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Домашняя длительная НИВЛ: что и зачем? 

Неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ)- это техника поддержки или протезирования 
дыхания без эндотрахеального доступа

Длительная домашняя вентиляция легких (ДДВЛ) - метод долговременной 
респираторной поддержки больных, не нуждающихся в интенсивной терапии

Зачем ее использовать?
• Для восстановления нарушенного газообмена
• Для обеспечения энергией дыхательной мускулатуры
• Чтобы избежать повреждения эпителия дыхательных путей и других, связанных с 

интубацией и длительной ИВЛ осложнений

Методические рекомендации «Длительная искусственная вентиляция легких в домашних условиях» г.Москва 2016



Авдеев С.Н «Длительная домашняя 
Вентиляция легких при ХДН»Главный критерий назначения-ХДН



НИВЛ. Плюсы и выводы 

• Нет повреждений трахеи (ранних или 
поздних)

• Редко возникают пневмонии, связанные 
с вентилятором или контуром

• Нет связанного с контуром  
возрастания работы дыхания, 

• Седация требуется редко
• Пациент может эффективно кашлять 

(когда ПСВ в норме)
• Пациент может есть, пить, говорить

Меньше риска для ослабленных  
больных

Пациент меньше устает

Профилактика пневмонии

Сохранение качества жизни 

Меньше угроза 
жизни 



НИВЛ. Минусы и выводы

• Доступ к дыхательным путям 
затруднителен

• Часто при длительной вентиляции 
пролежни на лице от маски

• Возможные утечки (неправильно 
подобранная маска, смещение маски 
во сне)

• Часто аэрофагия
• Общий дискомфорт пациента при 

ношении маски 

Противопоказан при гиперсаливации или 
большом количестве мокроты 

Боль, инфекции, снижение качества 
жизни

Снижение эффекта от терапии

Боль и вздутие живота 

Снижение качества жизни



ХДН=необратимые структурные изменения=ДДНВЛ

Дома? В ОРИТ?



НИВЛ дома



ИВЛ дома



Заболевания, при которых показано использование 
НИВЛ на дому

1) ХОБЛ
2) Нейромышечные заболевания (БАС, СМА, болезнь Дюшена и др.)
3) Торако-рестриктивные заболевания:
• кифосколиоз
• килевидная деформация грудной клетки, посттравматические, 

послеоперационные деформации грудной клетки
• синдром Бехтерева
• рестриктивные заболевания плевры
4) Синдром ожирения-гиповентиляции, СОАС

КЭВ36



УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ НИВЛ на дому возможна 

• Сотрудничество с пациентами 

• Одышка (от умеренной до тяжелой, но без ДН)

• Тахипноэ (более 24 вдохов в мин)

• Увеличенная работа дыхания (использование вспомогательных мышц, дыхание с 
поджатыми губами

• Гиперкапнический респираторный ацидоз

КЭВ31
КЭВ35



ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НИВЛ:

Абсолютные:

• отсутствие спонтанного дыхания
• фиксированная или функциональная 

обструкция дыхательных путей
• гастроинтестинальное кровотечение 

или кишечная непроходимость
• Кома

Относительные:
• Нежелание пациента
• тяжелая гипоксемия или ацидоз 

(ph<7,1)
• значительное количество секрета, 

несмотря на бронхоскопию
• гемодинамическая нестабильность 

(кардиогенный шок, ИМ)
• ажиатация
• анатомическая и/или субъективная 

несовместимость интерфейса
• непосредственно после 

гастроинтестинальной операции

Westhoff M.et.al.,2015



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИВЛ в ЦПП - ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕТ
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Почему растет потребность? 

