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ARDS net
2000

исследуемая группа: ↓ ДО + ПДКВ

контрольная группа: ↑ ДО + ПДКВ

↓ летальности

Роль ПДКВ ?

+
Патогенез РДСВ
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↓ летальности ?

нет разницы

↓ летальности ?

нет разницы

нет разницы



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПДКВ

1. ПДКВ может вызывать побочные эффекты ⇒ необходимость
индивидуального подхода (?)

3. Необходимо учитывать стадию РДСВ (?)
- начальные стадии – экссудация
- поздние стадии - фиброз

4. Альвеолы заполнены жидкостью и детритом ⇒ ПДКВ
оказывает влияния на непораженные альвеолы, вызывая
их дополнительную травму

5. Спавшиеся альвеолы для своего расправления
нуждаются в очень большом давлении (30 – 60 см Н2О) ⇒
recruitment (?)



Обоснование recruitment



Методы проведения recruitment

CPAP
30 – 60 см Н2О

кратковременное

↑Pin и РЕЕР
PCV: Pin 30 – 60 см Н2О
РЕЕР 10 – 40 см Н2О

вздох

наиболее часто упоминается в
исследованиях

проводится при сохранении
спонтанного дыхания

требуется
седация/миорелаксация

контролируемая ИВЛ

периодическая доставка
большего ДО с Р 30 -45 см Н2О
при продолжающейся ИВЛ

длительность 30 сек – 2 мин или 5 – 20 вдохов



Алгоритм исследования

исследуемая группа
(n=87)

контрольная группа
(n=18)

традиционное РЕЕР
2 – 4 см Н2О

inverse I:E PEEP
(n=59)

ухудшение
состояния

индивидуальный подход

есть LIP
кривой P-V

нет LIP
кривой P-V

+1-2 см Н2О LIP
кривой P-V

(n=18)

алгоритм подбора ПДКВ
для новорожденных на
основе взглядов Suter

(n=41)

recruitment
(n=28)

(n=105)



Нижняя точка изгиба
кривой давление - объем



Условия для проведения
recruitment

• Глубокая седация

• Контролируемая ИВЛ

• Скорригированная гемодинамика

• Ro органов грудной клетки

• НСГ – отсутствие ВЖК, ВЧК



Критерии исключения из
исследования

• синдром утечки воздуха (пневмоторакс, 
пневмомедиастинум)

• признаки локального вздутия легких по
данным рентгенографии грудной клетки

• обширное внутричерепное кровоизлияние

• гемодинамическая нестабильность

• FiO2 < 0,5 для РаО2 > 50 мм. рт. ст.              
при ДО 5 – 7 мл/кг



Характеристика пациентов

группа с хорошим
ответом

группа с плохим
ответом

количество детей 19  (68%) 9  (32%)

длительность
ИВЛ до RM

не более 3 суток 5 суток и более

время
эффективности

5,5 часов 12 часов
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Влияние recruitment на свойства легких, доставку
кислорода, воспаление

группа с хорошим ответом
группа с плохим ответом

33%

8%

8%
19%

41%

25% 26%

33%

23%

5%

26%

5% 7%

23%

Qs/Qt

VO2

КУО2

механика дыхания

Cdyn

Pin

РаО2 DO2

доставка кислорода

34%

26%

lactateIL6 TNF

40%

33%

многопараметрический анализ



Влияние recruitment на гемодинамику

группа с хорошим
ответом

группа с плохим
ответом

Коррекция волемии
до recruitment 74% 56%
во время recruitment 21% 33%

Инотропная поддержка
исходно 89% 89%
снижение дозы 47% 33%
прежняя доза 16% -
отмена 16% 33%
повышение дозы 11% 22%

Лактат (ммоль/л)

до recruitment 2,96 3,4
после recruitment 1,95 2,5



Клинические исходы
группа с
хорошим
ответом

группа с
плохим ответом

контрольная
группа

летальность 11% 33% 14,9%

синдром утечки
воздуха

нет нет у 4,2%

развитие ВЖК нет нет у 5,3%

гипотензия во
время RM

21% коррекц.  объема
11% ↑ дозы инотропа

33% коррекц. объема
22% ↑ дозы инотропа

98% коррекц. объема
92% назн. инотропа

длительность
ИВЛ

6,3 суток 8,2 суток

Ср
длительность
лечения на
койке

8 к/д 10 к/д



Описание случая



Описание случая

До
проведения

RM

Через 5 
часов

FiO2 1,0 0,4

PaO2,мм.рт.ст. 48 62

DO2,  мл/мин/м2 59,2 71,5

Qs/Qt,  % 68 45

Cdyn, 
мл/смН2О/кг

0,22 0,29

PaO2/FiO2 48 155



Выводы
• Recruitment может эффективно применяться у
новорожденных с РДС I, РДСВ как вариант для ликвидации
гипоксемии

• Эффективность применения recruitment выше при его
раннем применении

• Применение recruitment по предложенной методике не
требует жесткого контроля показателей биомеханики
легких и газов крови

• Важны стабилизация и контроль гемодинамики, контроль
оксигенации (SpO2 или pО2)

• В результате применения recruitment по предложенной
методике синдром утечки воздуха не был зарегистрирован



Выводы
• Применение recruitment не влияет на летальность
больных с декомпенсированным СПОН, тяжелым
повреждением головного мозга с нарушением витальных
функций

• Экономическая обоснованность recruitment, как минимум, 
обусловлена исключением необходимости применения
сурфактанта

• Применение recruitment позволяет в относительно
короткие сроки (8,2 часа) купировать гипоксию, уменьшить
сроки проведения ИВЛ на 1,9 суток (30,2%), сократить
длительность пребывания в ОИТ на 2 суток (25%)
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