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Медицинские знания постоянно меняются благодаря 
исследованиям и клиническому опыту. Автор этой 
брошюры приложил все усилия, чтобы представленные 
здесь взгляды, мнения и предположения, особенно 
касающиеся видов применения и воздействия, 
соответствовали текущему уровню знаний. Однако 
это не освобождает читателей от их собственной 
ответственности при принятии клинических мер. 

Все права на эту брошюру, в частности, право на 
воспроизведение и распространение принадлежат 
компании Drägerwerk AG & Co. KGaA. Никакая часть этой 
брошюры не может быть воспроизведена или сохранена 
в любой форме, при помощи механических, электронных 
или фотографических средств без явного разрешения 
компании Drägerwerk AG & Co. KGaA, Германия.

Важное  
примечание
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Предисловие

Искусственная вентиляция легких – одна из самых сложных 
процедур, проводимых в отделениях интенсивной терапии 
современных больниц. На рис. 1 показаны 6 основных точек 
принятия решения, которые существуют в процессе проведения 
процедуры, от начала и до завершения ИВЛ. Несмотря на 
десятилетия исследований до сих пор нет четких рекомендаций 
по принятию решений в каждой точке, которые были бы основаны 
на фактических данных. И каждая точка представляет собой цикл 
задержки, если пациент не отвечает критериям прохождения этой 
точки. Каждая задержка увеличивает как стоимость лечения, так 
и риск нежелательных явлений – вентилятор-индуцированных 
повреждений легких, вентилятор-ассоциированной пневмонии  
и многих других. 

Более пристальное рассмотрение рис. 1 показывает 
дополнительные сложности и тот факт, что не все точки 
принятия решения одинаково сложны. Например, принятие 
решения о применении вентиляции представляет собой довольно 
однозначный процесс оценки наличия респираторного дистресса 
с использованием, например, общепринятых диапазонов газов 
крови и клинических признаков одышки. Решение об интубации, 
в основном, зависит от того, насколько хорошо пациент может 
защитить свои дыхательные пути. Возможно, для врача наиболее 
важным в процессе принятия решений является тот этап, когда 
он предполагает, что пациент может перенести отлучение 
и начинает диагностический тест. Задержка на этом этапе 
может стать самым серьезным препятствием для скорейшего 
отлучения от ИВЛ. (1) Решение о том, следует ли проверять 

Рис. 1:
Точки принятия 
решения для 
пациентов, 
нуждающихся  
в вентиляции.  
Y – да, N – нет,  
NIV – неинвазивная 
вентиляция
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возможность отлучения, основано на способности пациента 
пройти диагностический тест. Например, нестабильный пациент 
с высоким уровнем требуемых PEEP и FiO2 не будет кандидатом на 
отлучение. Цель диагностического теста – определить, следует ли 
отлучать пациента от ИВЛ, прогнозируя его способность выдержать 
сокращение вентиляторной поддержки в процессе отлучения. 
Вероятно, самым надежным диагностическим тестом для этого 
решения является индекс быстрого поверхностного дыхания. 
(2) Следующее решение в отношении того, нужно ли выполнять 
экстубацию, представляет собой сложность. 

В цикле принятия решения об экстубации выполняются все 
манипуляции, входящие в процесс отлучения. Исследования, 
сравнивающие различные режимы вентиляции для отлучения, дают 
противоречивые результаты. Тем не менее, общепризнанно, что 
прерывистая принудительная вентиляция (SIMV) уступает в части 
уменьшения продолжительности вентиляции ежедневной проверке  
с помощью тройника или вентиляции с поддержкой давлением 
(PSV). (3) Использование PSV является привлекательным, поскольку 
дает возможность постепенного уменьшения поддержки до уровня 
нагрузки сопротивления, вызванного искусственными дыхательными 
путями и соединительными трубами. Однако определение 
соответствующего минимального уровня PSV может быть затруднено 
использованием трахеостомической трубки вместо эндотрахеальной 
трубки, использованием тепловлагообменника вместо нагретого 
увлажнителя и активацией автоматической компенсации трубки 
(более точный способ поддержки нагрузки сопротивления). 

Предполагая, что конечная точка уменьшения поддержки может 
быть установлена  (т.е. может быть достигнут момент принятия 
решения об экстубации), путь к этой точке связан с осложнениями. 
На этом пути необходимо постоянно оценивать состояние пациента 
как по газообмену, так и по комфорту. Этот процесс подразумевает 

(1)  Tobin M.J., Jubran A. Weaning from mechanical ventilation. In: Tobin M.J. Principles & 
practice of mechanical ventilation. 2nd edition. New York: McGraw-Hill, 2006:1185-1220.

(2)  Yang K.L., Tobin M.J. A prospective study of indexes predicting the outcome of trials of 
weaning from mechanical ventilation. N. Engl. J. MED 1991;324:1445-1450.

(3)  Eskandar N., Apostolakos M.J. Weaning from mechanical ventilation. Crit. Care Clin. 
2007;23(2):263-274.
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не только четкое определение состояния пациента (например, 
наличие гипо- или гипервентиляции, тахипноэ, нормальной 
вентиляции и т. д.), но и тщательное внимание при использовании 
методов контроля. Любая задержка или неспособность должным 
образом оценить эти условия всегда приводит к длительной 
ИВЛ, сопутствующим ей расходам и рискам. Таким образом, этап 
отлучения – это ахиллесова пята управления вентиляцией. Перед 
клиницистами встают проблемы, связанные с информационной 
перегрузкой, отсутствием стандартизованной терминологии  
и разнообразием практики. (4)

Даже в тех случаях, когда имеются четкие адекватные протоколы, 
нет уверенности в их соблюдении по целому ряду психологических 
и практических причин. Действительно, бумажные версии любых 
протоколов, кроме самых простейших, не могут быть достаточно 
четкими для практической реализации. (5) Достаточно 
четкие компьютерные протоколы содержат самую подробную 
информацию. При использовании в качестве систем управления 
с разомкнутым контуром (т. е. для поддержки принятия решений) 
компьютерные протоколы могут приближаться к верхнему пределу 
достижимой унификации принятия решений клиницистами. (6) 
В отличие от человека (или даже группы людей), компьютер 
остается начеку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Одно из 
исследований показало, что компьютерный протокол отлучения 
 в среднем выполнял 56 PSV регулировок в день по сравнению  
с 1 PSV регулировкой в день, выполняемой человеком. В результате 
повышенной «бдительности» компьютера пациенты провели 
меньше времени с высоким давлением окклюзии дыхательных 
путей (предполагающим чрезмерную работу дыхания). (7)

(4)  Chatburn R.L., Deem S. Should Weaning Protocols Be Used With All Patients Who Receive 
Mechanical Ventilation? Respir. Care 2007;52(5):609–619.

(5)  Morris A.H. Rational use of computerized protocols in the intensive care unit. Crit. Care 
2001;5(5):249–254.

(6)  Morris A.H. The importance of protocol-directed patient management for research on lung-
protective ventilation. In: Dreyfuss D., Saumon G., Hubmayr R., editors. Ventilator-induced  
lung injury. New York: Marcel-Dekker; 2006: 537–610.

(7)  Dojat M., Harf A., Touchard D., Lemaire F., and Brochard L. Clinical evaluation of a  
computer-controlled Pressure Support mode. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 161:1161-6.

(8)  Chatburn R.L. Computer control of mechanical ventilation. Respir. Care 2004;49(5):507-515.
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Каким может быть будущее дальнейшего совершенствования 
автоматизированного управления вентиляторами? Серьезная 
проблема в управлении вентиляцией – определение и измерение 
соответствующих сигналов обратной связи. Если мы задумаемся 
обо всех переменных, которые оценивает оператор-человек, 
проблема выглядит непреодолимой. Человек не только 
учитывает широкий диапазон индивидуальных физиологических 
параметров, но и более абстрактные вещи, такие как состояние 
метаболизма, сердечно-сосудистой системы и психологическое 
состояние. Добавьте к этому различные факторы окружающей 
среды, которые могут повлиять на суждение оператора, и мы 
получим поистине сложную проблему управления. Тем не менее, 
сложность не останавливает человеческую изобретательность. 
Последние достижения в разработке вентиляторов можно считать 
показательными, (8) и оборудование, безусловно, станет более 
«интеллектуальным», что потребует от человека умения оценивать 
надлежащее использование такой технологии. При правильном 
применении эти достижения дают возможность улучшить 
качество и эффективность лечения. 