• Рост заболеваемости: хроническая обструктивная болезнь легких, нейромышечные 
заболевания, синдром ожирения-гиповентиляции, синдром обструктивного апноэ 
сна

• Больные испытывают одышку или даже удушье, тревогу, плохой сон, сонливость и
головную боль днем

• Существенное ухудшение качества жизни

НИВЛ способна устранить или уменьшить вышеперечисленные тягостные 
симптомы и улучшить качество жизни

Клинические рекомендации 2018. ХОБЛ



Главные причина возврата – смерть пациента

• Смерть пациента-90%

• Не пользуются-3%

• Купили свой, потому что планируют 
выезжать за пределы г.Москва-2%

• Поломки-1%

• ТО-4%

Данные по респираторному центру ГБУЗ «ММЦПП ДЗМ»
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В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. В некоторых странах мира распространенность ХОБЛ очень высока (свыше 20% в Чили), в других ‐
меньше (около 6% в Мексике). Причинами такой вариабельности служат различия в образе жизни людей и их контакте с разнообразными повреждающими 
агентами. Распространенность ХОБЛ II стадии и выше, по данным глобального исследования BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease), среди лиц старше 40 лет 
составила 10,1%; в том числе для мужчин ‐ 11,8% и для женщин ‐ 8,5% [3]. В недавно опубликованном поперечном, популяционном эпидемиологическом 
исследовании, проведенном в 12 регионах России (в рамках программы GARD), и включавшем 7164 человека (средний возраст 43.4 года), распространенность 
ХОБЛ среди лиц с респираторными симптомами составила 21.8%, а в общей популяции ‐ 15.3% [13].

По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3‐й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от ХОБЛ умирает около 2.8 млн человек, что составляет 4.8% всех 
причин смерти [14]. В Европе летальность от ХОБЛ значительно варьирует: от 0,2 на 100 тыс. населения в Греции, Швеции, Исландии и Норвегии, до 80 на 100 
тыс. в Румынии. За период от 1990 до 2010 гг. глобальная летальность от ХОБЛ практически не изменилась: среднее число пациентов, ежегодно умирающих от 
ХОБЛ, колеблется между 3 млн и 2,8 млн человек.

Основной причиной смерти пациентов с ХОБЛ является прогрессирование основного заболевания. Около 50 ‐ 80% больных ХОБЛ умирают от распираторных
причин: либо во время обострений ХОБЛ, либо от опухолей легких (от 0,5 до 27%), либо от других распираторных проблем.



ПАЦИЕНТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 
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Доктор, зачем мне 

ваш НИВЛ? 



«НИВЛ  - это ужасно некомфортно! Как я буду спать?!»

Объясните пациенту: 
- преимущества и недостатки 
- после периода адаптации (2-4 недели ) 
дискомфорт существенно уменьшится . 

НО ! Даже при высокой мотивации пациента  
недостаток информации и коммуникации с 
врачом может привести к отказу от 
использования! 



« С вашей машиной мне стало только хуже» 

Причина ухудшения состояния: 
1. Назначение НИВЛ не по показаниям
2. Неправильные настройки 

Решение : обучение медиков



Осложнения от ношения маски

• появление красных пятен на коже 
в месте прилегания маски;

• ранки на слизистой носа в месте 
прилегания канюль;

• сухость слизистых;

• головная боль;

• шум от аппарата

КЭВ37



ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ НОШЕНИЯ

МАСКИ ДЛЯ НИВЛ



Красные пятна в области прилегания маски: что делать

• проверить, не туго ли она затянута:
между кожей и ремешком должны 
проходить два пальца  
• использовать дополнительные
гелевые накладки на силиконовую 
часть маски, мягкие пластыри на кожу
в области прилегания маски или 
лобного упора к лицу. 
• уход за маской 



Ранки в носу в месте прилегания силиконовых канюль к 
носовой полости: что делать

• Смазывать ранки ранозаживляющими, 
противовоспалительными мазями

Но! нужно время для того, чтобы кожа
под канюлей уплотнилась 

• замена канюльной маски на носовую
или ротоносовую и использовать их 
по очереди. 



Сухость слизистых: что делать:

• увеличить интенсивность 
увлажнения в настройках 
аппарата
• дополнительное орошение
слизистой носа растворами.



