самостоятел ьного дыхан ия.
з1

Прекращение длительнойИВЛ - процесс сложный и продолжительный.
Время от начала применения приемов (<отлучения)) от респиратора до полного прекращения Ввл занимает в среднем 40о/о щлительности всего периода
респираторной поддержки. Следует также иметь в виду, что после полного прекращения длительной ИВЛ в течение нескольких суток сохраняется
увеличенная D(A - а)О2, поэтому целесообразно продолжение ингаляции
кислорода.
Ал
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Исходя из изложенного, можно предложить определенный алгоритм перехода от ИВЛ к самостоятельному дыханию.
l этап: снизить FlО, до 0,З, частоту вентиляции до 'l 4-1 б в минуту, дыхательный объем до 8-8,5 мл/кг, ПДКВ до 5-7 см вод. ст. Этот этап следует использовать у всех без исключения больных.,Щалее возможны варианты.
Первьtй варчанm
ll этап: включить режим (поддержка давлением + ППВЛ) (PSV + SIMV), установив давление поддержки, равное давлению плато (Pnna,) во время ИВЛ,
и частоту принудительных вдохов, равную частоте при ИВЛ.
lll этап: постепенно, в течение нескольких часов, а иногда и суток, снизить
частоту принудительных вдохов до 2-З в минуту. Задаваемое давление под-

держки следуеттакже снижать очень медленно, в течение нескольких часов
или суток по 1 -2 см вод. ст. Снижать давление можно параллельно урежению
принудительных вдохов, но лучше начинать, когда частота принудительной
вентиляции достигла 6-8 в минуту. УмеНьшение степени респираторной поддержки необходимо проводить под строгим контролем за частотой самостоятельного дыхания и пульса, артериальным давлением и SpO2 по пульсоксиметру. Главный параметр - частота самостоятельного дыхания, она должна
быть не более 20 и не менее 10 в минуту. При появленииучастия в дыхании
вспомогательных мышц - немедленно вернуться к предыдущему этапу.
lV этап: после полного выключения режима СП ПВЛ и снижения поддержки
при ВП.Щдо 6-8см вод. ст. можно перейти на режим СД ППД (СРАР) подтем же
контролем.
V этап: прекратить СД ППД, произвести экстубацию трахеи и обеспечить
ингаляцию кислорода через маску или носовые катетеры.
Вmорой варчанm
ll этап: заменить традиционную ИВЛ струйной ВЧ ИВЛ с частотой 1 10-120
в минуту и рабочим давлением, достаточным для создания (дыхательного
комфортаu.
з2

lll этап: постепенно (или ступенчато по 0,25-0,3 кгс/см2 каждые 40 минут)
снижать рабочее давление, не меняя частоты вентиляции.
lV этап: через З0 минут после снижения рабочего давления до 0,З кгсlсм2
прекратить ВЧ ВВЛ, произвести экстубацию трахеи и обеспечить ингаляцию
кислорода через маску или носовые катетеры.
Если в распоряжении врача нет современного респиратора, способного реализовать методы вспомогательной вентиляции легких, или ВЧ-респиратора,
прекращение ИВЛ становится мероприятием, сопряженным с 66льшим риском, но оно, естественно, возможно.
Треmчй варчанm (без uспользованuя ВВЛ)
ll этап: если после снижения FlОr, ПДКВ и ,ЩО состояние больной не ухудшилось, следует зафиксировать в карте наблюдения или в истории болезни частоту пульса, артериальное давление и определить газы и КОС крови. Отключить
респиратор и через 5, 10 и 20 минут самостоятельного дыхания вновь определить артериальное давление, частоту пульса и частоту дыхания. Измерить
MOfl и ЖЕЛ с помощью вентилометра. Определить отношение fДr.
Нарастание тахикардии и артериальная гипертон ия, прогрессирующее увеличение МО!, дыхание более З0 в минуту, ЖЕЛ ниже 15 мл/к1 отношение fД.
более'l 00 я вляются проти вопоказан ием к п родолжен и ю самостоятел ьного
дыхания. Если состояние пациентки не ухудшается, ЖЕЛ превышает 1 5 млlк1
отношение fДr сохраняется на уровне ниже ] 00, наблюдение следует продолжить, Через З0 и 60 минут следует повторить анализ газов и КОС крови. РО,
капиллярной крови ниже 70мм рт. ст. в условиях ингаляции кислорода и про-