Роберт Л. Чатберн, сертифицированный специалист  
в области респираторной терапии, специалист  
в области терапии детей и новорожденных (RRT-NPS), 
член Американской ассоциации по респираторной 
терапии (FAARC)
Руководитель клинических исследований
Отделение респираторной терапии
Кливлендская клиника
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Введение

После принятия решения о подключении пациента к аппарату 
ИВЛ обычной стратегией на этом этапе является минимизация 
инвазивности и продолжительности ИВЛ, чтобы избежать 
повреждения легких и дальнейших осложнений [1]. Пациенты, 
вентилируемые в течение длительного времени, могут настолько 
привыкнуть к вентилятору, что их отлучение от него является 
серьезной задачей. Сообщалось, что до 42% времени вентиляции 
используется в больнице только для отлучения [10]. Поскольку 
каждого вентилируемого пациента необходимо отключить от 
аппарата ИВЛ, протоколы отлучения, по-видимому, подходят для 
применения автоматизации. 

SmartCare® / PS – это автоматизированная система отлучения, 
управляющая вентилятором для стабилизации спонтанного 
дыхания пациента в «комфортной зоне» и уменьшения поддержки 
дыхания до появления возможности экстубации пациента. Система 
функционирует на основе клинических знаний, классифицирует 
состояние вентиляции с использованием ряда диагнозов  
и применяет терапевтические меры, соответствующие определенному 
диагнозу. Эти терапевтические меры основаны на клиническом 
протоколе, протестированном и подтвержденном в ходе длительной 
разработки, которая продолжалась в течение нескольких лет.  

Цель этой брошюры – предоставить детальную информацию об этом 
протоколе. Безопасное использование SmartCare® / PS описано  
в инструкции по эксплуатации. 

Рис. 2:
Фазы терапии 
вентилируемого 
пациента от 
начала до конца 
процедуры

 НЕИНВАЗИВНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

СТАБИЛИЗАЦИЯ

ОТЛУЧЕНИЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

 ИНВАЗИВНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Существует много параллелей между SmartCare® / PS  
и автоматическими системами приземления, которые широко 
применяются сейчас в коммерческой авиации. На заре авиации 
посадка самолета представляла собой сложную задачу, даже 
при хорошей видимости и отсутствии ветра. Плохие погодные 
условия, такие как туман, делали посадку крайне рискованной. 
Эта ситуация привела к разработке систем, контролирующих 
траекторию полета самолета. Долгие годы такие системы, как ILS 
(система посадки по приборам), все точнее информировали пилота 
о том, находится ли самолет на глиссаде. Кроме того, летать на 
самолете стало легче благодаря управлению полетом с помощью 
компьютера (с управлением по проводам), которое заменило 
механическое управление рулями и закрылками. Новейшие системы 
автоматической посадки автоматически выполняют процедуры 
посадки для конкретных аэродромов. Сегодня посадка самолета  
с радиомаячной системой инструментального захода на посадку 
или курсо-глиссадной системой (КГС), имеющей сертификацию 
для посадок в условиях нулевой видимости (категория IIIc) в плохую 
погоду может быть выполнена безопасно, независимо от тумана  
и турбулентных потоков.

Искусственная вентиляция пациентов в отделениях интенсивной 
терапии идет по аналогичному пути. Управляемые с помощью 
механики и пневматики вентиляторы прошлого заменены 
вентиляторами с компьютерным управлением. Широкий спектр 
режимов помогает точно настроить вентилятор с учетом нужд 
пациентов. Кроме того, расширенные возможности мониторинга 
современных вентиляторов дают подробную информацию  
о состоянии вентиляции. Были разработаны протоколы, 
указывающие на то, как использовать режимы и менять настройки 
на основе диагностики. Причем для выполнения этих протоколов 
необходимо менять настройки вентилятора вручную. Теперь  
с помощью автоматической системы SmartCare® / PS, управляющей 
настройками режима вентилятора на основе клинического 
протокола, можно автоматизировать отлучение пациентов от ИВЛ.
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Кроме того, SmartCare® / PS специально разработана подобно 
системе автоматической посадки – в ходе выполнения процедур 
автоматической посадки пилот всегда полностью контролирует 
управление самолетом. Пилот не только принимает решение  
о включении автопилота, но и контролирует автоматический заход 
на посадку, имея возможность в любое время вмешаться и перейти на 
ручное управление. На так называемой «высоте принятия решения» 
пилот решает, сажать ли самолет или начинать набор высоты.

При использовании SmartCare® / PS, когда врач решает, что 
пациент готов к отлучению, он включает SmartCare® / PS 
и начинается выполнение отлучение пациента от ИВЛ по 
заданной «траектории», реагируя на изменения состояния 
пациента для удержания его на «траектории». После пробы на 
спонтанное дыхание SmartCare® / PS указывает на возможность 
отключения пациента от вентилятора и продолжает осуществлять 
вентиляторную поддержку до тех пор, пока врач не примет решение 
об отключении («посадке»).
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Кратко о SmartCare® / PS

Система SmartCare® / PS – автоматизированный  
клинический протокол стабилизации самостоятельного  
дыхания пациента в зоне комфорта нормальной вентиляции  
и автоматического уменьшения респираторной поддержки. 

SmartCare® / PS может использоваться для отлучения  
от ИВЛ интубированных или трахеотомированных пациентов 
массой более 15 кг.

Пациенты должны быть готовы к отлучению от ИВЛ,  
т.e. необходима стабильная гемодинамика с достаточной 
оксигенацией и наличие спонтанного дыхания.
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SmartCare® / PS в разных  
фазах отлучения

Фазы протокола отлучения

К концу острой фазы вентиляции пациента основная стратегия 
настройки вентилятора обычно переориентируется на отлучение 
пациента от вентилятора. Независимо от применяемого 
протокола отлучения, он всегда диктует уменьшение 
вентиляторной поддержки до уровня, при котором готовность 
пациента к экстубации может быть проверена. После успешного 
теста и при выполнении некоторых других критериев пациент 
может быть отключен от вентилятора и экстубирован. 

При сохранении приемлемой оксигенации работа дыхания 
постепенно передается от вентилятора пациенту, в зависимости 
от способности пациента дышать самостоятельно.

Рис. 3:
Изменение тяжести 
заболевания 
легких во время 
фазы от интубации 
до экстубации
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Одним из широко применяемых подходов к отлучению является 
сочетание CPAP с поддержкой давлением. Хотя FiO2 и среднее 
давление в дыхательных путях позволяют контролировать 
оксигенацию, для постепенной передачи работы дыхания от 
вентилятора к пациенту во время отлучения используется 
уровень поддержки давлением.

Этот подход прост: уменьшите вентиляторную поддержку на 
небольшую величину, подождите некоторое время и проверьте, 
может ли пациент справиться с увеличенной рабочей нагрузкой 
[рис. 4]. Уменьшите поддержку снова, если пациент может 
справиться, или вернитесь к прежнему уровню, если не может. 
Когда уровень поддержки будет уменьшен до минимального 
целевого давления, выполните тест на спонтанное дыхание,  
а затем в подходящий момент отключите и экстубируйте пациента.

Рис. 4:  
Упрощенный 
пример подхода 
к отлучению 
с помощью 
поддержки 
давлением

Paw мбарPaw мбарPaw мбарPaw мбар

ΔPSupp [см Н2О] ΔPSupp [см Н2О] ΔPSupp [см Н2О] ΔPSupp [см Н2О] ΔPSupp [см Н2О]

Paw мбар
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Этот подход может быть легко автоматизирован, но реальность 
не так проста. Пациенты, получившие свободу контролировать 
свое дыхание, часто отклоняются от курса отлучения в гипо- или 
гипервентиляцию, проявляют признаки тахипноэ или просто 
недостаточно вентилируются. Клинический протокол должен 
обеспечивать непрерывное наблюдение за пациентом  
и применение соответствующих терапевтических мер для 
приведения его в нужное состояние, если возникают такие 
нежелательные ситуации.

Именно здесь начинает действовать SmartCare® / PS. Состояние 
вентиляции пациента интерпретируется по одному из 8 разных 
диагнозов и принимаются установленные меры для возвращения 
пациента в диапазон, называемый «нормальной вентиляцией» 
или зоной дыхательного комфорта. Этот основной протокол 
действует во время всех фаз сеанса SmartCare® / PS. Более того, 
в фазе адаптации (Adapt) уровень вентиляторной поддержки 
постепенно снижается, при этом постоянно выполняется 
проверка, может ли пациент выдерживать новый уровень или 
нет. Если да, то уровень поддержки снижается дальше, если нет, 
то он увеличивается до уровня, необходимого пациенту. Лучшим 
вариантом является постепенное сокращение поддержки 
давлением, пока не будет достигнут самый низкий уровень.

