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УЧЕБНЫЙ КУРС ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ТОРИ

ИНВАЗИВНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ                               

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ, 
ВОЗБУЖДЕНИИ И ДЕЛИРИИ

Перевод на русский язык сделан на основе рекомендаций по "Клиническому ведению тяжелой острой респираторной инфекции", 2020. ВОЗ не несет
ответственности за содержание и точность перевода. В случае несоответствия между английским и русским текстами, текст на английском языке
является аутентичным и имеет обязательную силу.
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Учебные задачи 

К концу данного занятия вы сможете:

• Описать долгосрочные осложнения, связанные 
с применением седативных препаратов у пациентов 
в критическом состоянии (первое правило – не причинить 
вред).

• Описать долгосрочные преимущества, которые дает 
использование стандартизированных клинических методик 
при болевом синдроме, возбуждении и делирии (БВД).

• Составить протокол БВД, применимый к условиям вашего 
стационарного учреждения.
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Пациенты после интенсивной терапии: 
долгосрочные осложнения

50–70% когнитивные расстройства

60–80% функциональные нарушения

?% расстройства психики

Слайд использован с разрешения правообладателя 

с сайта www.icudelirium.org
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История применения седации

• Изначально всем пациентам с респираторной поддержкой проводилась глубокая 
седация, поскольку: 
– респираторы ранних поколений не реагировали на дыхательные усилия пациента, 

что вело к возникновению физического и психологического дискомфорта пациента 
и десинхронизации ритма дыхания пациента с аппаратом

– существовало убеждение, что амнезия обладает благоприятным эффектом

• Современным стандартом является проведение легкой седации или полный отказ 
от седации для большинства пациентов:
– в современных дыхательных аппаратах имеется чувствительный триггер, который 

обеспечивает лучшую синхронизацию дыхательного ритма пациента и работы аппарата

– амнезия фактически повышает риск развития ПТСР

– rлубокая седация может провоцировать развитие дыхательных, сердечно-сосудистых, 
неврологических, психических и иммунологических осложнений и повышать смертность 
пациентов
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Целью должно быть обеспечение КОМФОРТА 

пациента, что достигается посредством 

адекватного обезболивания, купирования 

тревожных расстройств, а также профилактики 

и лечения делирия. 

Достижение оптимального баланса между 

обезболиванием и седацией является 

непростой задачей.
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Выполнение клинических рекомендаций по лечению боли, 

возбуждения и делирия улучшает клинические результаты

• Краткосрочные клинические 
результаты:

– снижение продолжительности делирия 

– снижение продолжительности ИВЛ 

(более ранняя экстубация)

– укорочение времени пребывания в ОРИТ

– снижение затрат на стационарное 

лечение

– ранняя мобилизация во время 

пребывания в ОРИТ

– повышение показателей выживаемости

• Отдаленные клинические 
результаты:

– улучшение когнитивных функций 

– улучшение физической мобильности 

– снижение числа случаев психических 

расстройств (таких, как ПТСР, 

депрессия, тревога)

– повышение показателей 

выживаемости

|

Разработайте протокол БВД, применимый к условиям 

вашего лечебного учреждения  
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Составьте протокол БВД

Шаг 1. Определить выраженность боли, возбуждения и делирия, используя 

стандартизированные шкалы оценки

Шаг 2. Прежде всего устранить боль: профилактика и купирование

Шаг 3. Устранить возбуждение (тревогу): выбрать необходимый уровень 

седации

Шаг 4. Устранить делирий: профилактика и купирование 

Шаг 5. Выявить особые ситуации, при которых может потребоваться глубокая 

седация и нейромышечная блокада (например, тяжелый ОРДС)

Шаг 6. Наблюдение–регистрация–интерпретация–реагирование

Шаг 7. Оказывать качественную медицинскую помощь: следовать пошаговому 

алгоритму ABCDEF
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Шаг 1
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Диагностировать боль, возбуждение и делирий 

• Проводите рутинную оценку состояния пациента, 
находящегося на ИВЛ, для выявления признаков боли, 
возбуждения или делирия:
– один или два раза за смену сестринского персонала отделения 

и по мере необходимости

• Используйте стандартизированные методики, чтобы 
минимизировать разброс в оценках, даваемых разными 
медицинскими работниками

• Возбуждение – это неспецифическое проявление боли, 
тревоги или делирия:
– выявите первопричину и направьте усилия на ее устранение

|
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Почему пациенты, находящиеся в ОРИТ, 

испытывают боль?