4) Головная боль после ночного сна с маской: что делать

Выявить причину: 
• задержка углекислоты в организме из-за неправильных 
настроек            изменить режим

• чрезмерное давление воздуха            уменьшить давление 

• проблема с пазухами носа                  обратиться к лору



5) Шум при работе 
аппарата 

НИВЛ: что делать

• Беруши или другой аппарат 

Производители и эту проблему пытаются 

решить, дорабатывая отверстия клапана, 

уменьшая их и закрывая специальной 

пластиной. В результате через эти 

отверстия выходит точно такое же 

количество воздуха, но гораздо тише.

Интересно, я 
когда-нибудь 
засну?



ДДНВЛ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ



Почему  нужна  ДДНВЛ при ХОБЛ

Дисфункция дыхательной мускулатуры в сочетании с высокой 
резистивной, эластичной и пороговой нагрузкой на аппарат дыхания 
еще более усугубляет гиперкапнию у больных ХОБЛ

развивается «порочный круг»

Нужна ДДВЛ. Рекомендуется использовать респираторы в ночное 
время и, возможно, несколько часов в дневное время 



ПОКАЗАНИЯ ДДНВЛ ПРИ ХОБЛ

1) Наличие симптомов ХДН: слабость, одышка, утренние головные боли
2) Наличие одного из следующих показателей: 
• PaCO2 > 55 мм рт.ст., 
• PaCO2 50-54 мм рт.ст. и эпизоды ночных десатураций (SaO2<88% в течение 

более 5 мин во время O2-терапии 2 л/мин)
• PaCO2 50-54 мм рт.ст. и частые госпитализации вследствие развития 

повторных обострений (2 и более госпитализаций за 12 мес). 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1) 

ХОБЛ. Клинические рекомендации. Российское респираторное общество: 

McEvoy RD, Pierce RJ , Hillman D et al. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial // Thorax 2009:64:561-6. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДДНВЛ ПРИ ХОБЛ

• тяжелые расстройства глотания и неспособностью 
контролировать откашливание (для масочной вентиляции) 

• низкая  мотивация и неадекватный комплайнс
• тяжелые когнитивные расстройства
• потребность в постоянной (около 24 ч/сут) респираторной 

поддержке
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2) ХОБЛ. Клинические рекомендации. 
Российское респираторное общество. 

Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW et al. Non-invasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis // BMJ 2003; 326 (7382): 185. 



КЛЮЧЕВОЙ объективный показатель эффективности ДДНВЛ 
при ХОБЛ

• Гиперкапния является маркером снижения вентиляционного резерва 
при терминальных стадиях легочных заболеваний и также служит 
отрицательным прогностическим фактором для больных ХОБЛ 

• Ночная гиперкапния изменяет чувствительность дыхательного центра 
к СО2, приводя к более высокому уровню РаСО2 и в дневное время, 
что имеет негативные последствия для функции сердца, головного 
мозга и дыхательных мышц

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2) 
ХОБЛ. Клинические рекомендации. Российское респираторное общество: 
McEvoy RD, Pierce RJ , Hillman D et al. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial // Thorax 2009:64:561-6. 

Нормализация рСО2 в периоды 
вентиляции



• сокращение времени госпитализации
• облегчение отхождения мокроты (потому что уменьшается 

мышечная нагрузка на дыхание
• улучшение качества жизни

Недавно проведенные исследованиях показывают, что при адекватно подобранных 
параметрах неинвазивной вентиляции легких (НВЛ) возможно значительное улучшение 
выживаемости пациентов ХОБЛ, осложненной гиперкапнической ХДН 

Другие объективные показатели эффективности 



Субъективные показатели эффективности ДДНВЛ ПРИ 
ХОБЛ 

• улучшение функции дыхательных мышц; облегчение одышки
• повышение переносимости физических нагрузок
• улучшение качества сна
• уменьшение ЛГИ

ХОБЛ. Клинические рекомендации. Российское респираторное общество
Murphy PB, Rehal S, Arbane G et al. Effect of home noninvasive ventilation with oxygen therapy vs oxygen 
therapy alone on hospital readmission or death after an acute COPD exacerbation: a randomised clinical trial. 
JAMA. 2017;317:2177-86 



МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДДНВЛ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
ХОБЛ?

