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РежимРежим ИВЛИВЛ,,--…….?.?

НаборНабор параметровпараметров,          ,          
определяющихопределяющих

взаимодействиевзаимодействие пациентапациента
ии аппаратааппарата ИВЛИВЛ



КакиеКакие параметрыпараметры описываютописывают режимрежим ИВЛИВЛ??

•• СпособСпособ управленияуправления
–– VC, PC, DCVC, PC, DC

•• ФазовыеФазовые переменныепеременные
–– trigger, limit, cycletrigger, limit, cycle, , PEEPPEEP

•• СогласованиеСогласование вдоховвдохов
–– CMV, CSV, IMVCMV, CSV, IMV



УправляемыеУправляемые параметрыпараметры ии
фазовыефазовые переменныепеременные

•• СпособСпособ управленияуправления
–– VC, PC, DCVC, PC, DC

•• ФазовыеФазовые переменныепеременные
–– trigger, limit, cycletrigger, limit, cycle, , PEEPPEEP

•• СогласованиеСогласование вдоховвдохов
–– CMV, CSV, IMVCMV, CSV, IMV



СогласованиеСогласование вдоховвдохов
Breath SBreath Sequenceequence

• Mandatory ––
принудительныйпринудительный

• Assisted ––
вспомогательныйвспомогательный

• Spontaneous ––
спонтанныйспонтанный



СогласованиеСогласование вдоховвдохов
Breath SBreath Sequenceequence

Какие бывают вдохи?

• вдохи могут быть только двух типов. 

• Mandatory –– принудительныйпринудительный

• Spontaneous –– спонтанныйспонтанный



СогласованиеСогласование вдоховвдохов

Spontaneous –– спонтанныйспонтанный вдохвдох

ВдохВдох былбыл ии начатначат ии закончензакончен пациентомпациентом

Patient triggerPatient trigger
++

Patient cyclingPatient cycling



СогласованиеСогласование вдоховвдохов

MandatoryMandatory –– принудительныйпринудительный вдохвдох

ВдохВдох былбыл начатначат ии//илиили закончензакончен
аппаратомаппаратом ИВЛИВЛ

Machine triggerMachine trigger
ии//илиили

Machine cyclingMachine cycling



СогласованиеСогласование вдоховвдохов

ПоПо определениюопределению
Assisted ((вспомогательныйвспомогательный вдохвдох)) является
принудительнымпринудительным вдохомвдохом –– MandatoryMandatory

ПосколькуПоскольку вдохвдох былбыл начатначат пациентомпациентом, , аа
закончензакончен аппаратомаппаратом ИВЛИВЛ

Patient triggerPatient trigger
++

Machine cyclingMachine cycling



СогласованиеСогласование вдоховвдохов
толькотолько тритри вариантаварианта

CMVCMV –– continuous mandatory ventilationcontinuous mandatory ventilation
всевсе вдохивдохи принудительныепринудительные

CSV CSV –– continuous spontaneous ventilationcontinuous spontaneous ventilation
всевсе вдохивдохи самостоятельныесамостоятельные

IMV IMV –– intermittent mandatory ventilationintermittent mandatory ventilation
принудительныепринудительные вдохивдохи чередуютсячередуются сс самостоятельнымисамостоятельными



ПаттерныПаттерны ИВЛИВЛ
VentilatryVentilatry PatternsPatterns

PatternPattern -- этоэто словослово ««переводитсяпереводится»»
каккак стереотипстереотип ((StereotypeStereotype), ), 
шаблоншаблон ((SchabloneSchablone), ), модельмодель
((ModelModel).).

««ПереводитсяПереводится»» вв кавычкахкавычках, , потомупотому чточто нене
переводитсяпереводится; ; этоэто английскиеанглийские ии немецкиенемецкие
синонимысинонимы смыслсмысл которыхкоторых общеизвестенобщеизвестен..



