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Dreyfuss D et al. Am Rev Respir Dis. 1988;137:1159-1164.

Вентилятор - индуцированное
повреждение легких: Волюмотравма

• Для вентиляции
грызунов
использовали три
различных типа ИВЛ:

– Высокое давление
(45 см H2O), 
большое объем

– Низкое давление
(negative pressure 
ventilator), большой
объем

– Высокое давление (45 см
H2O), низкий объем
(стянутые грудная
клетка и живот)
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ВЧО ИВЛ

• High-frequency Oscillatory 
Ventilation (HFOV) –
высокочастотная вентиляция
производимая за счет
колебательных движений
поршня и диафрагмы. 
Моделирует активный вдох и
выдох. Получила наибольшее
распространение в

неонатальной практике.



Типы высокочастотной ИВЛ

<МАП>МАП>МАПДыхательный
объем

8 – 15 Hz5 – 10 Hz8 – 12 HzОптимальная
частота

АктивныйПассивныйПассивныйВыдох

Постоянное
1:1 или 1:2

Переменное

От 1:4 до 1:8

Переменное

От 1:3 до 1:6
Соотношение
вдох : выдох

Форма волны

HFOVHFJVHFFIV



Slutsky, NEJM 2002; 347:630

Турбулентные
потоки

Прямая вентиляция
ближайшей

альвеолы

Скоростной
профиль на вдохе

Асимметричные
скоростные
профили

Скоростной
профиль на выдохе

Ламинарный поток
и радиальное
смешивание

Традиционный
газообмен

Традиционный
газообмен и

диффузия

Диффузия

Коллатеральная
вентиляция

Молекулярна
я диффузия

Турбулентный поток и
радиальное смешивание

Пенделлюфт



Принципы ВЧО ИВЛ:

Уменьшение дыхательного объема до мертвого анатомического
пространства и увеличение частоты. 
Принцип: СуперСРАР с колебаниями



Основные стратегии ВЧО ИВЛ

• Оптимизация легочного объема – применяется
при ателектазах, заболеваниях паренхимы
легких, нарушении вентиляция/перфузия на
фоне ПЛГН

• Ограничение легочного объема – применяется
при синдроме утечки воздуха из легких



Отношение PaO2 к среднему давлению в дыхательных
путях после раздувания легких на фазах вдоха и выдоха в

опытах на животных (у кроликов) после проведения
лаважа NaCl 0,9%

Boynton BR, et al. Effect of mean airway pressure on gas exchange during HFOV.  JAP. 70:701 707.
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Состояние альвеол в течение
ВЧО ИВЛ



Основные стратегии ВЧО ИВЛ

1. Раннее применение – использование ВЧО ИВЛ в
первые 3 часа жизни или до начала традиционной
ИВЛ как инициального метода. Наиболее актуально
для перинатальных центров.

2. Терапевтическое применение – используется для
снижения травмирующего действия жестких
параметров традиционной ИВЛ

3. Как реанимационное пособие - использование у
новорожденных, газообмен у которых прогрессивно
ухудшается, где обычная ИВЛ недостаточна или уже
развился синдром утечки воздуха.



ВЧО ИВЛ vs. SIMV
для детей с ЭНМТ

David Durand, Sherry Courtney, Jeanette Asselin

Neonatal Ventilation Study Group

N Engl J Med 2002; 347:643



Предпосылки

У детей с ЭНМТ, раннее применение ВЧО
ИВЛ, по сравнению с SIMV при условии
постоянного мониторинга дыхательного
объема:

• Должно улучшать респираторный статус к 36 
неделям постконцептуального возраста

• Не должно увеличивать количество случаев ВЖК
и/или ПВЛ



Дизайн исследования

• Мультицентровое рандомизированное
исследование

• Выживаемость оценивается к 36 недели
постконцептуального возраста



Пациенты

• Вес при рождении 601-1200 г

• Возраст < 4 часов

• Одна доза сурфактанта (сурванта)

• МАР > 6 cm H2O, FIO2 > 0,25



Вентиляторы

• HFOV

– SensorMedics 3100A

• SIMV

– Потоковый триггер перед ЭТТ

– Постоянный мониторинг ДО

– VIP Bird, Bear 750, Dräger



Цель:

Поддерживать газы крови в пределах:

• SPO2 88-96%

• PaCO2 40-55 у большинства детей

• PaCO2 45-65 у детей с ИЛЭ, 
перераздутыми легкими, или
проявлениями ХЗЛ на рентгенограмме

• pH > 7,25 идеально!
– pH 7,20-7,24 допустимо



Осложнения у недоношенных

HFOV SIMV

Количество 244 254

Пневмоторакс 32(13%) 33 (13%)

ИЛЭ 48 (20%) 33 (13%) *

Легочное 5 (2%) 17 (7%) **

кровотечение

ОАП 53 (22%) 67 (26%)

*   P = 0.052

** P = 0.015



Осложнения у недоношенных

HFOV SIMV

N 244 254

НЭК 31 (13%) 35 (14%)

Изол. Перфор кишки 12 (5%) 8 (3%)

Сепсис 95 (39%) 108 (43%)

РН (любая) 145 (59%) 158 (62%)

Ретинопатия (опер) 30 (12%) 32 (13%)



Возраст к моменту успешной
экстубации
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Статус к 36 неделям

HFOV SIMV
N 234 250
Умерли 33 (14%) 40 (16%)
На ИВЛ 4 (2%) 12 (5%)
NCPAP 2 (1%) 3 (1%)
Канюли
Носовые 64 (27%) 78 (31%)
Без всего 131(56%) 117 (47%) *

* P = 0.046



Заключение

• Раннее применение HFOV лучше по
сравнению с SIMV для детей с ЭНМТ:
– Повышает выживаемость без какой-либо

респираторной поддержки к 36 неделе
постконцептуального развития

– Более ранняя экстубация

– Уменьшает количество используемых стероидов

– Значимо снижает случаи легочных кровотечений

• Нет разницы в неврологическом исходе:
– ВЖК, Тяжелых ВЖК, ПВЛ



Как предсказать летальность?

• Индекс Оксигенации является достоверным
показателем, позволяющим предсказать летальность

• Индекс Оксигенации рассчитывается по формуле:

• OI = MAP * FiO2 * 100% / Postductal PaO2

• Индекс Оксигенации 40 и более у новорожденных в
течение 2 - 4 часов соответствует риску летального
исхода в 80% случаев. 

– > 12 – показание к началу ВЧО ИВЛ

– > 20 – показание к началу iNO

– > 40 – показание к началу ЭКМО



Стратегия терапевтического
применения ВЧО ИВЛ для

недоношенных новорожденных
• Цель: сравнение неврологических исходов у

недоношенных новорожденных с тяжелой ДН на ВЧО
ИВЛ и SIMV

19,8
(12,3 – 38,0)

17,5
(11,2 – 28,4)

Индекс оксигенации

7,4 ± 0,8*
(4 – 10)

11,7 ± 3,5
(3 – 40)

Продолжительность
ИВЛ, дни

30,3 ± 1,7
(27 – 33)

30,1 ± 2,1
(27 – 33)

Гестационный возраст, 
недели

1546 ± 175
(920 – 2420)

1508 ± 215
(855 – 2580)

Масса тела, г

Группа HFOV
n = 25

Группа CMV
n = 25



Нейросонографические критерии
пациентов в исследовании

6*0ВЖК III-IV

данет*Феномен “флюктуации”

1,99±0,31,9±0,2Верхний сагиттальный синус
(объёмная скорость)

0,76±0,020,76±0,01Индекс сопротивления по
базилярной артерии

0,77±0,020,78±0,01Индекс сопротивления по
среднемозговой артерии

SIMV
n = 25

ВЧО ИВЛ
n = 25Критерии

*p<0,001



ВЛИЯНИЕ ВЧО ИВЛ И ТРАДИЦИОННОЙ ИВЛ НА ИЗМЕНЕНИЕ
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ

НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ
ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ (в печати, 2006)

Рандомизированное контролируемое
исследование

• Применение высокочастотной осцилляторной ИВЛ в
сравнении с традиционной при лечении тяжелого
РДС, сопровождающегося выраженной гипоксией и
гипоксемией,  позволяет избежать развития
феномена флюктуирующего кровотока у
недоношенных новорожденных и снизить риск
развития тяжелых степеней ВЖК.