SmartCare® / PS может адаптировать настройки каждые  
5 минут. Чтобы достичь такого строгого соответствия протоколу, 
врач должен постоянно стоять перед вентилятором и вручную 
изменять настройки. Поэтому на практике временные интервалы 
между выполняемыми вручную изменениями намного больше.
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Когда пациент находится на достаточно низком уровне 
поддержки, автоматически выполняется тест на спонтанное 
дыхание, в ходе которого пациент наблюдается в течение 
определенного периода времени при самых низких уровнях 
поддержки. Мы называем эту фазу Observe (наблюдение). Затем 
SmartCare® / PS указывает на готовность пациента к отключению 
от вентилятора и продолжает выполнять вентиляторную 
поддержку на низком уровне до тех пор, пока врач не примет 
решение о фактическом отключении пациента от вентилятора. 
Эта фаза называется Maintain (поддержание). В этой фазе 
выполняется наблюдение и ведение пациента так же, как  
и раньше, до тех пор, пока врач не решит фактически отключить 
пациента от вентилятора.

Конечно, если пациент не проходит тест на спонтанное дыхание 
или его состояние снова ухудшается, протокол снова входит  
в фазу адаптации (Adapt) и регулирует вентиляторную поддержку 
по мере необходимости.

Рис. 5:
Адаптация: 
Ведение пациента 
в комфортной 
зоне нормальной 
вентиляции к 
минимальному 
уровню поддержки 
давлением

Наблюдение:
Контролируемый 
тест на спонтанное 
дыхание при 
минимальном 
уровне поддержки 
давлением

Поддержание:
Поддержание 
пациента в режиме 
автоматического 
контроля после 
принятия 
решения о том, 
что он «готов к 
отключению от 
вентиляции»
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Как SmartCare® / PS диагностирует респираторный статус

Разумеется, протокол системы SmartCare® / PS для возврата 
пациента в норму требует диагностики респираторного статуса 
пациента. Эта процедура выполняется периодически. Основываясь 
на клинических знаниях, хранящихся в базе знаний системы 
SmartCare® / PS, текущая ситуация классифицируется по 
одному из 8 диагнозов. Затем SmartCare® / PS может применить 
терапевтические меры, изложенные в протоколе, чтобы вернуть 
пациента в требуемый диапазон вентиляции.

3 основных критерия: 

• Частота спонтанного дыхания (fspn)
• Спонтанный дыхательный объем (VT)
• Концентрация CO2 в конце выдоха (etCO2)

Рис. 6:
SmartCare® / 
PS стремится 
удержать пациента 
в зоне нормальной 
вентиляции и вернуть 
его на нужную 
«траекторию», если 
классификация 
показала отклонение
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Классификация также учитывает историю болезни.  
Например, при наличии ХОБЛ, когда уровень etCO2 хронически 
увеличивается, применяется другой набор пределов etCO2.  
При неврологических расстройствах, когда картина дыхания 
может отличаться от нормальной, используется другой 
набор пределов частоты спонтанного дыхания. Кроме того, 
важным фактором, определяющим требования к вентиляции, 
является масса тела. В зависимости от массы тела (дети, 
взрослые, тучные взрослые) для дыхательного объема будут 
использоваться различные пределы.  

Таким образом, в действительности полная классификация 
основана на 6-мерной модели клинической информации. Рис. 7:

Фактическая ситуация 
классифицируется каждые 
2 минуты по одному из  
8-и диагнозов на основе  
6 входных параметров. 
После изменения 
давления поддержки 
следующая классификация 
выполняется через 5 мин.
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«Нормальная вентиляция» для взрослого пациента без каких-либо 
значительных физиологических ограничений классифицируется 
на основе следующих параметров:

fspn: 15 – 30 /мин
VT: > 300 мл
etCO2: < 55 мм рт. ст.

Однако система выбирает различные настройки из базы знаний 
на основе настроек для массы тела, ХОБЛ и неврологического 
расстройства.

На рис. 8 показана упрощенная двумерная выдержка из 
диагностической логики классификаторов для пациентов с массой 
тела > 35 кг. На основе etCO2 и картины спонтанного дыхания 
состояние дыхания классифицируются по одному из следующих 
диагнозов. Игнорируя другие 4 параметра для этого примера, 
состояние пациента с etCO2, равной 57 мм рт. ст., и частотой 
дыхания в 12 вдох/мин диагностируется классификатором как 
«гиповентиляция» (синяя точка).

При этом состояние пациента с etCO2, равной 35 мм рт. ст.  
и частотой дыхания в 20 вдох/мин было бы классифицировано  
как «Нормальная вентиляция» (зеленая точка).
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SmartCare® / PS будет выполнять классификацию вентиляции 
каждые 2 минуты, если не было изменений уровня поддержки 
давления и каждые 5 минут после изменения. Классификация  
основана на усредненных значениях частоты дыхания, 
дыхательного объема и etCO2, измеряемых каждые 10 секунд, 
установленных значениях массы тела и истории болезни.  

Рис. 8:  
Упрощенная модель 
классификации 
системы SmartCare® 
/ PS для пациентов  
с массой тела ≥ 36 кг

Рис. 9:  
Отображение 
состояния (Status)  
и диагноза (Diagnosis) 
Evita® Infinity®V500
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Возвращение к нормальному дыханию

SmartCare® / PS применяет различные терапевтические меры для 
регулирования давления поддержки в зависимости от текущего 
диагноза, полученного при классификации.

Поскольку конечная цель заключается в отлучении пациента от 
ИВЛ, диагнозы Normal Ventilation (нормальная вентиляция) или 
Hyperventilation (гипервентиляция) считаются нормальными для 
пациента во время отлучения, а все другие диагнозы указывают 
на определенный уровень нестабильности. Обычная реакция 
на нестабильность заключается в увеличении вентиляторной 
поддержки и/или уведомлении персонала о необходимости 
проверить состояние пациента. В двух нормальных ситуациях 
давление поддержки снижается далее, с шагом и временем 
снижения, которые соответствуют ситуации.

Таблица 1:
Обзор 
терапевтических мер 
SmartCare® / PS.
Дополнительную 
информацию см.  
в Приложении I

Диагностика fspn VT etCO2 PS
Гиповентиляция fspn < fspn низк. VT низк. ≤ VT etCO2 высок. ≤ etCO2 будет   
    увеличено
Значительное тахипноэ fspn макс. ≤ fspn VT низк. ≤ VT 20 мм рт. ст. ≤ etCO2 будет   
    увеличено
Недостаточная fspn низк. ≤ fspn  – etCO2 высок. ≤ etCO2 будет 
вентиляция < fspn макс.   увеличено 
 fspn низк. ≤ fspn VT < VT низк. – будет   
    увеличено
Тахипноэ fspn высок. ≤ fspn  VT низк. ≤ VT 20 мм рт. ст. ≤ etCO2 будет   
 < fspn макс.  < etCO2 высок. увеличено  
Центральная fspn < fspn низк. VT < VT низк. etCO2 высок. ≤ etCO2 без   
гиповентиляция    изменений
Необъяснимая fspn высок. ≤ fspn VT низк. ≤ VT etCO2 < 20 мм рт. ст. без  
гипервентиляция     изменений
Нормальная fspn низк. ≤ fspn  VT низк. ≤ VT etCO2 < etCO2 высок. будет   
вентиляция < fspn высок.   уменьшено,  
    отлучение 
Гипервентиляция fspn < fspn низк. – etCO2 < etCO2 высок. будет   
    уменьшено
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К нестабильным относятся ситуации, когда вентиляция 
пациента не классифицируется как Normal Ventilation 
(нормальная вентиляция) или Hyperventilation 
(гипервентиляция).

Специальный дисплей тренда показывает изменения диагноза для 
контроля стабильности пациента. Кроме того, цветная гистограмма 
показывает стратегию, выбранную протоколом: 
оранжевый  =   Поддержка дыхания сохраняется или 

увеличивается.
зеленый  =   Постепенно выполняется отлучение 

пациента от ИВЛ.
светло-зеленый  =   имеет место гипервентиляция пациента, 

поддержка дыхания постепенно уменьшается.