ПаттерныПаттерны ИВЛИВЛ
VentilatryVentilatry PatternsPatterns

ПаттернПаттерн ИВЛИВЛ складываетсяскладывается изиз
вариантаварианта согласованиясогласования вдоховвдохов ии
способовспособов управленияуправления вдохамивдохами

Breath SBreath Sequenceequence + + Control VariableControl Variable



ПаттерныПаттерны ИВЛИВЛ
ВосемьВосемь паттерновпаттернов ИВЛИВЛ

•• VCVC--CMV               CMV               
Volume controlled continuous mandatory ventilationVolume controlled continuous mandatory ventilation
•• PCPC--CMVCMV
Pressure controlledPressure controlled continuous mandatory ventilationcontinuous mandatory ventilation
•• DCDC--CMVCMV
Dual controlled continuous mandatory ventilationDual controlled continuous mandatory ventilation

•• PCPC--CSVCSV
Pressure controlledPressure controlled continuous spontaneous ventilationcontinuous spontaneous ventilation
•• DCDC--CSVCSV
Dual controlled continuous spontaneous ventilationDual controlled continuous spontaneous ventilation

•• VCVC--IMV                IMV                
Volume controlled intermittent mandatory ventilationVolume controlled intermittent mandatory ventilation
•• PCPC--IMVIMV
Pressure controlledPressure controlled intermittent mandatory ventilationintermittent mandatory ventilation

•• DCDC--IMVIMV
Dual controlled intermittent mandatory ventilationDual controlled intermittent mandatory ventilation



НаНа данномданном этапеэтапе изученияизучения
классификацииклассификации режимоврежимов
вентиляциивентиляции припри описанииописании
режимарежима мымы можемможем указатьуказать
паттернпаттерн ИВЛИВЛ, , фазовыефазовые
переменныепеременные длядля TriggerTrigger,,
LimitLimit, , CycleCycle ии значениезначение

BaselineBaseline



ПодПод знакомзнаком CMVCMV

continuous mandatory ventilationcontinuous mandatory ventilation ––
вариантвариант согласованиясогласования вдоховвдохов, , припри
которомкотором всевсе вдохивдохи принудительныепринудительные
УправлениеУправление вдохомвдохом припри данномданном способеспособе согласованиясогласования можетможет бытьбыть

ПоПо объёмуобъёму ((VCVC))
ПоПо давлениюдавлению ((PCPC))

ДвойноеДвойное управлениеуправление ((DCDC))



ПодПод знакомзнаком CMVCMV
•• ТриггерыТриггеры

•• Machine triggerMachine trigger ПриПри всехвсех паттернахпаттернах
CMV CMV обязательнообязательно предусмотренопредусмотрено
использованиеиспользование триггератриггера
срабатывающегосрабатывающего попо временивремени. . Time Time 
trigger trigger можетможет бытьбыть дополнендополнен любымлюбым
другимдругим триггеромтриггером реагирующимреагирующим нана
дыхательнуюдыхательную попыткупопытку пациентапациента. . 

•• PatientPatient triggertrigger..



ПодПод знакомзнаком CMVCMV
•• ТриггерыТриггеры

•• ЕслиЕсли активизированыактивизированы двадва триггератриггера
используетсяиспользуется принциппринцип

««come firstcome first –– served firstserved first»» илиили
««ктокто успелуспел тоттот ии съелсъел»»

•• ПринудительныйПринудительный вдохвдох начатыйначатый
пациентомпациентом называетсяназывается AssistedAssisted breathbreath..

•• РежимыРежимы CMV CMV сс двумядвумя триггерамитриггерами часточасто
называютназывают Assisted Control Mechanical Assisted Control Mechanical 
VentilationVentilation, , илиили ««Assist ControlAssist Control»»..