А.В. Мостовой, Б Зейналов,  С.Л. Иванов, В.В. Бондарев.
Детская городская больница №1, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом неотложной педиатрии ФПК и ПП СПбГПМА

Кафедра анестезиологии и реаниматологии СПбГПМА



Применение ВЧО ИВЛ
интраоперационно у доношенных и

недоношенных новорожденных



Показатели сатурации во время
операции



FiO2 во время операции



Длительность операции в
разных группах (мин)



Сроки экстубации детей
исследуемых групп (дни)



Комплексная терапия
ПЛГН с применением ВЧО ИВЛ и

ингаляции оксида азота

• Исследование проходило на базе Центра
реанимации и интенсивной терапии
новорожденных ДГБ №1 с 1997 по 2002 год

• Цель исследования: сравнительная оценка
эффективности применения высокочастотной
осцилляторной искусственной вентиляции легких в
сочетании с ингаляцией оксида азота и
традиционной ИВЛ у новорожденных детей с
легочной гипертензией.



Основные задачи
• Определить показания к переводу больных на

ВЧО ИВЛ и началу ингаляции оксида азота.

• Оценить эффективность комплексного подхода к
терапии детей с легочной гипертензией с
применением ВЧО ИВЛ и ингаляции оксида азота.

• Сравнить эффективность трех методов
респираторной терапии у новорожденных: ВЧО
ИВЛ в сочетании с ингаляцией оксида азота, ВЧО
ИВЛ и традиционной ИВЛ.

• Разработать методические рекомендации по
применению ВЧО ИВЛ и ингаляции оксида азота у
новорожденных.



Материалы и методы
исследования

Исследование включает в себя 49 новорожденных детей,
имеющих различную легочную или внелегочную патологию и
отвечающих следующим критериям: 

• наличие основного легочного заболевания или другой патологии, 
способной привести к повышению давления в системе легочных
сосудов

• наличие выраженной стойкой гипоксемии при условиях проведения
ИВЛ с фракцией вдыхаемого кислорода > 0,8, оптимальным давлением
вдоха и сохраняющей уровень РаО2 < 45 мм рт.ст., а индекс
оксигенации > 20 в течение 2-3 часов и более

• Структурно нормально сформированное сердце

• Наличие право-левого шунтирования крови через фетальные
коммуникации, или высокого давления в системе легочных сосудов, 
измеренное доплерографическим способом

• Ранний неонатальный период, т.е. первые 7 суток жизни.



Группы новорожденных

• Группа А – новорожденные, получавшие
традиционную респираторную и
фармакологическую терапию – 15 человек

• Группа В – новорожденные, получавшие ВЧО
ИВЛ без ингаляции оксида азота – 23 человека

• Группа С – новорожденные, получавшие ВЧО
ИВЛ в сочетании с ингаляцией оксида азота –
11 человек



Показания к переводу пациента
на ВЧО ИВЛ

• Недостаточная оксигенация и/или вентиляция на
фоне проведения традиционной ИВЛ

• Сохранение параметров традиционной ИВЛ в течение
2-3 часов и более:
-МАР >10 см вод.ст.
-FiO2 > 0,8

• Клинический диагноз:
- Респираторный дистресс-синдром
- Синдром мекониальной аспирации
- Пневмония и/или сепсис
- Врожденная диафрагмальная грыжа
- Асфиксия тяжелой степени, осложненная ПЛГН
- Идиопатическая ПЛГН



Показания для начала
ингаляции оксида азота

• Наличие право-левого шунта или
бидиректорального тока крови через открытый
артериальный проток и/или овальное отверстие

• Индекс оксигенации > 20 – 25

• Давление крови в легочной артерии, 
вычисляемое по струе трикуспидальной
регургитации > 40 мм рт.ст. или > 50% среднего
давления в большом круге кровообращения



Критерии оценки эффективности
метода респираторной терапии

• Увеличение РаО2 > 50 мм рт.ст.

• Снижение индекса оксигенации < 10

• Снижение потребности в высоких
концентрациях вдыхаемого кислорода

• Общая продолжительность ИВЛ

• Длительность госпитализации

• Исход заболевания



-32 – 53 
(40,6 ± 2,3)

25 – 45 
(35,3 ± 1,2)

24 – 66 
(35,7 ± 2,5)PaCO2, мм рт.ст.

-17,2 – 49,4 
(34,2 ± 3,1)

14 - 90 
(34,7 ± 3,4)

18 – 44 
(29,6 ± 2,0)PaO2, мм рт.ст.