На рис. 11 показана запись пациента, отлучаемого с помощью 
SmartCare®. В течение 5 часов SmartCare® / PS успешно отключила 
поддержку давлением. PEEP изменяли вручную до 5 см H2O после 
уведомления, полученного от SmartCare® / PS в начале фазы 
наблюдения.

Рис. 10: 
Типичный пример 
диагностики и 
тренда PSupp. Диагноз 
под оранжевой 
линией курсора 
(Evita® Infinity® V500) 
– «Нормальная 
вентиляция»
 

Диагностика 4 час

SC-Psupp мбар



26 SmartCare® / PS в разных фазах отлучения

Как SmartCare® / PS определяет необходимое давление 
поддержки?
Прежде всего, шаги отлучения снижают поддержку давлением по 
4 см H2O или по 2 см H2О. Как и в аналогии с самолетом, где на 
этапе посадки скорость спуска выше на больших высотах и   ниже 
на малых, SmartCare® / PS снижает поддержку давлением на 4 см 
H2O при высоких давлениях поддержки и на 2 см H2 O при низких. 
Фактическое различие между высоким и низким давлениями 
поддержки производится на основе следующих переменных: 
тип увлажнения, автоматическая компенсация трубки и тип 
интубации на момент начала сеанса пациента. Использование 
искусственного носа (тепловлагообменника (HME)) вместо 
активного увлажнителя, трахеостомия или эндотрахеальная 
интубация или даже использование расширенных режимов 
вентиляции, таких как автоматическая компенсация трубки 
(ATC™), изменяют сопротивление дыхательных путей на вдохе. Это, 
в свою очередь, влияет на необходимое увеличение дополнительной 
поддержки для преодоления этого сопротивления. Кроме того, 
должны быть компенсированы изменения "мертвого пространства", 
обусловленные применением различных методов увлажнения.

Рис. 11:  
Типичный ход 
сеанса SmartCare® 
/ PS для легко 
отлучаемого 
пациента без 
нестабильности
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При диагнозе Normal Ventilation (нормальная вентиляция) давление 
поддержки не изменяется или постепенно уменьшается. При диагнозе 
Hyperventilation (гипервентиляция) SmartCare® / PS немедленно 
уменьшает поддержку давлением на 4 см H2O. Согласно базе знаний, 
пациент при диагнозе Hyperventilation (гипервентиляция) получает 
слишком большую вентиляторную поддержку, т. е. поддержку 
давлением, и поэтому демонстрирует низкую частоту дыхания. 

При диагнозах Unexplained Hyperventilation (необъяснимая 
гипервентиляция) и Central Hypo ventilation (центральная 
гиповентиляция) SmartCare® не изменяет давление и уведомляет 
персонал о необходимости проконтролировать пациента. При диагнозе 
Unexplained Hyperventilation (необъяснимая гипервентиляция)  
у пациента может возникнуть другая проблема, такая как боль. 
Пациент с диагнозом Central Hypo  ventilation (центральная 
гиповентиляция) может иметь другие проблемы, такие как 
повышенное внутричерепное давление, вызванное внутримозговым 
кровоизлиянием. Обычно paCO2(коррелирующее с etCO2) является 
самым сильным стимулом для дыхания. Если высокий уровень СО2  

не увеличивает дыхательную активность, требуется осмотр пациента.

При всех других диагнозах поддержка давлением увеличивается. 
Степень увеличения зависит от диагноза. Величина шага для 
увеличения поддержки давлением при диагнозе Insufficient Ventilation 
(недостаточная вентиляция) и Tachypnoea (тахипноэ) зависит от 
текущего уровня поддержки давлением, а при диагнозах Severe 
Tachypnoea (сильное тахипноэ) и Hypoventilation (гиповентиляция) 
поддержка давлением увеличивается на 4 см H2О. 

После снижения давления поддержки пациента до заданного целевого 
значения (в зависимости от указанных выше переменных) SmartCare® 
/ PS считает пациента готовым к тесту на спонтанное дыхание. 
Поэтому согласно клиническому протоколу SmartCare® / PS переходит 
с фазы Adaption (адаптация) в фазу Observation (наблюдение).
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Тест на спонтанное дыхание

Следующая фаза – Observe (наблюдение) – это контролируемый 
тест на спонтанное дыхание (SBT). В этой фазе SmartCare® / PS 
контролирует пациента так же, как во время фазы адаптации, 
за исключением того, что давление поддержки дальше не 
снижается. В течение определенного времени за пациентом 
ведется наблюдение, чтобы проверить его способность 
нормально дышать на самом низком уровне поддержки 
давлением. Продолжительность фазы наблюдения определяется 
уровнем поддержки давлением в начале сеанса SmartCare® / PS. 
Переменные для HME, ATCTM и тип интубации используются 
для компенсации сопротивления вдоха и мертвого пространства. 
Как показывает опыт, высокие уровни PSupp в начале сеанса 
SmartCare® / PS ведут к фазе наблюдения продолжительностью  
в 2 часа, а низкие уровни – продолжительностью в 1 час.

Для начала фазы наблюдения требуется PEEP на уровне в 5 см 
H2O или ниже, который должен быть установлен пользователем. 
Если текущее установленное PEEP выше 5 см H2O, пользователь 
будет об этом уведомлен. 

Если во время теста на спонтанное дыхание пациент 
обнаруживает признаки нестабильности, SmartCare® / PS 
реагирует соответствующим образом, применяя описанные выше 
терапевтические меры. 
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Курс терапии, намеченный в этом клиническом руководстве по 
отлучению, был успешно применен, т.е. цель терапии достигнута. 
Оцените клиническое состояние пациента и рассмотрите возможность 
отключения пациента от ИВЛ.

Если время нестабильности не превышает 20% прошедшего 
времени фазы наблюдения, это считается приемлемым. Например, 
если прошло 30 минут наблюдения, SmartCare® / PS считает 
допустимым время нестабильности до 6 минут. Если полное 
время нестабильности больше указанных 20%, тест на спонтанное 
дыхание отменяется и происходит возврат в фазу адаптации.

Если пациент успешно прошел фазу наблюдения (Observation), 
SmartCare® / PS сообщает об этом пользователю: Consider Separation 
(Рассмотрите возможность отключения). Это начало последней 
фазы – Maintain (поддержание).

Evita® Infinity® V500
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Фаза Maintain (поддержание)

В фазе Maintain (поддержание) ведется наблюдение за 
пациентом и выполняются те же действия, что и раньше: 
SmartCare® / PS проводит классификацию пациента каждые 
2 минуты, поскольку изменения уровня поддержки давлением 
не ожидаются, до тех пор, пока врач не отключит пациента от 
вентилятора с возможной последующей экстубацией.

Если пациент прошел фазу наблюдения, отлучение считается 
успешным, и врач может рассмотреть возможность экстубации. 
Однако, особенно при отлучении пациентов, вентилируемых 
длительное время, клиническая практика не дает оснований 
для выполнения экстубации сразу после успешного теста 
на спонтанное дыхание. Для пациентов, которым, вероятно, 
потребуется продолжающаяся вентиляторная поддержка, 
в протоколе SmartCare® / PS предусмотрены различные 
терапевтические меры по поддержанию стабильности, даже при 
наличии нестабильности, при которой поддержка давлением 
временно увеличивается.

На рис. 14 показаны изменения давления у пациента, который 
был успешно отлучен от ИВЛ, а также изменения частоты, 
дыхательного объема и СО2 в конце выдоха. В течение нескольких 
периодов нестабильности во время фазы ведения система 
SmartCare® / PS временно увеличила PSupp, но затем  
продолжила отлучение.

Если нестабильность сохраняется в течение длительных 
периодов времени или возникает слишком часто, пациент, 
вероятно, недостаточно стабилен, чтобы быть экстубированным. 
Как следствие, сообщение «Рассмотрите возможность 
отключения» удаляется, и пациент должен снова пройти фазы 
адаптации и наблюдения. По сути, будет начат новый  
процесс отлучения. 
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Пациенту снова придется пройти всю процедуру до достижения 
самого низкого уровня поддержки давлением. И, конечно, 
пациент должен пройти тест на спонтанное дыхание во время 
фазы наблюдения, чтобы снова появилось сообщение Consider 
Separation (Рассмотрите возможность отключения).