ПодПод знакомзнаком CMVCMV

•• переключениепереключение сс вдохавдоха нана выдохвыдох ((CycleCycle))

ПриПри управленииуправлении вдохомвдохом

ПоПо давлениюдавлению ((PCPC)) толькотолько Time CyclingTime Cycling

ПриПри управленииуправлении вдохомвдохом

ПоПо объёмуобъёму ((VCVC) ) ии припри
ДвойномДвойном управленииуправлении ((DCDC))

Time CyclingTime Cycling илиили Volume CyclingVolume Cycling



ПодПод знакомзнаком CMVCMV



ПодПод знакомзнаком CMVCMV



ПодПод знакомзнаком CMVCMV



ПодПод знакомзнаком
CMVCMV



ПодПод знакомзнаком CCSSVV

continuous spontaneous ventilationcontinuous spontaneous ventilation ––
вариантвариант согласованиясогласования вдоховвдохов, , припри
которомкотором всевсе вдохивдохи спонтанныеспонтанные
((самостоятельныесамостоятельные).).

УправлениеУправление вдохомвдохом припри данномданном способеспособе согласованиясогласования можетможет бытьбыть

ПоПо давлениюдавлению ((PCPC))
илиили

ДвойноеДвойное управлениеуправление ((DCDC))



ПодПод знакомзнаком CCSSVV
•• ТриггерыТриггеры

•• ПриПри всехвсех паттернахпаттернах CCSSVV можетможет бытьбыть
использованиспользован любойлюбой триггертриггер
реагирующийреагирующий нана дыхательнуюдыхательную попыткупопытку
пациентапациента. . 

•• PatientPatient triggertrigger..



ПодПод знакомзнаком CCSSVV
•• ТриггерыТриггеры

•• ИлиИли нескольконесколько триггеровтриггеров реагирующихреагирующих
нана дыхательнуюдыхательную попыткупопытку пациентапациента. . 

•• ЕслиЕсли активизированыактивизированы двадва илиили тритри
триггератриггера используетсяиспользуется принциппринцип

««come firstcome first –– served firstserved first»»



ПодПод знакомзнаком CCSSVV
•• переключениепереключение сс вдохавдоха нана выдохвыдох ((CycleCycle))

•• можетможет осуществлятьсяосуществляться попо потокупотоку
((Flow CyclingFlow Cycling) ) 

•• илиили попо давлениюдавлению
((Pressure CyclingPressure Cycling))



ПодПод знакомзнаком CCSSV V –– РРSVSV



ПодПод знакомзнаком CCSSV V –– СРАРСРАР



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

Intermittent Mandatory VentilationIntermittent Mandatory Ventilation

перемежающаясяперемежающаяся принудительнаяпринудительная
вентиляциявентиляция –– этоэто вариантвариант
согласованиясогласования вдоховвдохов, , припри которомкотором
принудительныепринудительные вдохивдохи чередуютсячередуются
сс самостоятельнымисамостоятельными..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

ПринудительныеПринудительные ((mandatorymandatory))
вдохивдохи выполняютсявыполняются попо расписаниюрасписанию, , 
каккак припри CMVCMV, , аа самостоятельныесамостоятельные
илиили спонтанныеспонтанные ((spontaneousspontaneous))
вдохивдохи пациентпациент делаетделает вв интервалахинтервалах
междумежду принудительнымипринудительными, , каккак припри
CSVCSV..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

IMVIMV, , –– этоэто вариантвариант, , 
позволившийпозволивший вписатьвписать CSV CSV вв
CMVCMV. . ЭтоЭто потребовалопотребовало первоепервое
словослово названияназвания CMVCMV
««continuouscontinuous»» ((постоянныйпостоянный) ) 
заменитьзаменить нана ««intermittentintermittent»»
((перемежающийсяперемежающийся).).



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

•• УниверсальностьУниверсальность IMVIMV::

•• ЕслиЕсли установитьустановить частотучастоту
принудительныхпринудительных вдоховвдохов = 0, = 0, IMV IMV 
превращаетсяпревращается вв CSVCSV..

