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- Начальные проявления и клиническая картина быстро прогрессирующей ОДН: 

• нарастающая и выраженная одышка; 

• цианоз; 

• ЧД >30 в минуту; 

• SpO2 <90%; 

- Систолическое артериальное давление <90 мм рт. ст.; 

- Признаки шока (мраморность конечностей, акроцианоз, холодные конечности, 

симптом замедленного сосудистого пятна (>3 сек), лактат более 3 ммоль/л); 

- Угнетение сознания (по шкале комы Глазго менее 15 баллов); 

- Oстрая почечная недостаточность (мочеотделение <0,5 мл/кг/ч в течение 1 

часа или повышение уровня креатинина в два раза от нормального значения); 

 
Показания для перевода в ОРИТ 

(достаточно одного из критериев) 
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Выбор метода респираторной поддержки 
в зависимости от тяжести ОДН 

Тяжесть (выраженность) 

ОДН 
Метод респираторной терапии 

Основная цель, критерии 

эффективности 

Проявления средней 

тяжести (в том числе 

начальные) 

Оксигенотерапия через 

лицевую маску или носовые 

канюли 

Улучшение оксигенации 

Средне-тяжелое и 

Тяжелое состояние 

Оксигенотерапия через 

высокопоточные канюли или 

неинвазивная ИВЛ 

Стабилизация состояния и 

улучшение оксигенации 

Тяжелое и крайней 

тяжести 

Интубация трахеи и перевод на 

ИВЛ 

Стабилизация состояния и 

улучшение оксигенации 
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Показания к неинвазивной вентиляции 
(НИВЛ) 

- Тахипноэ (более 25 движений в минуту для взрослых), не 

исчезает после снижения температуры тела; 

- PaO2 <60 мм рт.ст. либо PaO2/FiO2 <300; 

- PaCO2 >45 мм рт.ст.; 

- pH <7,35; 

- Vt <4-6 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела (кг) 

пациента); 

- SpO2 <90% при оксигенации; 
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Противопоказания к НИВЛ 

• Выраженная энцефалопатия; 

• Отсутствие сознания; 

• Аномалии и деформации лицевого скелета, препятствующие 

наложению маски. 

• При неэффективности неинвазивной вентиляции 

(гипоксемии, метаболическом ацидозе или отсутствии 

увеличения индекса PaO2/FiO2 в течение 2 часов),  работе 

дыхательной мускулатуры (десинхронизация с 

респиратором, участие вспомогательных мышц, "провалы" во 

время триггирования вдоха на кривой "давление - время")-

показана интубация трахеи 
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Показания к ИВЛ 
 

- Неэффективность проведения неинвазивной вентиляции 

легких; 

- Невозможность проведения неинвазивной вентиляции легких 

(остановка дыхания, нарушение сознания, психики пациента); 

- Нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движений в минуту, 

не исчезает после снижения температуры тела); 

- PaO2 <60 мм рт. ст. либо PaO2/FiO2 <200; 

- PaCO2 >60 мм рт. ст.; 

- pH <7,25; 

- Vt <4-6 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела (кг) 

пациента); 

- SpO2 <90% на фоне оксигенации. 
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Рекомендации по проведению ИВЛ 
 

В процессе проведения респираторной поддержки следует использовать 

следующие основные положения: 

- Дыхательный объем (ДО, Vt) - не более 4-6 мл/кг идеальной массы тела 

("протективная" ИВЛ) (B); 

- Частота дыхания и минутный объем вентиляции (MVE) - минимально 

необходимые, для поддержания PaCO2 на уровне менее 45 мм рт. ст. (кроме 

методологии "допустимой гиперкапнии") (C); 

- Выбор PEEP - минимально достаточный для обеспечения максимального 

рекрутирования альвеол и минимального перераздувания альвеол и 

угнетения гемодинамики ("протективная" ИВЛ) (A); 

- Синхронизация пациента с респиратором - использование седативной 

терапии (в соответствии с протоколом седации) и при тяжелом течении 

ОРДС непродолжительной (обычно, менее 48 часов) миоплегии, а не 

гипервентиляции (PaCO2 < 35 мм рт. ст) (C); 

- Соблюдение протокола отлучения пациента от аппарата ИВЛ - ежедневно 

необходимо оценивать критерии прекращения ИВЛ (C). 
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Спасибо за внимание! 