-595 – 659  
(630 ± 7)

362 – 676  
(625 ± 13)

504 – 665 
(629 ± 9,7)AaDO2

-27 - 105 
(55,1 ± 9,3)

18 - 170 
(47,0 ± 6,5)

21 – 105 
(57,0 ± 6,4)Индекс оксигенации

-1,0 ± 0,00,8 – 1,0 
(0,99 ± 0,01)

0,8 – 1,0
(0,98±0,01)FiO2

-15,8 – 34 
(22,9 ±1,6)

13,3 – 32,0 
(19,5 ±1,0)

16,5 – 26,8
(19,8±2,1)МАР, см вод.ст.

Статистическая
разница A/B/C

Группа C
n=11

Группа В
n=23

Группа А
n=15Показатели

Клинико-лабораторные показатели в момент
начала терапии у обследованных групп

новорожденных

МАР – среднее давление в дыхательных путях
FiO2 – фракция вдыхаемого кислорода
AaDO2 – альвеолярно-артериальный градиент по кислороду



С/А**
С/В**3 (27,3%)2 (8,7%)0Хирургическая

патология

1 (9,1%)1 (4,3%)0ЧСРТ

-1 (9,1%)6 (26,1%)2 (13%)Пневмония

С/А**
С/В***07 (30,4%)4 (27%)

Синдром
дыхательных
расстройств

-6 (54,5%)#6 (26,1%)8 (53%)Синдром аспирации
мекония

-1 (9,1%)#1 (4,3%)1 (7%)Асфиксия тяжелой
степени

Статистическая
разница

Группа С
n=11

Группа В
n=23

Группа А
n=15Диагноз

Распределение диагнозов по
группам

*** - p < 0,01                               ** - p < 0,05                                 *p > 0,05
# В группе С один ребенок имел аспирацию меконием на фоне тяжелой
асфиксии в родах, поэтому общее значение пациентов получается более
100%.



Динамика pН у пациентов в
течение исследования
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Динамика OI
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Динамика FiO2
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Общая длительность ИВЛ

CMV HFOV HFOV+iNO
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Пребывание в стационаре

CMV HFOV HFOV+iNO
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Сравнение терапевтических
результатов в группах исследуемых

больных

В/А, С/А **0433Летальность, %

В/А, С/А ***917460Выживаемость без
патологии, %

B/A, B/C*92210Неврологические
нарушения, %

В/А, С/А ***0040Наличие ХЗЛ, %

С/А**30,4 ± 3,3935,0 ± 3,3551,0 ± 8,0Пребывание в
стационаре, сутки

В/А**
С/А ***

110,5 – 282,0 
(189,9 ± 19,58)

68,5 – 697,08 
(202,5 ± 31,3)

159 – 1019,9
(435,2 ± 90,0)

Общая длительность
ИВЛ, часы

Статистическая
разница

Группа С
n=11

Группа В
n=23

Группа А
n=15Показатели

*** - p < 0,01              ** - p < 0,05               * p > 0,05
# В данном случае рассматривались только все выжившие пациенты



Выводы
• Комплексная терапия состояний, сопровождающихся

легочной гипертензией, с применением ВЧО ИВЛ и
ингаляции оксида азота является наиболее оптимальным
методом лечения детей, находящихся в критическом
состоянии.

• ВЧО ИВЛ в сочетании с оксидом азота или без него
является наименее агрессивным методом респираторной
терапии новорожденных с выраженной дыхательной
недостаточностью.

• Применение ВЧО ИВЛ и оксида азота в неонатальной
практике позволит значительно снизить летальность и
частоту развития хронической бронхолегочной
патологии у критически больных пациентов.
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Агрессивные
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CMV

ЭКМО
СУВ, баротравма, 

волюмотравма, БЛД.
Exitus Letalis > 80%!



Международный центр
медицинской
информации, 

консультаций, 
обучения специалистов

Наши координаты:

В Екатеринбурге:

• Телефон: (343) 240 5789; (343) 240 7509   

• Факс: (343) 240 58 01 (с обязательной пометкой «для реанимации
новорожденных»)

В Санкт-Петербурге:

• Телефон: (812) 736 77 04 круглосуточно! (можно оставить сообщение на
автоответчике с указанием города, номера телефона и контактного лица –
с вами обязательно свяжутся!)

• Факс:      (812) 736 7704, (921) 989 6510

E-mail: medicos@mail.ru, mostovoy@medico.ru
Http: www.neonatology.ru, www.medico.ru



www.neonatology.ru
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