•• ЕслиЕсли уу пациентапациента нетнет спонтаннойспонтанной
дыхательнойдыхательной активностиактивности, , IMV IMV 
превращаетсяпревращается вв CMVCMV..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

ПаттерныПаттерны ИВЛИВЛ IMVIMV::
•• VCVC--IMV IMV 
Volume controlled intermittent mandatory ventilationVolume controlled intermittent mandatory ventilation

•• PCPC--IMVIMV
Pressure controlledPressure controlled intermittentintermittent mandatory ventilationmandatory ventilation

•• DCDC--IMVIMV
Dual controlled intermittent mandatory ventilationDual controlled intermittent mandatory ventilation



ПаттерныПаттерны ИВЛИВЛ IMVIMV::

1.1. VCVC--IMV IMV + + CPAPCPAP
2.2. VCVC--IMV IMV + + PCPC--CSVCSV
3.3. VCVC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV
4.4. PCPC--IMV + CPAPIMV + CPAP
5.5. PCPC--IMV + PCIMV + PC--CSVCSV
6.6. PCPC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV
7.7. DCDC--IMV + CPAPIMV + CPAP
8.8. DCDC--IMV + PCIMV + PC--CSVCSV
9.9. DCDC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV
ТриггерыТриггеры длядля принудительныхпринудительных вдоховвдохов

Machine triggerMachine trigger ПриПри всехвсех паттернахпаттернах IIMV MV 
обязательнообязательно предусмотренопредусмотрено использованиеиспользование
триггератриггера срабатывающегосрабатывающего попо временивремени. . Time Time 
trigger trigger можетможет бытьбыть дополнендополнен любымлюбым другимдругим
триггеромтриггером реагирующимреагирующим нана дыхательнуюдыхательную
попыткупопытку пациентапациента. . 
ЕслиЕсли естьесть PatientPatient triggertrigger, , IMV     SIMVIMV     SIMV..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

•• ТриггерыТриггеры длядля принудительныхпринудительных вдоховвдохов

•• ЕслиЕсли активизированыактивизированы двадва триггератриггера
используетсяиспользуется принциппринцип

««come firstcome first –– served firstserved first»»

•• ПринудительныйПринудительный вдохвдох начатыйначатый пациентомпациентом
называетсяназывается SincronizedSincronized breathbreath..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV

•• переключениепереключение сс вдохавдоха нана выдохвыдох ((CycleCycle))
длядля принудительныхпринудительных вдоховвдохов

ПриПри управленииуправлении вдохомвдохом

ПоПо давлениюдавлению ((PCPC)) толькотолько Time CyclingTime Cycling

ПриПри управленииуправлении вдохомвдохом

ПоПо объёмуобъёму ((VCVC) ) ии припри
ДвойномДвойном управленииуправлении ((DCDC))

Time CyclingTime Cycling илиили Volume CyclingVolume Cycling



ПодПод знакомзнаком IIMVMV
•• ТриггерыТриггеры длядля спонтанныхспонтанных вдоховвдохов

•• ПриПри всехвсех паттернахпаттернах IMV IMV длядля спонтанныхспонтанных
вдоховвдохов можетможет бытьбыть использованиспользован любойлюбой
триггертриггер реагирующийреагирующий нана дыхательнуюдыхательную
попыткупопытку пациентапациента. . 

•• PatientPatient triggertrigger..



ПодПод знакомзнаком IIMVMV
•• переключениепереключение спонтанныхспонтанных вдоховвдохов нана выдохвыдох

((CycleCycle))

•• можетможет осуществлятьсяосуществляться попо потокупотоку
((Flow CyclingFlow Cycling) ) 

•• илиили попо давлениюдавлению
((Pressure CyclingPressure Cycling))



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



ПодПод знакомзнаком IIMVMV



РежимыРежимы ИВЛИВЛ
частьчасть третьятретья

ФиналФинал
РаскладываемРаскладываем режимырежимы ИВЛИВЛ попо полочкамполочкам

АА..СС..ГорячевГорячев



ВсеВсе режимырежимы можноможно разложитьразложить
нана 4 4 группыгруппы



РежимыРежимы принудительнойпринудительной ИВЛИВЛ

СпособСпособ согласованиясогласования
вдоховвдохов Breath SBreath Sequenceequence