грессирующее снижение PCOz, а также нарастающий метаболический ацидоз
являются показанием к возобновлению Ивл.
Если ИВЛ проводили более 6-7 суток, первый период самостоятельного
дыхания даже при хороших клинических и инструментальных показателях
недолжен превышать ],5-2 часов.
lll этап: при хорошей переносимости больной первой попытки отключения
респиратора возобновить ИВЛ на 4-6 часов, после чего вновь прекратить ее
под описанным контролем. Следующий сеанс можно продлить до З-5 часов.
Начинать отключение респиратора можно только в утренние часы, в первый
день провести не более двух сеансов самостоятельного дыхания. На ночь ИВЛ
должна быть возобновлена.
lV этап: на следующее утро можно снова начать сеансы самостоятельного
дыхания, чередуя их с укорачивающимися периодами ИВЛ.
V этап: если больная провела ночь без возобновленияИВЛ, можно считать
респираторную поддержку закончен ной. Если была выпол нена трахеостомия, деканюляцию трахеи мы рекомендуем проводить согласно правилам,
изложенным ниже. После продолжительной ИВЛ (более 7 суток) период
зз

перехода к самостоятельному

2-4 суток,

дьIханию обычно продолжается

существует не менее десяти международнь!х

не менее

протоколов прекращения

ИВЛ. Все они основаны на использовании одного из методов ВВЛ, чаще всего

впд, ппвЛ или fiФВЛ. Здесь мы приведем один из них - протокол American

College of Chest Physicians (Ely E.W., 2001).
Оцен ка поп
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в ходе ежедневных попыток перевода

больной на

самостоятельное дыхание только в утренние часы (с б до 10 часов). Еслlи коэффициент оксигенации больше 200 при пдкв 5см вод. ст. и отi{ошениеf/!'1
не превышает 1 05 в течеFIие i минуты после отключения респиратора, можно
начинать перевод пациентки на самостоятельное дыхание.
1. Перед началом попытки респираторная поддержка должна проводиться одним и тем же респиратором, в одном иl том же режиме не менее
'i
2 часов.

2. В течение предыдущих суток П!кв должно быть не более 5 см
вод. ст. и FrO, не более 0,4, В течение суток больная не должна получать миорелаксанть!.

3. Больная должна быть способна совершать инспираторньlе усилия. Чтобы

выяснить это, частоту вентиляции на 5 минут уменьшают вдвое.
4, Систолttческое артериальное давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.
без прлrменения вазопрессорных препаратов илипри скорости иtчфузии
допамина (добутамина) менее 5 мкг/кг,/мин.

5. Если эти условиЯ выдержаны, больную на 5 минут переводят на calJloстоятельное дыхание с постоянно положительным давлением (Cf; ППff,
СРАР) +

5

см вод. ст,

и F,О, = Q,5.

6. Если при этом частота самостоятельного дыхания не превышает З5 в минуту, больнуtо переводят на вспомогательную вентиляциlо с поддержкой
давлением (ВПД, PSV).

7. tсли чacToTa дыхания в условиях сд ппД превышает З5 в минуту, возобновляют Ивл в режиме вспомогательно-управляемой вентиляции или
в прежнем режиме респираторной поддержки. На с.педующее утро попытку возобновляют. (Если учащение дыхания связано с общим беспокойством, больной вводят успокаивающие препараты и возо6!iовляют
попытку через 4 часа.)

з4

8. Если в течение нескольких суток попытки перевода пациентки ока-

зываются неудачными, следует рассмотреть вопрос о производс-

тве трахеостомии.

Начальньtй вьtбор парамеmров ВПД (PSV)

'l. Если больную перевели на ВПД, начальное
давление поддержки долж-

но быть равным 5,10, 15 или 20см вод. ст.
2. Если частота самостоятельного дыхания была менее 25 в минуту при
пробе с С.Щ ППff, задаваемое давление устанавливают paBHbiM 5 см вод.
ст, Если частота дыхания была 26-З5 в минуту, давление устанавливают на уровне 20см вол. ст. Затем в течение 5 минут подбирают такое
давление поддержки, чтобы частота дьlхания была в пределах от 26 до
З5 в минуту.

3. ПДКВ устанавливают на уровне
4. FlO2 устанавливают равной 0,5.

5

см вод. ст.

Признаки переносимости больной выбранного реж,има ВПД (Р5V):
а) частота дыхания не менее 5 и не более З5 в минуту;
б)

SpOz более

88oz'o

(даже менее

88О/о,

но не более 15 минут);

в) нет признаков дыхательной недостаточности (два или более из следую

щих признаков):
- частOта сердечнь!х сокращениЙ не бо,пее 120О/о от исходноЙ (может
быть и более 120%, но не дольtllе чем на 5 миlнут);

-

выраженное участие

в

дыхании вспомогательных мышц;

(абдоминальный парадокс> (втяжение живота при вдохе);
усиленное потоотделение;
выраженное субъективное оll{ущение нехватки воздуха.

Если любой из указанньiх признаков отсутствует, следует возобновить ИВЛ
и провести повторное исследование на следующее утро.
Послеdуюu,luй вьtбор парамеmров венmuляцuч
'l

'
'

.