Да. НВЛ является единственно доказанным методом терапии, 
способным снизить летальность у больных ХОБЛ с ОДН 

Однако…

Plant PK, Owen JL, Elliott MW Early use of non-invasive ventilationfor acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: a multicentre
randomised controlled trial // Lancet 2000; 355 (9219): 1931-5. ХОБЛ. Клинические рекомендации. Российское респираторное общество 



Пациентам с ОДН на фоне ХОБЛ рекомендуется проведение ДДНВЛ при 
наличии следующих критериев: 

1) Симптомы и признаки ОДН: 
• выраженная одышка в покое 
• частота дыхания >24 в 1 мин
• участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры

2) Признаки нарушения газообмена: 
• РaCO2 > 45 мм рт.ст., pH <7,35 
• PaO2/ FiO2 < 200 мм рт.ст. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1) Mehta S, Hill NS 
Noninvasive ventilation // Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:540-577. 



СПЕЦИФИКА НАСТРОЕК АППАРАТА НИВЛ ПРИ ХОБЛ

• Вспомогательные режимы (ST, PSV без частоты поддержки,aPCV)
• Давление вдоха 20-40 (мбар=hPa)
• Быстрое повышение давления на вдохе (в течение 0,1–0,2 с) лучше 

всего переносится пациентами. ETS на выдохе 90%
• Использование PEEP / EPAP предотвращает коллапс дыхательных 

путей во время сна
• При хобл нужна именно интенсивная нивл для улучшения отхождения 

СО2 , но это не всегда хорошо переносится, поэтому можно начинать 
с более низких давлений, но в конечном итоге доходя до лечебных

German National Guideline for Treating Chronic Respiratory Failure with Invasive and Non-Invasive Ventilation – Revised Edition 2017: Part 2. June 26, 2018



ДДНВЛ ПРИ ХОБЛ. ВЫВОДЫ

• Начало НИВЛ при запущенной ХОБЛ требует от пациента большой мотивации. На 
формирование комплаенса может уйти около 2 недель

• Домашняя вентиляция при ХОБЛ должна начинаться, когда у пациента  
гиперкапния+типичные симптомы ДН

German National Guideline for Treating Chronic Respiratory Failure with Invasive and Non-Invasive Ventilation – Revised Edition 2017: Part 2. June 26, 2018



НИВЛ ПРИ ТОРАКО-РЕСТРИКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

German National Guideline for Treating Chronic Respiratory Failure with Invasive and Non-Invasive Ventilation –
Revised Edition 2017: Part 2. June 26, 2018
Wolfram Windischa, b Jens Geiselerc Karsten Simond Stephan Walterspacherb, e Michael Dreherf on behalf of the 
Guideline Commission aDepartment of Pneumology, Cologne Merheim Hospital, Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Cologne, Germany; bFaculty of Health/School of Medicine, Witten/Herdecke University, Witten, Germany; cMedical
Clinic IV, Pneumology, Sleep medicine and Mechanical Ventilation, Paracelsus-Klinik Marl, Marl, Germany; 
dFachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Center for Pneumology and Allergology, Schmallenberg, Germany; 
eMedical Clinic II, Department of Pneumology, Cardiology and Intensive Care Medicine, Klinikum Konstanz, Konstanz, 
Germany; f Division of Pneumology, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany



Джон Бах. Респираторная поддержка при 
нейромышечных заболеваниях



По сравнению с пациентами, получающими 
долгосрочную кислородную терапию (LTOT), 
выживаемость у пациентов, использовавших НИВЛ 
выше. 
Особенно у пациентов с тяжелым кифосколиозом
или посттуберкулезным синдромом 