СпособСпособ управленияуправления
вдохомвдохом ControlControl

НазванияНазвания режимоврежимов
ИВЛИВЛ



РежимыРежимы принудительнойпринудительной ИВЛИВЛ
1. 1. ««Controlled mandatory ventilationControlled mandatory ventilation»»

((««CMVCMV»») ) 
2. 2. ««Continuous mechanical ventilationContinuous mechanical ventilation»»

((««CMVCMV»») ) 
3. 3. ««Controlled mechanical ventilationControlled mechanical ventilation»»

((««CMVCMV»») ) 
4. 4. ««Control modeControl mode»»
5. 5. ««Continuous mandatory ventilation + Continuous mandatory ventilation + 

assistassist»»
6. 6. ««Assist controlAssist control»» ((««ACAC»») ) 
7. 7. ««Assist/controlAssist/control»» ((««A/CA/C»»))
8. 8. ««AssistAssist--control ventilationcontrol ventilation»» ((««ACVACV»») () (««AA--

CC»»))
9. 9. ««Assisted mechanical ventilationAssisted mechanical ventilation»»

((««AMVAMV»») ) 
10. 10. ««Assisted Assisted controledcontroled mechanical mechanical 

ventilationventilation»»
11. 11. ««Assist control mechanical ventilationAssist control mechanical ventilation»»
12. 12. ««Volume controlVolume controlledled ventilationventilation»»

((««VCVVCV»») ) 
13. 13. ««Volume controlVolume control»» ((««VCVC»»))
14. 14. ««Volume control Volume control assist controlassist control»»

15. 15. ««Volume cycled assist controlVolume cycled assist control»»
16. 16. ««Ventilation + patient triggerVentilation + patient trigger»»
17. 17. ««Assist/control +pressure controlAssist/control +pressure control»»
18. 18. ««Pressure controlledPressure controlled ventilationventilation»»

((««PCVPCV»») ) 
19. 19. ««Pressure controlledPressure controlled ventilation + ventilation + 

assistassist»»
20. 20. ««Pressure controlPressure control»» ((««PCPC»»))
21. 21. ««Pressure control assist controlPressure control assist control»»
22. 22. ««Time cycled assist controlTime cycled assist control»»
23 .23 .««Intermittent positive pressure Intermittent positive pressure 

ventilationventilation»» ((««IPPVIPPV»») ) 
24. 24. ««PressurePressure--regulated volume controlregulated volume control»»

««PRVCPRVC»»
25. 25. ««VolumeVolume targeted pressure controltargeted pressure control»»

««VTPCVTPC»»
26. 26. ««Adaptive pressure ventilationAdaptive pressure ventilation»» ««APVAPV»»
27. 27. ««IPPVIPPV--AutoFlowAutoFlow»»
28. 28. ««VolumeVolume controlcontrol++»» ««VCVC++»»



РежимыРежимы ccпонтаннойпонтанной ИВЛИВЛ

СпособСпособ согласованиясогласования
вдоховвдохов
Breath SBreath Sequenceequence

СпособСпособ управленияуправления
вдохомвдохом ControlControl

НазванияНазвания режимоврежимов
ИВЛИВЛ



РежимыРежимы ccпонтаннойпонтанной ИВЛИВЛ
1.1. ««Pressure cycled ventilationPressure cycled ventilation»»
2.2. ДругиеДругие именаимена режимарежима ««СРАРСРАР»»
•• ««Positive endPositive end--expiratory pressureexpiratory pressure»» ((««PEEPPEEP»»).).
•• ««EndEnd--expiratory pressureexpiratory pressure»» ((««EEPEEP»»).).
•• ««Expiratory positive airway pressureExpiratory positive airway pressure»» ((««EPAPEPAP»»).).
•• ««Continuous distending pressureContinuous distending pressure»» ((««CDPCDP»»).).
•• ««Continuous positive pressure breathingContinuous positive pressure breathing»» ((««CPPBCPPB»»))
3. 3. ДругиеДругие именаимена режимарежима ««Pressure support ventilationPressure support ventilation»» ««PSVPSV»»
•• ««InspiratoryInspiratory assistassist»» ((««IAIA»»).).
•• ««InspiratoryInspiratory pressure supportpressure support»» ((««IPSIPS»»).).
•• ««Spontaneous pressure supportSpontaneous pressure support»» ((««SPSSPS»»).).
•• ««InspiratoryInspiratory flow assistflow assist»» ((««IFAIFA»»).).
•• ««Assisted spontaneous breathingAssisted spontaneous breathing»» ((««ASBASB»»))
4. 4. РежимыРежимы спонтаннойспонтанной вентиляциивентиляции сс двойнымдвойным управлениемуправлением
•• ««VolumeVolume targeted pressure supporttargeted pressure support»», , ««VTPSVTPS»», , ««Volume SupportVolume Support»», , 