течение 'l -З часов уменьшаlот давление поддержки при ВП,Щ, однако
не ниже 5см вод. ст. Вечером (после 19:00) давление не снижают.
В

2. Еслu больная плохо переь1<lсит ВПff с давлением 1 0, ] 5 или 20 см вод. ст.,
возобновляют ИВЛ в режиме Ass/CMV и определяют, какой V1 показан
(12 илиб млlкг).

З.

На следующее утро больную вновь переводят на ВПпЩ и начинают с последнего

уровня

давления,

ксlторый

хорошо

переносился.

4, Если больная плохо переносит уровень давления
установить

'l

0

5

см вод. ст., следует

см вод. ст. и оставить так до следующего утра.
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5. Если больная хорошо переносит ВП!

с

давлением

5

см вод. ст.

в

течение

2 или более часов, следует оценить возможность перевода ее полностью
на самостоятельное дыхан ие.
В условиях СД ППД (СРАР) и инlаляции кислорода у больной должны быть
следующие показатели:
а) SpOz не менее 90О/о и/или РаО2 не менее 60 мм рт. ст.;
б) спонтанный дыхательный объем не менее 4мл/кг идеальной массьч
в) частота дыхания не более 35 в минуту;
г) рН не менее 7,30;
д) нет нарушений дыхания (двух или более следующих признаков):
частота сердечных сокращениЙ более 120Оlо от исходноЙ (может

-

-

быть и более

120Оlо,

но не дольше, чем на 5 минут);

выраженное участие в дыхании вспомогательных мышц;
<абдоминальный парадокс> (втяжение живота при вдохе);

усиленное потоотделение;
выраженное субъективное ощущение нехватки воздуха.

Если данные показатели сохраняются в течение более 2 часов, можно не
возобновлять ВВЛ, произвести экстубацию трахеи. Если необходимо, можно
продолжить на несколько часов неинвазивную вентиляцию через маски ингаляцию кислорода через носовые катетеры или Cfl ППfl не более 5 см вод. ст,
Если хотя бы один из показателей отсутствует, следует вернуться к ВП.Щ
с давлением 5 см вод. ст.
Трудно согласиться с некоторыми из приведенных рекомендаций данного
протокола. Так, частота самостоятельного дыхания от 26 до З5 в минуту представляется нам чрезмерно большоЙ, а Spo, не ниже 88О/о слишком низким,
чтобы быть показателями удовлетворительного состояния больной, Не очень
понятно также, почему при ВП,Щ можно выбирать только 4 величины давления поддержки; скорее всего, это связано со стремлением к стандартизации
и для облегчения последующей статистической обработки. Однако широкое
распространение приведенного протокола прекращения ИВЛ не позволяет
обойти его молчанием. Если больному не была сделана трахеостомия, после
экстубации вполне доступно проведение ВВЛ сеансами через носовую или
лицевую маску. Это дает дополнительные возможности для продолжения
респираторной поддержки и значительно облегчает решение вопроса о ранней экстубации трахеи. Однако желательно, чтобы перед удалением трубки
больная уже какое-то время (хотя бы несколько часов) находилась на данном
режиме ВВЛ и адаптировалась к нему.
зб

Следует иметь в виду, что отключение респиратора с увлажнителем и обогревателем вдыхаемого воздуха может способствовать высыханию и охлаждению слизистой оболочки дыхательных путей. Во время самостоятельного
дыхания через эндотрахеальную трубку или трахеостомическую канюлю к их
наружному отверстию рекомендуется подвести кислород через тепло- и влагообменник (фильтр) или увлажнитель с обогревом.
Не следует также чрезмерно затягивать экстубацию или деканюляцию
трахеи. Экстубацию мы рекомендуем осуществлять через б часов после
окончательного решения о прекращении длительной ИВЛ и ВВЛ, деканюляцию - после того, как больная провела ночь без подключения респиратора.
Обязательным условием деканюляции является восстановление а кта глотания. Если ИВЛ продолжалась более 7 суто& целесообразно провести деканюляцию в несколько этапов:
l этап: заменить канюлю с раздувной манжетой на пластмассовую без
манжетки.
ll этап: если состояние больной не ухудшилось, на следующий день заменить эту трубку канюлей минимального размера.
lll этап: на 2-е сутки извлечь канюлю и стянуть кожную рану двумя полосками лейкопластыря крест накрес1 не подкладывая под них салфетки, пластырь
необходимо менять 3-4 раза в сутки.
Внедрение в лечебные учреждения Московской области изложенной тактики ведения больных позволило снизить летальность при эклампсической
коме до 2,5О/о за период 2001-2007 гг. Летальность до 1980 г. - 69,6О/о, 1980 'l
990 гг. - 17,9О/о, 199'| -2000 гг. - 4,5О/о,2006-2007 гг. - нет летальных исходов.
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