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это крайняя степень любой 

патологии, при которой 

требуется искусственное 

замещение или поддержка 

жизненно важных функций 

          А.П. Зильбер 
 







Синдром системного ответа при воспалении; 

Синдром интоксикации при острой почечной 

недостаточности;  

Синдромы интоксикации при острой 

печеночной недостаточности (синдром 

холестаза, гепатодепрессивный синдром, 

синдром цитолиза, мезенхимально-

воспалительный синдром, синдром 

шунтирования печени);  

Синдромы интоксикации при острой 

кишечной недостаточности (нарушения 

моторной функции кишечника). 

 



 Синдром артериально-гипоксической 

гипоксии (синдромы экзогеной гипоксии, 

синдромы респираторной гипоксии, 

синдромы гипоксии венозного 

примешивания);  

 Синдромы гемической гипоксии;  

 Синдромы гемодинамической гипоксии;  

 Синдромы гипоксии периферического 

шунтирования (синдромы капиллярно-

клеточной гипоксии, синдромы гипоксии 

артериального сброса, синдромы 

оксигемоглобиновой гипоксии).  

 



Сердечная недостаточность;  

Сосудистая недостаточность; 

Синдромы волемических                                            

нарушений.  

 



Синдромы дегидратации;  
Синдромы гипергидратации;  
Синдромы нарушений ионного 

состава; 
Синдромы нарушения осмолярности.  

 СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ    
    КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 

СОСТОЯНИЯ 
 Ацидоз; 
Алкалоз.  

 



Острая боль.  
Хроническая боль.  
Нейропатическая боль.  
Психогенная боль.  
Терминальная онкологическая боль. 
 

СИНДРОМЫ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
НАРУШЕНИЙ  
Синдром гипергликемии;  
Синдром гипогликемии.  

 
 



При ясном сознании: 

        • апатия;  

        • некритичность;  

        • дезориентация;  

Оглушение;  

Сопор; 

Кома.  
 



  

   Кардиомониторинг;  
   ЭЭГ-мониторинг;  
   Неинвазивный мониторинг АД;  

   Мониторинг сердечного выброса;  
   Пульсоксиметрия;  

   Мониторинг параметров ИВЛ;  
   Мониторинг ликворного давления;  
   Мониторинг внутричерепного  
      давления;  

   Мониторинг метаболизма.  



• ЧСС 

• Сатурация  

  

  



МОНИТОРИРОВАНИЕ   ЭКГ, Дыхание, 

АД, температура тела 





BIS - МОНИТОРИНГ 

Бодрствование 

                                  

Легкая/средняя седация                            
 

 

 

 

 

                           

Глубокая седация 
(низкая вероятность воспоминаний)                

 

 

 

Общая анестезия 
(низкая вероятность 

нахождения в сознании) 

 

 

«Плоская» ЭЭГ                
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Глубокий наркоз                                                             

 

 

 

 

 

 

 

С
р
е
д

. 

н
а
р
к
о
з
 





 Изменения функций организма 

могут быть столь быстрыми и 

множественными, что органы 

чувств врача или медицинской 

сестры не поспевают за быстро 

меняющейся ситуацией.  
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 Эти изменения могут оказаться 

опасными и непоправимыми, 

если не замечены своевременно, 

когда помощь могла быть 

достаточно эффективной 
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 Абсолютная правильность 

выбора лечебных методов в 

экстремальной ситуации не 

может быть гарантирована, и 

результаты интенсивной терапии 

в таких условиях не всегда 

предсказуемы 
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 Это наиболее тяжелое 
патологическое состояние, 
развивающееся как терминальная 
стадия практически всех острых 
заболеваний и травм.  

 Выпадение функций трех и более 
органов и систем пациента практически 
однозначно ассоциировано с 
неблагоприятным исходом.    



Основная причина - несовершенное 
или несвоевременное лечение 
больных с различными по 
происхождению критическими 
состояниями.  