Почему  нужен  НИВЛ при торако-рестриктивных
заболеваниях



ПОКАЗАНИЯ

Симптомы ДН (гиповентиляция) и хотя бы один из 
следующих признаков:
• Хроническая суточная гиперкапния с рСО2 ≥45 мм.рт.ст
• Ночная гиперкапния  с рСО2 ≥50 мм.рт.ст
• Нормокапния в течение дня с повышением PtcCO2

(напряжение СО2 измерянное транскутанно) ≥10 мм рт.ст  в 
течение ночи



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• отсутствие мотивации
• отсутствие спонтанного дыхания
• фиксированная или функциональная обструкция дыхательных 

путей
• кома
• тяжелая гипоксемия или ацидоз (ph<7,1)
• значительное количество секрета, несмотря на бронхоскопию
• гемодинамическая нестабильность (кардиогенный шок, ИМ)
• анатомическая и/или субъективная несовместимость 

интерфейса



Объективные показатели эффективности ДДНВЛ при торако-

рестриктивных заболеваниях

• Разгрузка дыхательных мышц и максимальное поглощение 

кислорода 

• Восстановление центральной химиочувствительности

• Увеличение выживаемости в долгосрочной перспективе.



Субъективные показатели эффективности ДДНВЛ ПРИ ТОРАКО-

РЕСТРИКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

• Улучшение качества жизни

• Улучшение ночного сна

• Повышение толерантности к физической нагрузке

• Уменьшение сонливости днем и одышки



Особенности назначения НИВЛ пациентам  с легочным 

фиброзом

• Из-за плохого прогноза жизни нет долгосрочных данных относительно 

эффективности NIV в этой группе заболеваний [317, 318].

• В частности, нет данных для прогноза после появления дыхательной 

недостаточности / гиперкапнии; однако предполагается, что гиперкапния 

появляется только во время конечных стадий заболевания [319]. 



СПЕЦИФИКА НАСТРОЕК АППАРАТА НИВЛ ПРИ ТОРАКО-

РЕСТРИКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

• Можно использовать как режимы по ограничению давлением, так и 

объемом

• Для ограниченного давления вентиляция, пиковое давление на вдохе 

которые часто превышают 20 мбар, необходимы 

• PEEP / EPAP не является обычно необходимо, если нет 

дополнительной обструкции верхних дыхательных путей 



НИВЛ ПРИ ТОРАКО-РЕСТРИКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

ВЫВОДЫ

• Неинвазивная вентиляция является основным терапевтическим 
вариантом для ДДВЛ грудо-рестриктивных заболеваний у пациентов с 
ХДН

• Критериями начала ДДВЛ являются гиперкапния в сочетании с 
типичными симптомами ХДН и снижение качества жизни

• Для симптомов гиповентиляции при отсутствии гиперкапнии, должно 
иметь место полисомнография

• Необходимо мониторировать пациентов с тяжелой рестриктивной
дыхательной недостаточностью, но без явной гиперкапнии, 
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НИВЛ ПРИ 
СИНДРОМЕ 
ОЖИРЕНИЯ-
ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ 
(OHS)

Джон Бах. Респираторная поддержка при 
нейромышечных заболеваниях



Пациенты с ОHS, которые не получали NIV, имели 
значительно более высокий уровень смертности, чем те, 
кто использовал NIV 
Одно конкретное исследование сообщило о 
положительных эффектах после продолжительности 
лечения не менее 5–7 ч / ночь 

German National Guideline for Treating Chronic Respiratory Failure with Invasive and Non-Invasive Ventilation – Revised Edition 2017: Part 2. June 26, 
2018