Боль Пациенты могут испытывать боль по ряду причин:
• вследствие самого по себе тяжелого заболевания: 

например, как проявление плеврита или травмы, 
в частности в месте хирургических манипуляций

• в результате вторичных процессов:
например, непереносимость эндотрахеальной трубки, 
тугоподвижность суставов, болезненная перевязка ран, 
области механического давления или иммобилизация.

Неспецифические признаки боли включают 

потливость, повышение артериального давления 

и тахикардию. Эти признаки менее надежны.



HEALTH

programme
EMERGENCIES

Шаг 1a. Диагностика боли 

• У пациентов, способных самостоятельно оценить свое 
состояние, используйте 10-балльную шкалу боли: 
– надежный и точный метод (золотой стандарт):

• Визуальная аналоговая шкала (ВАШ)
• Шкала Вонг–Бейкер (Wong–Baker Faces)

● При отсутствии вербального контакта или у пациентов, 
находящихся под воздействием седативных препаратов, 
используйте поведенческую шкалу боли: 
– при этом проводится оценка выражения лица, движений 

конечностей, напряжения мышц и сопротивления респиратору:
• BPS – поведенческая шкала оценки боли, CPOT – шкала оценки боли 

в ОРИТ на основе наблюдения
• шкала Comfort-B
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Шкалы балльной оценки уровня боли

Чем ниже балл, тем выше качество обезболивания

Боли нет Невыносимая 

боль
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Почему пациенты, находящиеся в ОРИТ, 

испытывают тревогу?

Тревога Пациенты могут испытывать острое чувство страха, волнение 
или обеспокоенность, что может проявляться психомоторным 
возбуждением.  

Пациенты могут также демонстрировать снижение активности, 
отчужденность, недоверие или апатию.

Связана с самим заболеванием (например, сепсисом) или 
с лечебно-диагностическими вмешательствами (например, 
как проявление действия лекарственного препарата). 
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Шаг 1b. Диагностика тревоги

• Для применения у взрослых и детей рекомендуется простая 
в использовании Ричмондская шкала возбуждения 
и седации RASS (см. следующий слайд): 
– балльная оценка на основе наблюдения за реакциями пациента 

на вербальные или болевые стимулы: 
• движение тела, открывание глаз, длительность зрительного контакта.

• У детей широко используется шкала Comfort-B
– балльная оценка на основе наблюдения за поведением ребенка: 

• плач, напряжение лицевых мышц, мышечный тонус, движения тела, 
активность, сопротивление респиратору.
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Шкала RASS (оценка занимает только 20 секунд)
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Почему у пациентов, находящихся в ОРИТ, 
развивается делирий?

Делирий Проявляется остро развивающимися колебаниями уровня сознания, 

которые сопровождаются ослаблением внимания 

и дезорганизацией мышления или расстройством восприятия.

Три типа: гипоактивный, гиперактивный и смешанный. 

Гиперактивный тип встречается наиболее редко и легче всего 

диагностируется.

Причиной делирия, как правило, являются вторичные состояния 

(например, боль, фоновый внутричерепной процесс, гипоксемия, 

шок, инфекция, нарушения электролитного обмена, метаболические 

расстройства, влияние некоторых видов препаратов). Частый 

виновник – бензодиазепины или синдром отмены. 

Делирий является независимым прогностическим фактором 

летального исхода.
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Шаг 1c. Диагностика делирия 

• Метод оценки спутанности сознания (CAM-ICU) является 
хорошо зарекомендовавшим себя методом диагностики 
делирия у взрослых (CAM-ICU) и детей старше 4 лет 
(pCAM-ICU). 

– Метод основан на выявлении и оценки следующих признаков: 

• колебания психического статуса 

• рассеянность внимания

• уровень сознания

• дезорганизация мышления 
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Шаг 2
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Прежде всего устранить боль (1/2) 

• Большинству пациентов в критическом состоянии в первую очередь 
требуется адекватное обезболивание, которое само по себе уменьшает 
потребность в дополнительном введении седативных препаратов:
– выполните превентивную анальгезию для облегчения боли перед 

проведением инвазивных или потенциально болезненных манипуляций

• Для купирования соматогенной (ноцицептивной) боли используйте 
опиоидные анальгетики:

– наиболее распространенные препараты: 
• фентанил, морфин, гидроморфон

– режим дозирования:
• начинайте с прерывистого введения 

• рассмотрите целесообразность непрерывной инфузии при необходимости в частом 
введении разовых доз препарата, или если пациент страдает от хронической боли

• избегайте избыточной седации
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Прежде всего устранить боль (2/2) 

• Подберите оптимальную схему введения неопиоидных анальгетиков для 
снижения необходимости использования опиоидных препаратов и 
предотвращения развития негативных побочных эффектов, связанных 
с их применением:

– ацетаминофен (парацетамол) 

– нестероидные противовоспалительные средства (например, ибупрофен) у отдельных 

пациентов, не рекомендованы для рутинного применения у детей до 1 месяца

– введение сахарозы перорально для обезболивания у новорожденных, которым выполняют 

болезненные процедуры

• Рассмотрите целесообразность применения препаратов, используемых для 
обезболивания у пациентов с признаками нейропатической боли: 

– например, габапентин, карбамазепин, амитриптилин

• Для купирования локализованной боли рассмотрите целесообразность 
регионарной анестезии или топической аппликации местных анестетиков.
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Шаг 3
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Устранить возбуждение (1/4)

• Ежедневно определяйте целевые уровни седации:
– на основании клинического состояния и планов ведения пациента
– схема седации должна быть согласована со всеми специалистами, 

принимающими участие в лечении пациента.

• Для большинства пациентов используйте легкую седацию, 
чтобы пациент оставался в состоянии бодрствования (0) 
и был спокоен (-1): 
– если для этого нет клинических противопоказаний.

• Дайте седативный препарат для достижения целевого уровня 
седации:
– всегда используйте наименьшую дозу, которая позволяет достичь 

целевого уровня и минимизировать вторичные негативные эффекты.
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• По возможности используйте седативные препараты короткого действия:

– непрерывная инфузия препаратов ультракороткого действия
• пропофол для лечения взрослых пациентов (противопоказан детям младше 16 лет)

• дексметомидин (если имеется) 

– У детей широко применяются седативные препараты для энтерального
введения:

• хлоралгидрат

• триклофос

– Прерывистое введение препарата короткого действия из группы 
бензодизепинов (например, мидазолама) 

• Альтернативные варианты: 
– кетамин (если имеется)

– клонидин (если не имеется дексметомидина)

|

Устранить возбуждение (2/4)

Избегайте непрерывной инфузии бензодиазепинов, поскольку она 

коррелирует с удлинением времени нахождения на ИВЛ 

и увеличением частоты развития делирия.
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• С осторожностью применяйте непрерывную инфузию бензодиазепинов
у пациентов, которым не удается назначить препараты короткого действия.

• Предпочтительно проводить инфузию в малых дозах и снижать их до получения 
желаемых баллов RASS.

• Если у пациента в результате непрерывной инфузии развилась гиперседация, 
ежедневно проводите сеансы пробуждения от седации (SAT).

• Абсолютно безопасно прекратить введение наркотических анальгетиков 
(при условии купирования болевого синдрома) и непрерывную инфузию
седативных средств пациентам в критическом состоянии, исключая пациентов 
со следующими расстройствами: 
– судорожный синдром, алкогольный абстинентный синдром, резкое возбуждение, продолжающаяся ишемия 

миокарда, повышенное внутричерепное давление; пациенты, получающие миорелаксанты

|

Устранить возбуждение (3/4)
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Устранить возбуждение (4/4)

• Если проведена процедура SAT:
– тщательно контролируйте признаки возбуждения, нестабильности 

гемодинамики или респираторного дистресса

– при их появлении возобновите инфузию препаратов в половинной дозе.

• Некоторые специалисты рекомендуют тактику лечения 
«без седации» (за исключением болюсного введения 
морфина 2,5–5 мг при необходимости): 
– может коррелировать со снижением продолжительности ИВЛ, с сокращением сроков 

пребывания в ОРИТ и в стационаре в целом и с меньшей частотой развития делирия
– отсутствие роста частоты случаев самопроизвольной экстубации или других 

осложнений
– успешность такого подхода полностью зависит от числа пациентов, которое 

приходится на одну медсестру. 



HEALTH

programme
EMERGENCIES

Согласуйте по времени проведение процедуры 

SAT и теста на спонтанное дыхание (ТСД). 

