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ВОРОНЕЖ 2017 



Рекомендуется проведение неинвазивной респираторной терапии в 

сочетании с сурфактантной терапией по показаниям у недоношенных детей с 

дыхательными нарушениями. 

Неинвазивная респираторная терапия включает в себя СРАР, 

различные виды неинвазивной ИВЛ через назальные канюли или маску, 

высокопоточные канюли. В качестве оптимального стартового метода 

неинвазивной респираторной поддержки, в особенности после введения 

сурфактанта и\или после экстубации в настоящее время используется 

неинвазивная ИВЛ, осуществляемая через назальные канюли или назальную 

маску. Использование неинвазивной ИВЛ после экстубации в сравнении с 

СРАР, а так же после введения сурфактанта приводит к меньшей 

потребности в реинтубации, меньшей частоты развития апноэ.  

 

Показания:  

 В качестве стартовой респираторная терапия после 

профилактического малоинвазивного введения сурфактанта без 

интубации; 

 в качестве респираторной терапии у недоношенных после 

экстубации (в том числе и после использования метода INSURE.); 

 возникновение апноэ, резистентных к терапии СРАР и 

кофеином;  

 нарастание дыхательных нарушений до 3х и более баллов 

по шкале Сильвермана и/или увеличение потребности в Fio2 > 0,4 у 

недоношенных на СРАР.  

 

Противопоказания:  

Шок, судороги, легочное кровотечение, синдром утечки воздуха. 

Профилактика БЛД 

Кофеин назначается в плановом порядке детям с ОНМТ на 

респираторной 

Терапии: 

20мг\кг\сут. – нагрузочная доза кофеина бензоата натрия. 

5‐10 мг\кг\сут. – поддерживающая доза. 



Стартовые параметр для устройств с открытым контуром (системы 

с вариабельным потоком): Pip 8-10см Н2О; Peep 5-6 см Н2О; Частота 20-30 в 

минуту; Время вдоха 0,7-1,0 секунда;  

Стартовые параметры для устройств с полузакрытым контуром 

(системы с постоянным потоком):  

Pip 12-18 см Н2О; Peep 5 см Н2О;  

Частота 40-60 в минуту;  

Время вдоха 0,3-0,5 секунды.  

Снижение параметров: При использовании неинвазивной ИВЛ для 

терапии апноэ – производится снижение частоты искусственных вдохов. При 

использовании неинвазивной ИВЛ для коррекции дыхательных нарушений – 

производится снижение Pip.  

И в том и в другом случае осуществляется перевод с неинвазивной 

ИВЛ на СРАР с дальнейшим переводом на дыхание без респираторной 

поддержки.  

 

Показания для перевода с неинвазивной ИВЛ на традиционную 

ИВЛ:  

PaCO2 > 60 мм рт.ст.  FiО2 ≥ 0,4 Оценка по шкале Сильверман 3 и 

более баллов. Апноэ, повторяющиеся более 4 раз в течение часа.  

Синдром утечки воздуха, судороги, шок, легочное кровотечение. 

При отсутствии в стационаре аппарата неинвазивной ИВЛ в качестве 

стартового метода неинвазивной респираторной поддержки предпочтение 

отдается методу спонтанного дыхания под постоянным положительным 

давлением в дыхательных путях через назальные канюли. У глубоко 

недоношенных новорожденных использование устройств СРАР с 

вариабельным потоком имеет некоторое преимущество перед системами с 

постоянным потоком, как обеспечивающие наименьшую работу дыхания у 

таких пациентов. Канюли для проведения СРАР должны быть максимально 

широкие и короткие.   

 

Показания у новорождённых с РДС к поддержке спонтанного 

дыхания с помощью назального CPAP:   

- Профилактически в родильном зале у недоношенных детей с 

гестационным возрастом32 недели и менее.                                                                                   



- Оценка по шкале Сильверман более 3 баллов у детей гестационного 

возраста старше 32 недель с самостоятельным дыханием. 

  

К противопоказаниям относят:  

 шок, судороги, легочное кровотечение, синдром утечки воздуха.  

 

Стартовые параметры СРАР: 5-6 cm. H2O, FiO2 0,21-0,3.  

Повышение потребности в FiO2 более 0,3 у детей менее 1000г и более 

0,35-0,4 у детей более 1000г в первые сутки жизни является показанием для 

введения сурфактанта методом INSURE или малоинвазивным методом. 

Отмена СРАР осуществляется при снижении давления в дыхательных путях 

до 2 и менее смН2О и отсутствии потребности в дополнительной 

оксигенации.  

Использование высокопоточных канюль может быть рекомендовано 

как альтернатива методу СРАР у некоторых детей при отлучении их от 

респираторной терапии. 

 

Высокопоточные назальные канюли. 

• Показания: 

Детям с ГВ 34 недели и более как стартовая респираторная терапия и 

после экстубации; 

Детям с БЛД при потребности в СРАР; 

Эпизоды апноэ у детей без респираторной терапии; 

Детям при отлучении от СРАР (РЕЕР менее 4 см вод.столба) 

• Метод проведения: 

Скорость потока 2--‐4 л/мин детям менее 1000г 

Скорость потока 4--‐6 л/мин детям более 1000г 

Наружный диаметр носовых канюль должен быть 

не более 3/4 диаметра носового хода 

Газовая смесь должна быть увлажнена и подогрета. 

Длительность неинвазивной респираторной поддержки, 

                  сутки (медиана, минимум, максимум) 

<1000г  -- 13,3  (1-‐71) 



1000-‐1500г  --  4,5  (0,5-‐36) 

Недоношенные  2,5 

Доношенные  0,8  (1-‐10)  

Неинвазивная ИВЛ в режиме Biphasic используется у 95-100% детей 

25-29 недель гестации: 

- Апноэ 

- Нарастание дыхательных нарушений на СРАР 

- Постинтубационная поддержка 

Неинвазивная ИВЛ в процессе дальнейшего лечения:  аппарат Infant 

Flow SiPap; не используем триггерную нИВЛ 

• Peep =5cm H2O 

• Pip = 8--‐10 сmH2O 

• Tin = 1 сек 

• Частота 30 в минуту   

Рекомендуется проведение ИВЛ через интубационную трубку у тех 

пациентов, у которых другие методы респираторной поддержки оказались 

неэффективными. 

Показаниями к переводу на искусственную вентиляцию детей с РДС 

является неэффективность неинвазивных методов респираторной поддержки, 

а так же тяжелые сопутствующие состояния: шок, судорожный статус, 

легочное кровотечение. Продолжительность ИВЛ у детей с РДС должна быть 

минимальна. По возможности, следует проводить ИВЛ с контролем 

дыхательного объема, что сокращает ее длительность и позволяет 

минимизировать частоту таких осложнений, как БЛД и ВЖК.  

Следует избегать гипокарбии и тяжелой гиперкарбии, как факторов, 

способствующих повреждению мозга. При отучении от респиратора 

допустима умеренная гиперкарбия, при поддержании уровня рН 

артериальной крови выше 7,22 . Следует использовать кофеин при отучении 

от ИВЛ. Кофеин следует назначать с рождения всем детям массой тела менее 

1500г, нуждающимся в респираторной терапии, как доказанное средство 

снижения частоты БЛД.  

Короткий курс малых доз дексаметазона может быть назначен для 

более быстрого отучения от ИВЛ, если пациент продолжает нуждаться в 

ИВЛ после 1-2 недель жизни. 

 