 

ВИДЫ  СПОН: 
      посттравматическая;        
      постгеморрагическая; 
      септическая; 
      постреанимационная.  

ЭТИОЛОГИЯ   СПОН 
 



Расстройство 
микроциркуляции и 

состояния эндотелия 
микрососудов 

Гуморальные 
факторы 

Гуморальные 
факторы 

1 фаза - 
Индукционная  

Гуморальные 
факторы 

2 фаза – 

Каскадная 

Гуморальные факторы – 

3 фаза – 

Вторичная аутоагрессия и 
предельно выраженная 

органная несостоятельность 



СПОН. 

 
НАРУШЕНИЕ  ФУНКЦИИ  ЛЕГКИХ 

  Клинико-рентгенологические признаки  
  острого  повреждения легких; 

 Лабораторно - прогрессирующая  
  гипоксемия и нормокапния (при  
  значительном напряжении внешнего  
  дыхания) с переходом в гиперкапнию;  

 Важный показатель отношение  
  PaO2/FiO2 – (< 300 – синдром острого  
  повреждения легких; < 200 – РДСВ). 

 



СПОН. 

 НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ  МИОКАРДА   

 Стойкое снижение производительности  
  сердца с развитием синдрома «малого  
  выброса»; 

 Невозможность гемодинамической  
  компенсации дефицита кислородного  
  потока в организме больного за счет  
  сохранения оптимального уровня  
  макрогемодинамики, несмотря на  
  восстановление волемии;  

 Применение инотропов и других способов  
  стимуляции сократительной способности  
  кардиомиоцитов. 



СПОН. 

 
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

(признаки ОПН) 
 

 Олигурия, реже - неадекватная водной  
 нагрузке полиурия; 

 Повышение содержания азотистых    
 шлаков в крови с нарушением  
 регуляции водно-электролитного  
 равновесия.  



СПОН. 

 
НАРУШЕНИЕ  ФУНКЦИИ  ПЕЧЕНИ 

 

 Гипербилирубинемия при отсутствии  
    обтурации желчевыводящих путей; 

 Сывороточная гиперферментемия,  
    повреждение гепатоцитов и  
    внутрипеченочный холестаз с  
    нарушением продукции альбумина и  
    прокоагулянтов;  

 Расстройства процессов  
   дезинтоксикации . 
 



СПОН. 

 
НАРУШЕНИЕ  ФУНКЦИИ  ЦНС 

 

 Возможно появление прогрессирующей  

 церебральной дисфункции; 

 Различная выраженность  

 метаболической энцефалопатии  

 (вплоть до комы).  
 



СПОН. 

 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА  
 

  Тромбогеморрагический синдром; 

  Подкожные кровоизлияния; 

  Носовые и маточные кровотечения;  

  Тромбозы артерий. 
 



СПОН. 

 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
 

 Образование острых  
 гастродуоденальных язв;  

 Возникновение стрессорного  
 гастроинтестинального кровотечения. 



Интенсивная терапия объединяет  методы 

искусственного замещения жизненных 

функций при критических состояниях.  

Методы интенсивной терапии чаще всего 
инвазивны.  

Вынужденная агрессивность методов ИТ 
может еще больше утяжелить и без того 
уже крайне тяжелое состояние больного, в 
связи с чем требуются дополнительные 
методы защиты жизненных функций.  



КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ  
  Подключичная, яремная вены;  

  Бедренная вена;  

  Магистральная артерия;  

  Легочная артерия;  

  Артериовенозный шунт;  

  Грудной лимфатический проток;  

  Лимфатический сосуд, узел.  



МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ  

  Перитонеальный диализ;  

  Гемосорбция;  

  Гемодиализ;  

  Ультрафильтрация;  

  Гемофильтрация;  

  Фракционный плазмаферез; 

  Обменный плазмаферез;  

  Плазмосорбция, плазмофильтрация;  

  Форсированный диурез. 



ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ
 ТЕРАПИЯ  

  Переливание препаратов крови;  

  Заместительное переливание крови;  

  Аутогемотрансфузия;  

  Реинфузия крови;  

  Внутриартериальная инфузия;  

  Применение перфузоров, насосов;  

  Полное парентеральное питание;  

  Объемная инфузия коллоидных  
  растворов. 

  



ПОДДЕРЖАНИЕ АДЕКВАТНОГО 
ДЫХАНИЯ 

 Интубация трахеи; 

 Искусственная вентиляция легких; 

 Санационная бронхоскопия;  

 Назотрахеальный лаваж   
 трахеобронхиального дерева;  

 Экстракорпоральная мембранная   
 оксигенация;  

 Трахеостомия.  



ПОДДЕРЖАНИЕ АДЕКВАТНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 Инотропная, вазопрессорная и  
    вазодилятационная терапия; 

 Экстренная электроимпульсная терапия;  

 Электрокардиостимуляция  
   (чрезпищеводная, временная, постоянная); 

 Внутриаортальная баллонная   
    контрпульсация;  

 Селективный тромболизис;  

 Имплантация кавафильтра;  

 Трансвенозная деструкция проводящих путей  



АНАЛГЕЗИЯ  И  СЕДАЦИЯ  

 Продленная эпидуральная аналгезия;  

 Продленная эпидуральная аналгезия с   
    добавлением опиоидов; 

 Инфузионная продленная эпидуральная   
    аналгезия Электроанальгезия  

 Аутоаналгезия (КПА); 

 Общая инфузионная анестезия;  

 Длительная эпиневральная аналгезия; 

 Медикаментозный сон. 



 Высокая квалификация врача  

 Техническая и лекарственная

 оснащенность;  

 Исчерпывающая информация  

    о состоянии больного.  

 

 

 





ПРИ ОТСУТСТВИИ  У ПАЦИЕНТА

Необходимо незамедлительно начать  

базисную  

сердечно-легочную реанимацию 



У БОЛЬНОГО В КРИТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМО





ПАТОГЕНЕЗ  ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИПОКСЕМИИ 

Критическое 
состояние 

Прогрессирующая 
гипоксия 

Мышечная 
гипотония 

Гиповентиляция 

Дыхательная 
гипоксемия 



Аспирация  слюны  или крови в 
положении лежа; 

Отек головного мозга; 

Вероятная черепно-мозговая 
травма при судорогах. 

 



 Придать больному или пострадавшему 
безопасное положение на животе или на 
боку (предупреждение аспирации); 

 Препятствие нанесению черепно-
мозговой травмы; 

 Не пытаться открывать рот, разжимать 
зубы, вытаскивать язык, вставлять 
между зубами различные предметы! 

  

 



 

 Тройной прием Сафара»: 

- запрокинуть голову 

- выдвинуть нижнюю челюсть 

- открыть рот 

 Проведение ИВЛ мешком Амбу 
или методом  «изо рта в рот» 



  Применить прием Геймлиха;  

  Сильно ударить 4-5 раз раскрытой    
 ладонью в межлопаточную  
 область пациента при его  
 попытках выдохнуть;  

  Если инородное тело не удалено –  
 проводить наружный массаж  
 сердца с частотой 100 компрессий  
 в минуту. 



Прием Геймлиха 
 

 Необходимо встать за спиной 
пострадавшего (если он еще на ногах и 
не потерял сознания), обхватив его 
руками; 

 

 Сжать одну руку в кулак и той стороной, 
где большой палец, положить ее на 
живот пострадавшего на уровне между 
пупком и реберными дугами (в 
эпигастральную область ); 

 

 Ладонь другой руки кладется поверх 
кулака, быстрым толчком вверх кулак 
вдавливается в живот. Руки при этом 
нужно резко согнуть в локтях, но 
грудную клетку пострадавшего не 
сдавливать; 

 

 При необходимости прием повторить 
несколько раз, пока дыхательные пути 
не освободятся. 

 



Прием Геймлиха 