Рис. 13 и 14:  
Динамика 
пациента, 
отлученного от 
ИВЛ с помощью 
SmartCare®.  
В фазе поддержки 
SmartCare® / 
PS реагирует на 
нестабильность, 
адаптируя 
давление 
поддержки
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Показания и противопоказания

Чтобы гемодинамически стабильный пациент, длительное время 
подключенный к вентилятору, мог быть успешно отлучен от  
ИВЛ с минимумом осложнений при использовании системы  
SmartCare® / PS, необходимо соответствие состояния пациента 
и клинических показателей определенным условиям. Решение 
о том, следует ли использовать SmartCare® / PS, принимает 
лечащий врач. 

Как и при использовании любых других терапевтических мер для 
отлучения, пациент должен быть к нему готов. Пациенты должны 
быть гемодинамически стабильны, с адекватной оксигенацией и 
спонтанным дыханием. SmartCare® / PS рассчитана на отлучение 
пациентов с фактической массой тела от 15 до 200 кг.

•  Пациент должен вентилироваться инвазивным способом  
(с интубацией или трахеотомией) в режиме CPAP/PS

•  Пациент должен быть гемодинамически стабильным
•  Пациент должен иметь выраженный тонус дыхания; он  

должен быть в состоянии инициировать дыхание 
•  Уровень седации пациента должен быть достаточно низким, 

чтобы сделать спонтанное дыхание возможным
•  У пациента не должно быть обострения ХОБЛ
•  У пациента не должно быть тяжелого неврологического 

расстройства, влияющего на дыхательный центр мозга  
и спонтанное дыхание, частота дыхания не должна быть выше  
34 вдохов в минуту.

Кроме того, следует использовать те же критерии, которые 
используются при рассмотрении целесообразности начала 
отлучения, конечно, с учетом особенностей конкретного 
пациента [1]:

•  Пациент должен иметь достаточную оксигенацию:  
paO2 ≥ 60 мм рт.ст. при F iO2 = 0,4

•  У пациента не должно быть значительного несоответствия 
соотношения V/Q, например легочной эмболии

•  Необходимо наличие кислотно-щелочного баланса
•  У пациента не должно быть повышенной температуры

Дополнительные предварительные условия, в частности, 
касающиеся настроек вентилятора, приведены в инструкции по 
эксплуатации устройства.
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Пациенты после операций

Клинический протокол SmartCare® / PS был разработан для 
отлучения пациентов, вентилируемых в течение длительного 
времени. Именно на этих пациентов рассчитаны величина шага 
уменьшения респираторной поддержки и периоды ожидания,  
в течение которых проверяется, способен ли пациент дышать на 
более низких уровнях поддержки, а также продолжительность 
фазы наблюдения. Поэтому послеоперационные пациенты после 
непродолжительной ИВЛ, возможно, могут быть отлучены от  
ИВЛ быстрее с помощью краткосрочных протоколов вручную  
с использованием сложных режимов, таких как MMV [1].

Взрослые пациенты

Система SmartCare® / PS рассчитана на взрослых пациентов  
с массой тела от 35 до 200 кг. Пациенты могут быть подвергнуты 
эндотрахеальной интубации или трахеотомии. Может применяться 
активное увлажнение или тепловлагообменники (HME).

Может использоваться автоматическая компенсация трубки 
(ATC™), которая должна быть установлена на 100%. Это очень 
удобно для тестирования спонтанного дыхания.

Педиатрические пациенты

Для педиатрических пациентов с массой тела от 15 до 35 кг 
применяются некоторые особые правила. Систему SmartCare® / PS 
можно использовать только для пациентов после эндотрахеальной 
интубации. Кроме того, не следует использовать HME или другие 
фильтры, повышающие сопротивление. Увлажнение должно 
осуществляться с помощью активного увлажнителя.

Из-за утечек дыхательных путей, распространенных  
у педиатрических пациентов, необходимо включать компенсацию 
утечки, а ATC™ использовать нельзя.
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Противопоказания для пациентов

•  Пациенты без спонтанной активности
•  Пациенты с респираторной нестабильностью
•  Пациент с фактической массой тела менее  

15 кг или более 200 кг
•  Неонатальные пациенты
•  Пациенты со значительным шунтированием  

– несоответствием V/Q
•  Пациенты, зависимые от давления  

– высокий уровень PEEP > 20 см H2O
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Типичный ход сеанса пациента

Мы называем период, в течение которого SmartCare® / PS 
включена и автоматически регулирует давление поддержки, 
сеансом пациента (Patient Session). Типичная последовательность 
действий в ходе сеанса пациента выглядит следующим образом:

Перед началом сеанса пациента

1.  Врач проверяет готовность пациента к отлучению.
2.  Параметры вентиляции и пределы тревоги устанавливаются  

в соответствии с потребностями пациента; режим вентиляции 
– CPAP/PS.

3.  Устанавливаются параметры для массы тела, режим интубации 
и увлажнения, а также ХОБЛ и неврологические расстройства.

Во время сеанса пациента

1.  SmartCare® / PS активируется и выполняет первые попытки 
стабилизировать спонтанное дыхание пациента, регулируя 
поддержку давлением.

2.  Поддержка давлением регулярно адаптируется к 
респираторному профилю пациента, который характеризуется 
частотой спонтанного дыхания, дыхательным объемом  
и концентрацией СО2 в конце выдоха.

3.  Исходя из этих значений, система SmartCare® / PS 
классифицирует вентиляцию каждые 2 или 5 минут.

4.  Когда поддержка давлением достигает минимального 
значения (определяется в ходе Intubation (интубации), 
Humidification (увлажнения) и включения/отключения ATC™), 
SmartCare® / PS запускает тест, эквивалентный тесту на 
спонтанное дыхание (SBT).
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5.  Когда этот тест успешно завершается, система отображает 
рекомендацию отключить пациента от вентилятора.

6.  Пациент находится в режиме нормальной вентиляции, пока 
врач не решит отключить его от вентилятора.
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Контроль прогресса

Поскольку система SmartCare® / PS – это автоматизированный 
клинический протокол, работающий на платформах 
вентиляторов Evita® Infinity® V500 и Evita® V300, все 
расширенные возможности мониторинга могут быть 
использованы для контроля сеанса пациента. 

Особый интерес при отлучении представляют параметры, 
помогающие врачу решить, следует ли держать пациента на 
низком уровне вентиляционной поддержки или попробовать 
провести экстубацию после выполнения теста на спонтанное 
дыхание в фазе наблюдения. Исследования показывают, что 
пациенты, переносящие SBT в течение 30-120 минут, имеют 
приблизительно 77% вероятность успешной экстубации 
(реинтубация требуется в 4-23% случаев) [1]. Поэтому после 
завершения фазы наблюдения в течение 1 или 2 часов SmartCare® 
прогнозирует большую вероятность успешной экстубации.

В сочетании с соответствующими показателями мониторинга 
эта вероятность может быть увеличена еще больше. Было 
доказано, что такие показатели отлучения, как индекс быстрого 
поверхностного дыхания (RSBi или отношение fspn/VT) и P0,1 
полезны в этом контексте, особенно если они изменяются  
в соответствующем направлении [5].

Наряду с другими стандартными параметрами следующие 
параметры считаются особенно полезными для прогнозирования 
успешной экстубации [5, 8]:

•  P0,1 < 3 - 6 см H2O
•  RSBi  < 105
•  Успешный SBT (тест на спонтанное дыхание)
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Конечно, автоматически выполняется не только SBT, и на 
дисплее трендов Evita® Infinity® V500 и Evita® V300 также 
отображаются RSBi и P0,1.

Тренды, требующие учета:

•  Тренды значений SmartCare® / PS – SC_f_spn, SC_vt и SC_etCO2

•  fspn, VT, etCO2, Минутная вентиляция
•  P0,1 (n = 3 – 6)
•  RSBi (n < 105)
•  CO2 Выход (n = 200 мл/мин)

Кроме того, для клинических исследований или удаленного 
доступа SmartCare® / PS обеспечивает возможность получать 
онлайн-отчеты о фактическом состоянии с помощью  
встроенного веб-сервера.

«... мало надежных предикторов, помимо индекса 
быстрого поверхностного дыхания.
Возможно ... клиницист уже учитывал такую   (другую) 
информацию во время оценки у постели пациента» [5]
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Является ли система SmartCare® / PS безотказной, поскольку она 
самостоятельно изменяет давление?

SmartCare® / PS является независимым дополнением к Evita® 
Infinity® V500 и Evita® V300 и не изменяет механизмы безопасности 
вентиляторов. Все базовые установки тревожной сигнализации 
остаются неизменными. Поэтому мы рекомендуем установить перед 
началом сеанса пациента следующие пределы тревоги:

Что делать, если у пациента возникает апноэ?

