
Что это такое?

Два уровня давления (Pвыс. и Pниз.) 
применяются в течение независимых 
периодов времени (Tвыс. и Tниз.). 
Самостоятельное дыхание возможно 
в течение всего времени вентиляции. 
Краткосрочные периоды сброса давления 
(Tниз.) используется для удаления CO2 из 
легких пациентов. Дыхательный объем 
создается за счет разницы между Pвыс. 
и Pниз. и самостоятельных усилий 
пациента.

ВЕНТИЛЯЦИЯ СО СБРОСОМ ДАВЛЕНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ (APRV)
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Когда предлагается использовать APRV? Для 
каких пациентов?
• Гипоксическая дыхательная недостаточность 
 (включая ОРДС) с/без ассоциированной (т.е. не 
 первичной,  как при тяжелой астме) гиперкапнии

• Пациенты с острым повреждением легких
• Пациенты с ателектазом после большой 
 операции

Когда следует применять APRV? Почему это помогает улучшить результат?
• Альвеолярный рекрутмент и улучшение 
 оксигенации

• Сохранение самостоятельного дыхания – 
 меньше седации

• Улучшение вентиляции зависимых областей
• Поддержание открытого состояния легких

AUTORELEASE®
• В прошлом Tниз. приходилось адаптировать к изменяющейся модели выдоха вручную
• С помощью Autorelease®, Tниз. автоматически оптимизируется для прекращения выдоха при 
 определенном проценте пикового выдыхаемого потока.

• Сохранение постоянного объема легких в конце выдоха и удаление CO могут быть хорошо 
 сбалансированы даже при изменениях механики дыхания и характера выдоха

Поток газа целенаправлено 
прекращается при 50% пикового 
потока выдоха
Рекомендации: 50-75% PEF 
(Пиковый поток выдоха)
Выдох прекращается таким 
образом, чтобы поддержать 
объем легких в конце выдоха 
(EELV) и предотвратить 
дерекрутмент

Какие настройки применяются?

• Заданное давление плато или пиковое давление, 
 установленное во время обычной вентиляции 
 (25-35 см HO)

• На основании индекса оксигенации
• На основании кривой объема давления
• Pвыс. > 35 см HO, может потребоваться при 
 морбидном ожирении или при других состояниях, 
 связанных с низким комплайнсом грудной стенки

• Pвыс. > 25 см HO рассмотрите использование 
 не эластичного контура

Pвыс.

• Установите на 4-6 секунд* (в среднем около 
 5 секунд)

• Целевой уровень CPAP должен составлять 
 90% времени вентиляции

Меньше при:
• Отсутствии самостоятельного дыхания
• Высоком PaCO в начале
• Плохой диффузионной способности
Дольше при:
• Наличии самостоятельного дыхания
• Нормальном PaCO
• Хорошей диффузии
• Отлучении
* Рестриктивных заболеваниях легких

Tвыс.

• Установите на 0 см HO (правильная настройка 
Tниз. создаст внутреннее PEEP)

• Компенсация трубок до 100% (при наличии)
• Поддержка давлением = 0 см HO

Pниз.

Другие настройки

• Подбирать для поддержания постоянного 
 объема легких в конце выдоха

• Оценить и отрегулировать, используя 
 измерение формы кривой в конце выдоха

• Зафиксировать кривые и установить Tниз. 
 на 75%* от пикового потока выдоха

• Используйте Autorelease® для автоматической 
 оптимизации Tниз., чтобы завершать выдох при 
 определенном проценте пикового потока выхода

* При рестриктивных заболеваниях легких

Tниз.
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