Сочетанное проведение этих процедур сокращает 

длительность пребывания пациента на ИВЛ 

и улучшает показатели одногодичной 

выживаемости. 
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Шаг 4
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Устранить делирий (1/2) 

• Проведите лечение состояний, предрасполагающих 
к развитию делирия.

• Прекратите введение препаратов, которые могут вызвать 
делирий (например, бензодиазепинов).

• Обеспечьте адекватное обезболивание.

Делирий является независимым фактором риска смертности в ОРИТ 

и развития нарушений когнитивной функции у выживших пациентов. 

Оптимальная тактика ведения пациентов включает раннюю 

диагностику и лечение делирия. 

Однако на данный момент имеется недостаточно данных клинических 

испытаний, чтобы определить наиболее эффективный способ 

лечения делирия. 
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Устранить делирий (2/2) 

• Используйте нефармакологические вмешательства:
– гигиена сна:

• создайте оптимальную среду пребывания пациента для обеспечения нормального цикла 
сна–бодрствования (уменьшайте яркость света, контролируйте источники шума и другие 
раздражители в ночное время, применяйте глазные маски для сна, беруши)

• группируйте вместе необходимые манипуляции, чтобы меньше беспокоить пациента 

– Правильная ориентировка пациента: 
• ознакомьте пациента с окружающей обстановкой, будьте доброжелательны, проявляйте 

заботу и поддержку, поощряйте визиты родных и близких, разместите личные вещи 
пациента в палате

• обеспечьте сенсорную стимуляцию пациента, предоставьте при необходимости слуховой 
аппарат или очки, включайте телевизор и музыку в дневное время

– Ранняя мобилизация и физическая активность.

– Как можно раньше удаляйте трубки, катетеры, дренажи и средства механической 
фиксации пациента.
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Шаг 5
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• Пациентам с ранним развитием тяжелого ОРДС проводите глубокую седацию
(диапазон от -3 до -4 баллов по шкале RASS), так как это способствует 
проведению ПВЛ: 

– состояние пациентов с тяжелым ОРДС может быстро ухудшиться при малейших движениях 
или при возникновении незначительной десинхронизации с респиратором

– у таких пациентов не следует прерывать седацию

• Добавление нейромышечной блокады на раннем этапе и на короткое время 
(до 48 часов):

– снижает смертность, увеличивает число дней без органной недостаточности
– а также не коррелирует с более длительным периодом слабости

• Миорелаксация проводится параллельно с непрерывным введением 
седативных препаратов, которые вызывают амнезию, и анальгетиков с целью 
обезболивания:

– проведение нейромышечной блокады не обеспечивает седацию, амнезию или 
обезболивание

Особые соображения относительно пациентов 

с тяжелым ОРДС
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Тактика купирования боли, возбуждения и делирия 
(БВД) как часть пошагового алгоритма ABCDEF 

Координация 
пробуждени
я и дыхания 

(Awake & 
Breathing

Coordination)

Выбор 
легкой 

седации 
(Choose light 

sedation)

Мониторинг 
и лечение 
делирия 
(Delirium

monitoring
and

management) 

Ранняя 
мобилизация 
и физическая 

активность 
(Early

mobility and
exercise) 

Общение 
с семьей 
(Family)

Дни на ИВЛ, продолжительность госпитализации, 
проявления делирия, долгосрочные проявления 
когнитивных расстройств и нарушений двигательной 
активности, а также смертность (более подробно 
в следующей серии слайдов).
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Полезные веб-сайты

Рекомендации по лечению боли, возбуждения и делирия, 
дополнительные учебные и видеоматериалы, включая 
информацию по алгоритму ABCDE – см. www.icudelirium.org

http://www.icudelirium.org/
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Резюме

• Для улучшения результатов лечения пациентов используйте 
стандартизированные протоколы лечебно-диагностических мероприятий 
для купирования боли, возбуждения и делирия. 

• Регулярно оценивайте состояние пациентов с помощью стандартизированных 
надежных шкал (например, ВАШ, RASS, CAM-ICU).  

• Прежде всего обеспечьте обезболивание (с помощью опиоидных и неопиоидных
анальгетиков) для минимизации неблагоприятных эффектов седативных 
препаратов. 

• Затем устраните возбуждение, используя небензодиазепиновые седативные 
препараты (когда это возможно) с целенаправленным достижением легкой
седации у большинства пациентов.

• Для профилактики развития делирия используйте нефармакологические 
воздействия.
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