В случае возникновения апноэ Evita® Infinity® V500 и Evita® V300 
включают режим резервной вентиляции с дыхательным объемом 
и частотой дыхания, которые вы установили. В этом случае врач 
получает соответствующее уведомление, а сеанс завершается.

Параметр Предел тревоги

MV  -25% от текущего MV

MV  +25 % от текущего MV

fspn  40 вдох/мин для пациентов с массой тела > 35 кг

 60 вдох/мин для пациентов с массой тела ≤ 35 кг

VTi  12 мл/кг массы тела

PAW  42 см H2O

etCO2  18 мм рт. ст.

etCO2  57 мм рт.ст. (без ХОБЛ)

etCO2  67 мм рт.ст. (с ХОБЛ)

TАпноэ 60 сек.
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Могу ли я использовать увлажнитель?

Для пациентов с массой тела > 35 кг можно использовать любой 
активный увлажнитель или пассивный тепловлагообменник (HME). 
Для пациентов с массой тела равной или меньше 35 кг следует 
использовать только активное увлажнение.

Можно ли использовать SmartCare® / PS ночью, чтобы 
продолжать поддерживать стабильность пациента без 
отлучения?

SmartCare® / PS реализует функцию Night Rest (ночной отдых). 
Вы можете установить период времени, в течение которого 
пациент будет поддерживаться системой в стабильном состоянии 
в комфортной зоне нормальной вентиляции без отключения 
вентиляторной поддержки. При необходимости во время ночного 
отдыха система увеличит поддержку давлением. Отлучение 
автоматически начнется после окончания ночного отдыха.

Evita® Infinity® V500
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Что делать, если система SmartCare® / PS рекомендует 
рассмотреть возможность отключения (Consider Separation),  
но ответственное лицо отсутствует?

SmartCare® / PS войдет в фазу Maintain (поддержание) и будет 
поддерживать вентиляцию пациента на самом низком уровне 
поддержки давлением. Если возникает нестабильность пациента или 
он требует более высокого уровня давления поддержки, SmartCare® 
/ PS стабилизирует пациента в соответствии с протоколом. Если 
нестабильность сохраняется, SmartCare® / PS возвращается к фазе 
Adapt (адаптация).

Влияет ли на SmartCare® / PS использование распыленных 
препаратов?

Если распыление препаратов не мешает работе датчиков etCO2 и 
потока, то это не влияет на SmartCare® / PS.

Что происходит при санации из бронхов?

Эндотрахеальная санация может выполняться так часто, как 
необходимо без необходимости активировать какую-либо специальную 
процедуру. Однако настоятельно рекомендуется использовать  
функцию санации аппаратов Evita® Infinity® V500 и V300 Evita®  
с пре- и постоксигенацией. Это позволяет SmartCare® / PS обнаруживать 
реакции на санацию, при этом респираторные изменения не считаются 
нестабильностью с последующими действиями на основе протокола.

Можно ли использовать автоматическую компенсацию трубки  
с SmartCare® / PS?

ATC® может использоваться с системой SmartCare® / PS при заданной 
100% компенсации для пациентов с массой тела более 35 кг.  
Она должна быть активна до начала сеанса пациента.
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Приложение I: Подробно об откликах 
SmartCare® / PS в конкретных  
случаях вентиляции

Графики показывают, как Evita® Infinity® V500 и Evita® V300 
отобразят ситуацию в пределах изменения диагноза.
оранжевый =   Поддержка дыхания сохраняется или 

увеличивается.
зеленый =   Постепенно выполняется отлучение пациента  

от ИВЛ.
светло-зеленый =   Имеет место гипервентиляция пациента, 

поддержка дыхания постепенно уменьшается

Нормальная вентиляция
Все значения приемлемы

В случае массы тела ≥ 35 кг
fspn между 15 вдох/мин и 30 вдох/мин, если не наблюдается 
неврологическое расстройство
fspn между 15 вдох/мин и 34 вдох/мин, если наблюдается 
неврологическое расстройство
Vt более 300 мл, если масса тела более 55 кг 
Vt более 250 мл, если масса тела 35 - 55 кг
etCO2 менее 55 мм рт. ст., при отсутствии ХОБЛ
etCO2 менее 65 мм рт. ст. при наличии ХОБЛ

При массе тела 15 - 35 кг
fspn между 18/мин и 40/мин
Vt более 6 мл/кг массы тела – например, Vt = 180 мл при 30 кг массы 
тела etCO2 ниже 55 мм рт. ст.

Терапевтические меры
Продолжение отлучения, снижение поддержки в зависимости от 
текущего уровня давления.
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Гипервентиляция
Обычно это признак получения пациентом чрезмерной поддержки.

Основание для классификации
Приемлемые уровни etCO2 и дыхательного объема, но низкая частота
Пациент получает чрезмерную поддержку

Терапевтические меры
Уменьшение поддержки давлением сразу после классификации

Тахипноэ
Основание для классификации
Приемлемые уровни etCO2 и дыхательного объема, но высокая частота

Терапевтические меры
Увеличение поддержки давлением после классификации  
с учетом текущего уровня тревоги по поддержке давлением  
Pressure Support Alarm !!! –  SC: Persistent Tachypnoea (стойкое  

тахипноэ) при 3 последовательных 
классификациях Tachypnoea (тахипноэ)

Сильное тахипноэ
Основание для классификации
Приемлемые уровни etCO2 и дыхательного объема, но очень высокая частота

Терапевтические меры
Увеличение поддержки давлением после классификации
Alarm !!! (Тревога) –  «SC: Persistent Tachypnoea» (стойкое тахипноэ)  

при 3 последовательных классификациях  
Severe Tachypnoea (сильное тахипноэ)
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Недостаточная вентиляция
Основание для классификации
Приемлемая частота, но слишком высокий уровень etCO2 или 
дыхательный объем слишком низок

Терапевтические меры
Увеличение поддержки давлением после классификации  
в зависимости от текущего уровня поддержки давлением

Гиповентиляция
Основание для классификации
Приемлемый дыхательный объем, но низкая частота и высокий 
уровень etCO2

Терапевтические меры
Увеличение поддержки давлением после классификации

Центральная гиповентиляция
Основание для классификации
Низкий дыхательный объем, низкая частота и высокий уровень etCO2 

Терапевтические меры
Нет реакции поддержки давлением Pressure Support
Alarm !!! (Тревога) –  «SC: Central Hypoventilation»  

(центральная гиповентиляция)

Необъяснимая гипервентиляция
Основание для классификации
Приемлемый дыхательный объем, но высокая частота и низкий  
уровень etCO2 

Терапевтические меры
Нет реакции поддержки давлением Pressure Support
Alarm !!! (Тревога) –  «SC: Unexplained Hyperventilation»  

(необъяснимая гипервентиляция)
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Приложение II: Примеры применения

Пример I
Автор -  Андреас Мёлендик, больница Скараборг, г. Шёвде, Швеция

15-летняя девочка, не имевшая ранее заболеваний, отдыхала  
в Таиланде. У нее появилась боль в желудке и рвота, и сначала ее 
успешно лечили по месту отдыха. Однако после ее возвращения 
в Швецию у нее появилась тошнота, рвота и диарея, которые 
продолжались в течение двух дней, в результате чего она попала  
в отделение неотложной помощи больницы в Шёвде. Первоначальный 
диагноз показал нестабильное кровяное давление с сопутствующей 
респираторной недостаточностью. Выраженные признаки сепсиса 
требовали ее перевода в отделение интенсивной терапии.

Из-за нарастания дыхательной недостаточности пациентке  
требовалась вентиляция. После успешной интубации, вентиляция  
была оптимизирована с использованием стратегии защитной 
вентиляции легких. Процедура включала PEEP до 20 см H2O.