««VSVS»»



РежимыРежимы IMVIMV



РежимыРежимы IMVIMV

1.1. VCVC--IMV IMV + + CPAPCPAP
2.2. VCVC--IMV IMV + + PCPC--CSVCSV
3.3. VCVC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV
4.4. PCPC--IMV + CPAPIMV + CPAP
5.5. PCPC--IMV + PCIMV + PC--CSVCSV
6.6. PCPC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV
7.7. DCDC--IMV + CPAPIMV + CPAP
8.8. DCDC--IMV + PCIMV + PC--CSVCSV
9.9. DCDC--IMV IMV + + DCDC--CSVCSV

ДляДля полногополного
описанияописания режимоврежимов, , 
использующихиспользующих
согласованиесогласование
вдоховвдохов IMVIMV, , нужнонужно
раздельнораздельно
представитьпредставить
параметрыпараметры
принудительныхпринудительных ии
спонтанныхспонтанных вдоховвдохов



РежимыРежимы ccпонтаннойпонтанной ИВЛИВЛ
нана двухдвух уровняхуровнях СРАРСРАР

ПациентПациент дышитдышит
спонтанноспонтанно, , аа аппаратаппарат ИВЛИВЛ
нене нарушаянарушая спонтанныйспонтанный
ритмритм дыханиядыхания пациентапациента
переходитпереходит сс одногоодного

уровняуровня СРАРСРАР нана другойдругой..



РежимыРежимы ccпонтаннойпонтанной ИВЛИВЛ
нана двухдвух уровняхуровнях СРАРСРАР

НазванияНазвания режимоврежимов нана основеоснове двухдвух уровнейуровней СРАРСРАР
•• 1 1 названияназвания, , принадлежащиепринадлежащие фирмамфирмам::

1.1. 1.1. ««Biphasic positive airway pressureBiphasic positive airway pressure»» ((««BIPAPBIPAP»») ) DrDräägerger
1.2 1.2 ««DuoDuo--PAPPAP»» Hamilton GalileoHamilton Galileo
1.3 1.3 ««ARPV/ BiphasicARPV/ Biphasic»» ViasysViasys AveaAvea
1.4 1.4 ««BiVENTBiVENT»» ««BiBi--ventvent»» MAQUET ServoMAQUET Servo--s, Servos, Servo--ii
1.5 1.5 ««BilevelBilevel»» Puritan Bennett 840Puritan Bennett 840
1.6 1.6 ««SPAPSPAP»» EE--Vent Inspiration LSVent Inspiration LS

•• 2 2 названияназвания, , доступныедоступные всемвсем::
2.1 2.1 ««Airway pressure release ventilationAirway pressure release ventilation»» ((««APRVAPRV»»))
2.2 2.2 ««Intermittent CPAPIntermittent CPAP»»..
2.3 2.3 ««CPAP with releaseCPAP with release»»..



AutomodeAutomode

РежимРежим ««AutomodeAutomode»» являетсяявляется
автоматическимавтоматическим переключениемпереключением изиз CMV CMV 

вв CSV CSV ии обратнообратно..



ВсеВсе режимырежимы можноможно разложитьразложить
нана 4 4 группыгруппы



ВопросыВопросы??
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