Wolfram Windischa, b Jens Geiselerc Karsten Simond Stephan Walterspacherb, e Michael Dreherf on behalf of the Guideline Commission aDepartment
of Pneumology, Cologne Merheim Hospital, Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Cologne, Germany; bFaculty of Health/School of Medicine, 
Witten/Herdecke University, Witten, Germany; cMedical Clinic IV, Pneumology, Sleep medicine and Mechanical Ventilation, Paracelsus-Klinik Marl, 
Marl, Germany; dFachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Center for Pneumology and Allergology, Schmallenberg, Germany; eMedical Clinic II, 
Department of Pneumology, Cardiology and Intensive Care Medicine, Klinikum Konstanz, Konstanz, Germany; f Division of Pneumology, University 
Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany

Почему  нужен  НИВЛ при синдроме ожирения-
гиповентиляции



Что такое синдром ОГ

1) Ожирение ( ИМТ ≥30 кг / м2) 
2) хроническая альвеолярная  

гиповентиляция и последующая 
суточная гиперкапнии (PaCO2 ≥45 мм 
рт. ст.)



ПОКАЗАНИЯ

Симптомы ДН (гиповентиляция) и хотя бы один из 
следующих признаков:
• Хроническая суточная гиперкапния с рСО2 ≥45 мм.рт.ст
• Ночная гиперкапния  с рСО2 ≥50 мм.рт.ст
• Нормокапния в течение дня с повышением PtcCO2

(напряжение СО2 измерянное транскутанно) ≥10 мм рт.ст в 
течение ночи



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• отсутствие мотивации пациента
• отсутствие спонтанного дыхания
• фиксированная или функциональная обструкция дыхательных 

путей
• кома
• тяжелая гипоксемия или ацидоз (ph<7,1)
• значительное количество секрета, несмотря на бронхоскопию
• гемодинамическая нестабильность (кардиогенный шок, ИМ)
• анатомическая и/или субъективная несовместимость 

интерфейса



Показатели эффективности

• Устранение гиповентиляции и гиперкапнии
• улучшение в газах крови во время ночной НИВЛ
• снижение дневной сонливости и одышки 
• улучшение качество сна и качество жизни



СПЕЦИФИКА НАСТРОЕК АППАРАТА НИВЛ при ОГ

• Постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР) 
является основным вариантом лечения пациентов с синдромом 
ожирения-гиповентиляции. 

• Первичная попытка постоянного положительного давления в 
дыхательных путях должна проходить при полисомнографической
оценке.

• Пациенты с комбинацией OHS и OSAS, которые были введены NIV 
терапии должны быть подвергнуты до достаточно высоких уровней 
PEEP / EPAP, чтобы компенсировать обструкции верхних дыхательных 
путей



ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕХОДУ С  СРАР на ДВУХУРОВНЕВУЮ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ОНS

1) Непереносимость срар
2) Либо при полностью титрованной терапии срар одна из следующих 
ситуаций:
• клинически значимое увеличение ночного PCO2 (который был 

определен либо путем увеличения PtcCO2 ≥10 мм рт. В течение 
быстрого сна или увеличение суточного PaCO2 ≥10 мм рт.ст. у 
пациентов с исходным PaCO2> 55 мм рт. )

• стойкая гипопноэ и RERA 
• Длительные периоды (≥10 мин) десатурации (SpO2 <80%)



НИВЛ ПРИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ



Почему нужна ДДНВЛ ПРИ БАС

Однако оптимальное время для начала NIV неизвестно. Предполагалось, что начало 
NIV до развития респираторных симптомов замедляет течение респираторной 
слабости путем снижения перегрузки дыхательных мышц, среди других факторов.

Practice Parameter Update: The Care of the Patient With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Drug, Nutritional, and Respiratory Therapies (An Evidence-Based 
Review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology
R G Miller 1, C E Jackson, E J Kasarskis, J D England, D Forshew, W Johnston, S Kalra, J S Katz, H Mitsumoto, J Rosenfeld, C Shoesmith, M J Strong, S 
C Woolley, Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology

Улучшает качество жизни 



ДДНВЛ на ранних стадиях БАС: продлевает ли она 
жизнь?  