Общее состояние пациентки улучшилось в течение следующих 
нескольких дней, позволяя постепенно снизить инвазивность 
вентиляции. На пятый день были установлены PEEP 10 см H2O  
и FiO2 0,35 с помощью опции SmartCare® / PS аппарата Evita® XL.  
При спонтанной вентиляции PEEP было дополнительно уменьшено 
до 5 см H2O. Через десять часов система SmartCare® / PS, наконец, 
рекомендовала экстубацию. Поскольку был поздний вечер, пациентка 
не была экстубирована до следующего утра. Она была очень слаба 
и истощена. Чтобы быть уверенными в безопасности, вентиляцию 
продолжали неинвазивно с помощью опции Evita® NIV. Эта процедура 
была прекращена через пять часов и заменена периодическим 
применением СРАР.
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Обсуждение
Очень быстрое явное улучшение было, конечно, обусловлено 
последовательным и агрессивным лечением сепсиса. В то же 
время высокое PEEP в сочетании со спонтанным дыханием вело 
к быстрому рекрутменту. В результате респираторная ситуация 
пациентки быстро улучшалась. Доктор Мёлендик, старший 
консультант отделения анестезиологии и интенсивной терапии, 
указывает, что без рекомендации SmartCare® / PS об экстубации 
он не рискнул бы экстубировать пациентку так быстро после 
дыхательной недостаточности. Он ждал бы еще два-четыре дня.

SmartCare® / PS была установлена   на вентиляторах Evita® XL  
в больнице Скараборг летом 2005 года и с тех пор используется 
для всех пациентов, которых необходимо отлучить от ИВЛ после 
нескольких дней вентиляции. Больница хорошо укомплектована 
– по крайней мере, одна медсестра на каждое койко-место, но 
SmartCare® / PS может изменить настройку для вентиляции 
с поддержкой давлением PSupp значительно быстрее, чем это 
делается вручную. Это справедливо как для уменьшения 
поддержки PSupp, так и для ее увеличения, если у пациента 
проявляются признаки истощения. 

«С тех пор, как мы  
начали использовать 
SmartCare® / PS, я обнаружил, 
что мы использовали слишком 
большую поддержку PSupp  
в начале вентиляции»,  
– говорит доктор Мёлендик.

Рис. 15:  
Андреас Мёлендик



47Приложение II

Рис. 16 и 17:  
Оба легких 
демонстрируют 
сливной инфильтрат, 
что указывает 
на острый 
респираторный 
дистресс-синдром 
(ОРДС)
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Рис. 18:  
Спустя две недели 
после первоначального 
рентгенологического 
исследования все 
вернулось к норме
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Рис. 19:  
График истории  
в конце вентиляции 
четко показывает, как 
быстро и эффективно 
SmartCare® / 
PS реагирует на 
изменяющуюся 
потребность пациентки 
в поддержке. 
Первоначально 
SmartCare® / PS 
быстро увеличивает 
давление Psupp в ответ 
на высокую частоту 
дыхания, а затем снова 
пытается уменьшить 
вентиляционную 
поддержку. На графике 
показана та же 
реакция, когда частота 
дыхания увеличивается 
снова. В этом случае 
график CO2 остается 
относительно плоским
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Случай II
Филлип Таут, сертифицированный специалист в области 
респираторной терапии, специалист в области терапии 
детей и новорожденных (RRT-NPS), сертифицированный 
специалист по функциям легких RPFT из Регионального 
медицинского центра долины Юты, г. Прово, штат Юта, США

83-летнюю женщину лечили от вероятного миокардита  
с возможной аспирацией и тяжелым эзофагитом. Кроме того,  
она страдала ХОБЛ с хроническим накоплением CO2.

Общая инвазивная ИВЛ: 8 дней

После первоначальной интубации и стабилизации; 
катетеризация сердца продемонстрировала относительно чистые 
коронарные артерии с фракцией выброса около 22%, вероятно, 
из-за острого миокардита.

После стабилизации гемодинамики и улучшения фракции 
выброса с инотропной поддержкой была обеспечена механика 
отлучения, и были проведены пробы на спонтанное дыхание 
с CPAP-Pressure Support в соответствии с прописанными 
протоколами.

Рис. 20:  
Филлип Тот
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Шесть дней ИВЛ с ограниченной переносимостью проб 
на спонтанное дыхание с CPAP-поддержкой давлением; 
невозможность выполнения отлучения и/или продолжения 
поддержки давлением на уровне <18 см H2O без значительного 
тахипноэ или неудачной попытки отлучения; сильная усталость 
потребовала более 24-часов в режиме A/C для восстановления; 
обеспокоенность в отношении рисков, связанных с вентиляторной 
зависимостью, и продолжающимися неудачными попытками 
отлучениями побудили подключить пациентку к Dräger Evita® XL, 
оснащенному технологией SmartCare® / PS.

С системой SmartCare® пациентка смогла выдержать 
расширенные тесты на спонтанное дыхание с CPAP-Pressure 
Support от 18 до 10 см H2O и была освобождена от инвазивной 
ИВЛ менее чем за 48 часов; до окончания вентиляции пациентку 
поддерживали с помощью периодической неинвазивной 
масочной вентиляции.

«Наиболее важным результатом реализации такого плана 
является то, что процесс отлучения становится непрерывным  
и не требует постоянного присутствия врача на протяжении 
всего процесса отлучения», – говорит д-р Тот.



52

Приложение III: SmartCare® / PS 
2.0 – Изменения и дополнения к 
привычному протоколу отлучения*

С 2004 года SmartCare® / PS 1.1 является наиболее продаваемым 
дополнением к Evita® XL. Широкое использование этой системы 
позволило накопить больше опыта работы с автоматическими 
системами отлучения, основанными на базе знаний. На основе этого 
опыта в версию SmartCare® / PS 2.0 были внесены изменения. 

Наиболее важные изменения в SmartCare® / PS 2.0*:
– Масса тела определяется по росту
–  Регулируемое PEEP для фаз Observe (наблюдение) и Maintain 

(поддержание) 
–  Регулируемый максимум FiO2 для фаз Observe (наблюдение)  

и Maintain (поддержание) 
–  Регулируемая «зона респираторного комфорта» в пределах 

определенных максимальных значений
– Дополнительные изменения

1. Масса тела определяется по росту
В отличие от SmartCare® / PS 1.1 масса тела теперь определяется 
непосредственно по введенному росту пациента (см. рис.1). Это 
обеспечивает согласованное общее начальное поведение Evita® 
Infinity® V500 и Evita® V300, а также начало сеанса SmartCare®  
/ PS. Эта запись по-прежнему определяет минимальный 
дыхательный объем, который SmartCare® / PS использует для 
регулировки поддержки давлением. В сочетании с активной 
настройкой оригинальных рекомендаций (см. главу о настраиваемой 
«зоне комфортного дыхания») можно установить минимальный 
индивидуальный дыхательный объем пациента.

2. Регулируемое PEEP для фаз Observe (наблюдение) и Maintain 
(поддержание)
До сих пор PEEP необходимо было уменьшать до 5 мбар или 
менее, как только было достигнуто самое низкое допустимое 
поддерживающее давление поддержки пациента, при условии, что 
до этого оно было доведено до значения > 5 мбар. SmartCare® / PS 
требовала уменьшения PEEP после каждой новой классификации. 
Однако может потребоваться поддержание PEEP на уровне  

* Доступно для Evita® Infinity® V500 (SW 2.n) и Evita® V300
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> 5 мбар во время процесса автоматического отлучения. С клинической 
точки зрения, может потребоваться экстубация пациента при более 
высоких значениях PEEP. Эта стратегия стала общепринятой  
в распространенной клинической практике. Это значение теперь 
можно отрегулировать в диапазоне от 5 до 15 мбар для индивидуального 
автоматического отлучения до точки экстубации по отношению к PEEP. 
Значение по умолчанию установлено на уровне 5 мбар (см. рис.1). 

Однако, если фактически заданное PEEP все еще превышает его 
максимально допустимое значение, когда достигается самый  
низкий уровень поддержки давлением, пользователю предлагается 
уменьшить PEEP.