НИВЛ на ранних стадиях БАС: что показало 
исследование

1) Восприятие НИВЛ участниками было одинаковым при 
лечебном режиме и плацебо.  
2) 73 % участников с лечебным режимом NIV и 88% участников с 
NIV-плацебо сообщили об отсутствии дискомфорта. 
Единственной проблемой стал дискомфорт в области лица. 
3) MIP и MEP улучшились в активной группе NIV. Тем не менее, 
из вторичных исходов, только сравнение средней разницы FVC% 
в месяц отличалось в зависимости от группы лечения, отдавая 
предпочтение группе активного НИВ.
4) Среднее время выживания составляло 29 месяцев в плацебо и 

27 месяцев в активной группе NIV.



ДДНВЛ на ранних стадиях БАС: продлевает ли она жизнь? 

НЕТ!



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НИВЛ ПРИ БАС 

1) наличие симптомов гиповентиляции
2) наличие  хотя бы одного  из следующих признаков:
• суточное PaCO2 ≥45 мм.рт
• ночное PaCO2 ≥45 мм.рт
• ночное PtcCO2 ≥50 мм рт.ст в течение более 30 мин 
3) суточная нормокапния с ночным повышением PtcCO2 ≥10 мм рт. 
4) для БАС или других быстро прогрессирующих нейромышечных 
заболеваний-быстрое сокращение в FVC> 10% от первоначального 
значения в течение 3 месяцев



ОСОБЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИВЛ ПРИ БАС 

Каждые 3-4 месяца пациентам проводятся: анализы на газы крови, ФВД 
и полисомнография
Каково значение полисомнографии?
• Полисомнография в сочетании с измерением PtcCO2 и анализа газов 

крови утром может быть полезна для ранней диагностики ночной 
гиперкапнии.

• Еще одна причина для выполнения полисомнографии у пациентов с 
NMD (нейро-мышечные заболевания) является обычным 
присутствием СОАС из-за слабости мышц глотки, которая может 
предшествовать развитию дыхательной недостаточности по месяцам 
и годам. Это особенно характерно для пациентов с БАС. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Ротоглоточная мышечная слабость с риском 
невозможности/недостаточности закрытия рта

• Бульбарные симптомы с риском повторных аспираций или сиалорея
• Слабость кашлевого толчка с недостаточным выделением секрета, 

когда это не компенсируется  вспомогательными методами 
откашливания



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Улучшение показателей газов крови
• Сброс (перезагрузка) дыхательного центра с увеличением 

гиперкапнико-вентиляторного ответа 
• Увеличение легочной эластичности 
• Повышение качества сна и качества жизни



СПЕЦИФИКА НАСТРОЕК АППАРАТА НИВЛ

• Начинать с малых цифр 
IPAP и EPAP

• Использовать режимы, в 
которых можно выставить 
ЧДД

• Поскольку легкие здоровы, 
нужно ли этим пациентам 
выставлять EPAP? Д.Бах

• Дача кислорода 
противопоказана



ВЫВОДЫ:

• Попытка НИВЛ при бульбарных расстройствах чаще безуспешная.
• Слюнотечение, которое влияет на дыхание у пациентов с бульбарной 

формой БАС, является результатом дисфагии (так называемой 
псевдогиперсаливации).  

• В случаях неизлечимой сиалореи с выраженной аспирационной 
тенденцией, трахеотомия в качестве предотвращения аспирации 
может быть показана даже без вентиляции.

• ФЖЕЛ менее 70% является показанием для полисомнографии
• Нет эффекта от НИВЛ при отсутствии признаков ХДН (клинических и 

лабораторных)
• Необходимо измерять ПСВ. При ПСВ менее 270 л/мин-откашливатель



НИВЛ ПРИ СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА



ЧТО ТАКОЕ  КОМПЛЕКСНОЕ АПНОЭ СНА

• Термин «комплексное апноэ во сне» (CompSAS) 
используется для обозначения состояния, первоначально 
диагностированного как СОАС (OSA)

• Характерно появление центрального апноэ после 
устранения обструктивных явлений. 