3. Регулируемая максимальная концентрация FiO2 для фаз Observe 
(наблюдение) и Maintain (поддержание)
SmartCare® / PS автоматизирует процесс отлучения от вентиляции  
с поддержкой давлением. Автоматическая настройка выполняется 
только для значения ΔPS. Все остальные параметры, такие как 
PEEP, скорость изменения или FiO2, должны быть отрегулированы 
пользователем вручную, так как SmartCare® / PS предполагает,  
что пациент, которого нужно отлучить от ИВЛ, гемодинамически 
стабилен и имеет адекватную оксигенацию. 
SmartCare® / PS не учитывает оксигенацию, поэтому заданное  
значение FiO2 игнорируется. Чтобы предотвратить случайное 
отключение пациента от вентилятора, когда требуемая концентрация 
FiO2 равна, например, 80 об.%, для фаз Observe (наблюдение)  
и Maintain (поддержание) может быть задано максимальное 
значение FiO2 (см. рис.1). Это заданное значение, аналогичное 
слишком высокому PEEP, приводит к появлению сообщения по 
достижении самого низкого уровня поддержки давлением с указанием 
пользователю на необходимость снижения FiO2, чтобы войти в фазу 
Observe (наблюдения). Максимальное значение FiO2 может быть 
отрегулировано в диапазоне от 30 до 100 об.%. Стандартное значение 
устанавливается равным 40 об.%.
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4. Регулируемая «зона респираторного комфорта» в пределах 
определенных максимальных значений
Большинство пациентов, для которых в качестве средства 
отлучения выбрана система SmartCare® / PS, вероятно 
можно отлучить от ИВЛ, используя стандартные настройки. 
Однако в отдельных случаях может потребоваться определить 
индивидуальные пределы, в которых SmartCare® / PS 
выполняет автоматический процесс отлучения в соответствии 
с установленными и ранее описанными правилами. Теперь 
в SmartCare® / PS 2.0 возможна индивидуальная настройка 
так называемой «зоны комфортного дыхания». Настройки 
можно сделать до начала сеанса пациента, при этом они не 
активируются, пока не включена функция Change Guideline 
(изменить инструкцию). Активация «перезаписывает» все другие 
параметры, такие как ХОБЛ или неврологическое расстройство. 
Индивидуальная регулировка позволяет улучшить соотношение 
между минимальным дыхательным объемом и вентиляцией 
мертвого пространства, особенно для очень высоких  
пациентов (рис. 2).

Рис. 1

Evita® Infinity® V500
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Для индивидуального автоматического отлучения можно 
настроить следующие параметры:

* Если в качестве единицы измерения выбраны мм рт.ст. (mm Hg). Если выбраны кПа (kPa) 
или об.% (vol%), предельные значения соответствуют преобразованным значениям.

Рис. 2

Параметр Единица измерения Диапазон По умолчанию

RRspn высок. 1/мин 20 – 40 30

RRspn низк. 1 /мин 10 – 15 15

Vt низк. мл/кг массы тела 4 – 7  5

etCO2 высок. мм рт. ст.* 45 – 65 55
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Поскольку индивидуально отрегулированные пределы не 
активируются до тех пор, пока не активирована функция Change 
Guideline (изменить инструкцию), отлучение в этих пределах 
возможно только после активации этой функции и запуска сеанса 
пациента (см. рис. 3). Нажатие кнопки Yes (да) рядом с Change 
Guideline (изменить инструкцию) активирует эту функцию. 
Соответствующее сообщение отображается после запуска  
сеанса пациента. 

Рис. 3

Evita® Infinity® V500

Автоматическое отлучение с помощью индивидуальных пределов 
требует хорошего понимания основ реализации протокола. 
Индивидуальная корректировка может ускорить процесс отлучения 
по сравнению с результатами многоцентрового исследования 
Lellouche et al. [9], но может и замедлить его. В зависимости от 
расширения или ограничения исходных пределов можно ожидать 
более позднюю или более раннюю реакцию SmartCare® / PS по 
сравнению с базовым протоколом. Если индивидуальный предел 
для RRspn высок., например, установлен на 40 /мин  
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и активирован, реакция на диагноз «тахипноэ» в отношении 
частоты дыхания происходит позже, чем это было бы в случае 
сохранения исходного предела 30 /мин. То же самое относится ко 
всем другим параметрам и диагнозам.

5. Дополнительные изменения
Базовый протокол претерпел дополнительные изменения. 
Например, предельное значение для RRspn высок. для увеличения 
поддержки давлением из-за «тахипноэ» у пациентов с ХОБЛ было 
изменено с 30 /мин до 34 /мин. Это связано с тем, что пациенты 
с ХОБЛ в среднем имеют более высокую частоту дыхания по 
сравнению с пациентами без ХОБЛ. Кроме того, минимальная 
требуемая поддержка давлением для пациентов с эндотрахеальной 
интубацией без активного увлажнения и неактивированной 
функции ATC была изменена с 12 до 10 мбар. Это связано с тем, что 
влияние современных фильтров HME на необходимую поддержку 
давления снижается для поддержания частоты дыхания в «зоне 
комфорта дыхания». 

Кроме того, можно отображать оставшееся время до следующей 
классификации во время активного сеанса SmartCare® / PS на 
панели Evita® Infinity® V500 и Evita® V300 (см. рис. 4).



58

Evita® Infinity® V500

Рис. 4
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Приложение V: Глоссарий

ATCTM Автоматическая компенсация трубки
bpm   Дыханий в минуту

BW   Масса тела

Комфортная зона   Зона дыхательных параметров, определяемая частотой 
спонтанного дыхания, дыхательным объемом  
и концентрацией СО2 в конце выдоха

COPD (ХОЗЛ)   Хроническое обструктивное заболевание легких, 
хронический бронхит

CPAP/PS   Вентиляция с постоянным положительным давлением  
в дыхательных путях (Continuous Positive Airway Pressure)  
и поддержка давлением отдельных вдохов (Pressure Support)

Диагностика   Выполняемая SmartCare® / PS классификация вентиляции 
по восьми различным диагнозам: значительное тахипноэ, 
тахипноэ, центральная гиповентиляция, необъяснимая 
гипервентиляция, недостаточная вентиляция, 
гиповентиляция, нормальная вентиляция, гипервентиляция

Продолжительность   Продолжительность сеанса пациента

etCO2  Концентрация CO2 в конце выдоха

fspn  Частота спонтанного дыхания

HME/фильтp   Тепловлагообменник

Мешающие действия   Действия пользователя, выполняемые на Evita® Infinity® 
V500 и Evita® V300, способные привести к конфликту  
с SmartCare®/PS

MV   Минутный объем, объем, проходящий за одну минуту

Сеанс пациента   Время, в течение которого поддержка давлением 
регулируется автоматически

Журнал сеансов пациентов   Запись сеанса терапии

PAW  Давление в дыхательных путях

PEEP   Положительное давление в конце выдоха

Фаза   Фазы отлучения (настройка, наблюдение, поддержание)

PS   Поддержка давлением

PSupp.  Значение давления вдоха при PS

PSupp. целевая  Минимальная поддержка давлением на вдохе, заданная для 
данного пациента

Приложение V
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Единица измерения давления
Международная система единиц (СИ), как указано в ISO 31 и ISO 80000 определяет 
Паскаль (Па) в качестве стандартной единицы для измерения давления. Однако  
в медицинской литературе и в обычной практике для давления в дыхательных путях 
и etCO 2 используются другие единицы. В этой брошюре мы используем «см H2O» для 
любых давлений в дыхательных путях и «мм рт. ст.» для etCO2. В Evita® Infinity® V500 
и Evita® V300 могут быть настроены единицы измерения для давления в дыхательных 
путях (отображаемые настройки и измерения), температуры, а также для измеренного  
и отображаемого значения etCO2. 

Ниже указаны преобразования единиц, используемых в брошюре.
• 1 см H2O = 0,980665 мбар (1 см H2O равен ~ 1 мбар)
• 1 мм рт.ст. = 0,13332237 кПа
•   Значения etCO2, используемые в брошюре, преобразованы из мм рт. ст в кПа: 

20 мм рт. ст. = 2,66 кПа, 35 мм рт. ст. = 4,66 кПа, 55 мм рт. ст. = 7,33 кПа,  
57 мм рт. ст. = 7,60 кПа, 60 мм рт. ст. = 7,99 кПа, 65 мм рт. ст. = 8,66 кПа

Приложение V

PSupp. старт  Поддержка давлением на вдохе при запуске сеанса пациента

SBT   Тест на спонтанное дыхание

SC-etCO2  Концентрация CO2 в конце выдоха, установленная SmartCare

SC-fspn  Частота спонтанного дыхания, установленная SmartCare

SC-PSupp.  PSupp. автоматически устанавливается SmartCare, но может 
быть изменено пользователем в любое время

SC-VT  Дыхательный объем, установленный SmartCare

TАпноэ  Продолжительность апноэ

Права на лечение   Право медицинского или сестринского персонала 
определять или проводить лечение

Пользователь   Пользователь SmartCare/PS, работающий с пациентом

VTe  Дыхательный объем на выдохе

VTi  Дыxательный объем на вдоxе

WAS  Служба веб-приложений

Отлучение  Постепенное сокращение вентиляционной поддержки  
с целью устранения необходимости в ней
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ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел  +7 495 775 15-20
Факс  +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел  +7 495 775 15-20
Факс  +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.
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