• Диагноз устанавливается по динамике  полисомнографии: 
уменьшение числа обструктивных событий до <5 событий в 
час, показатель центрального апноэ > 5 событий в час

• Применение СРАР ограничено из-за требуемого высокого 
лечебного давления. 



Почему нужен НИВЛ при СОАС?

Для устранения негативных последствий 

ночной гипоксии



ПОКАЗАНИЯ

Симптомы ДН (гиповентиляция) и хотя бы один из 
следующих признаков:
• Хроническая суточная гиперкапния с рСО2 ≥45 мм.рт.ст
• Ночная гиперкапния  с рСО2 ≥50 мм.рт.ст
• Нормокапния в течение дня с повышением PtcCO2

(напряжение СО2 измерянное транскутанно) ≥10 мм рт.ст в 
течение ночи



ПОНЯТИЕ КОМПЛЕКСНОГО АПНОЭ СНА

Термин «сложное апноэ во сне» (CompSAS) используется для обозначения состояния, 
первоначально диагностированного как СОАС (OSA)
Этот синдром характеризуется (в то время как CPAP используется) частым 
появлением центрального апноэ после устранения обструктивных явлений. 
CompSAS диагностируется на основе минимального индекса апноэ-гипоапноэ (AHI) из 
пяти событий в час сна с большинством в час. обструктивных событий. Если во время 
титрования происходит уменьшение числа обструктивных событий до <5 событий в 
час сна, а показатель центрального апноэ (CAI) составляет> 5 событий в час сна, 
диагноз устанавливается. 
При лечении полезно рассмотреть вопрос о том, является ли давление CPAP слишком 
высоким и провоцирует ли CompSAS (токсичность под давлением) 
Пациенты с CompSAS чаще всего реагируют на положительное давление в 
дыхательных путях, но обструкцию нельзя устранить, не вызывая центрального апноэ. 
Возможной профилактической мерой является так называемое разрешающее 
ограничение потока: давление устанавливается на уровне, который обеспечивает 
легкую степень обструкции дыхательных путей, не нарушая механизмы управления 
вентилятором.  Также введение кислорода может привести к снижению гипоксической 
дыхательной реакции.  Также BiPAP в режиме спонтанной синхронизации (ST ) или 
адаптивной серво-вентиляции (ASV) может быть полезен при лечении CompSAS

Эр36
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Применение СРАР ограничено из-за требуемого высокого 
лечебного давления. 

• Возможной профилактической мерой является так называемое 
разрешающее ограничение потока: давление устанавливается 
на уровне, который обеспечивает легкую степень обструкции 
дыхательных путей, не нарушая механизмы управления 
вентилятором.  

• Введение кислорода может привести к снижению гипоксической 
дыхательной реакции.  

• BiPAP в режиме спонтанной синхронизации (ST ) или 
адаптивной серво-вентиляции (ASV) может быть полезен при 
лечении CompSAS



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Использование PEEP / EPAP предотвращает коллапс 

дыхательных путей во время сна, что особенно полезно при 

синдроме сопутствующего обструктивного апноэ сна (OSAS). 

• Pulmonology journal pages 324-335 (November - December 2014)

Non-invasive ventilation in the treatment of sleep-related breathing disorders: A review and update



ЧТО НЕ ТАК?



Показатели эффективности 
• улучшение сна

• уменьшение сонливости днем

• улучшение когнитивных функций

• повышение качества жизни 

• снижение артериального давления 

• снижение показателей заболеваемости и смертности от инфаркта миокарда и инсульта



Выводы:

1) ДДНВЛ можно проводить дома

2) Необходимо знать особенности настроек аппарата НИВЛ в зависимости от 

заболевания

3) Назначение НИВЛ проводится строго по показаниям
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