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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

     Острая дыхательная недостаточность 

– синдром, в основе которого лежат 
нарушения ФВД, приводящие к 
недостаточному поступлению кислорода 
или задержке в организме углекислоты. 
 Это состояние характеризуется 
артериальной гипоксемией или 
гиперкапнией либо тем и другим 
одновременно. 



КЛАССИФИКАЦИЯ  ПО МКБ-10 



КЛАССИФИКАЦИЯ  по  МКБ-10 

Код по МКБ-10 Нозологические формы 

• J96 Дыхательная недостаточность, не 
классифицированная в других 
рубриках  

• J96.0 Острая респираторная 
недостаточность 
 



ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 



ФИЗИОЛОГИЯ    ЛЕГКИХ 

 в легких насчитывают до 500 млн.  

альвеол;  

 площадь расправленных альвеол 

составляет 200 м2; 

 за каждый вдох и выдох человек, вдыхая 

500 см3 воздуха, поглощает 20 см3 

кислорода и выделяет 17,5 см3  

углекислого газа;  

 в течение жизни мужчина вдыхает 317 

млн. литров воздуха, женщина – 352 млн. 

литров 

 



Диафрагма 
Мышцы грудной 

клетки 
Мышцы брюшного 

пресса 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ МУСКУЛАТУРА 

Инспираторная группа  
мышц 

ОСНОВНЫЕ 

  диафрагма,  

  наружные межреберные,   

  парастернальные мышцы; 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

  лестничные, 

  грудино-ключично-сосцевидные,  

  трапециевидная, 

  большая и малая грудные мышцы 

 

Экспираторная группа  
мышц 

 

• абдоминальные; 

•  внутренние межреберные 
мышцы; 

•  мышцы, разгибающие 
позвоночник 



ДИАФРАГМА 

• Основная инспираторная мышца, 
обеспечивающая в состоянии покоя до 90% 
дыхательного объема;                   

                                                                                               

• Нервная регуляция диафрагмы осуществляется 
диафрагмальными нервами; 

 

• Диафрагмальные мотонейроны  расположены в 
шейных сегментах спинного мозга, имея 
протяженность у человека от С2 до С6. 

 



ПОТОК КИСЛОРОДА ИЗ ВОЗДУХА В 
КЛЕТКИ 

Кислород в воздухе 
Ратм. = 760 мм рт.ст. (О2 – 21%) 

 

Ратм.О2 = 150 ± 20 мм рт.ст. 

Кислород в легких  
РАО2 = 760 - РСО2 [(40) + Н2О (47) + N2 
(563 )]= 110 мм рт.ст.  

 
 

РАО2 = 110 ± 10 мм рт.ст. 

Кислород в 
артериальной крови 
SaO2 = 95 – 97 % 

 
 
 

РаО2 = 95 ± 5  мм рт.ст. 

Кислород в венах 
SvO2 = 70 ± 5 % 

 

РvО2 = 40 ± 5 мм рт.ст. 



ЭЛИМИНАЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ИЗ 
ТКАНЕЙ В АТМОСФЕРУ 

 

РСО2  в клетках 
 

 

46 ± 5 мм рт.ст.  

 

РСО2  в венозной крови 
 

 

45 ± 5 мм рт.ст. 

 

РСО2  в артериальной крови 
 

40 ± мм рт.ст. 
 

РСО2  в альвеолах 
 

40 ± мм рт.ст. 



МЕХАНИЗМЫ  ДЫХАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ГАЗООБМЕН 

 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 ДИФФУЗИЯ 

 ЛЕГОЧНОЕ  КРОВООБРАЩЕНИЕ 



НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИИ  ЛЁГКИХ 

   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

Дыхательный 
объём   (мл) 300-400 
Частота  
дыхания , в 1 мин 14 - 20 
Минутный объём 
дыхания , л/мин МОД = ДО х ЧД 

Жизненная 
ёмкость лёгких ,  л 3 - 4 
Форсированная 
ЖЕЛ - 1 сек    с 90  %   от  ЖЕЛ 

Форсированная 
ЖЕЛ - 3 сек    с 97   %   от  ЖЕЛ 

 



ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ОДН 

 Возрастание давления в системе  легочной артерии 

 Застойная сердечная недостаточность 

 Избыток жидкости 

 Снижение коллоидно-осмотического давления 

 Кишечная непроходимость, перитонит, панкреатит 

 Хронические легочные заболевания 

 Ожирение 

 Курение 

 Старческий возраст 

 Дистрофия 

 Кифосколиоз 



ПРИЧИНЫ ПРИВОДЯЩИЕ К ОДН 

При повреждении этих механизмов происходит нарушении одного или 
всех внутрилегочных процессов – вентиляции, перфузии и 
альвеолокапиллярной диффузии газов. 

Два основных 
типа причин  

ОДН 

I тип  
 с преимущественным 

поражением 
внелегочных механизмов 

II тип 
 с преимущественным 
поражением легочных 

механизмов 



КЛАССИФИКАЦИЯ  ПРИЧИН ОДН 

I ТИП  

Поражение внелегочных механизмов 

функции дыхания 

II ТИП  

Поражение легочных механизмов 

функции дыхания 

1. Нарушение центральной регуляции 

дыхания 

Поражение головного мозга 

Поражение спинного мозга 

1. Обструкция центральных или 

периферических дыхательных путей 

2. Нарушение нервно-мышечной 

передачи импульса 

Поражение мышц 

2. Рестрикция альвеолярной ткани 

3. Заболевания и патология грудной 

клетки и плевры 

3. Диффузионные расстройства при 

утолщении альвеолокапиллярной 

мембраны 

4. Поражение системы крови 4. Поражение легочных капилляров 

5. Патология системы кровообращения 5. Сокращение легочной 

функционирующей ткани 



ОСНОВНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ   
ОСТРЫХ  НАРУШЕНИЙ  ДЫХАНИЯ 

   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

• Поражение центральных регуляторных 

механизмов дыхания; 

• Поражение легочных структур в результате 

заболевания или аспирации; 

• Нарушение проходимости дыхательных 

путей; 

• Нарушения биомеханики дыхания. 
  
 



ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЫХАНИЯ 

• наркотические;  

• седативные; 

• снотворные препараты 

 



ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ СТРУКТУР В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ 

АСПИРАЦИИ 

• ателектазы; 

• кардиогенный и некардиогенный отёк 
легких; 

• нарушения микро- и макроциркуляции в 
легких; 

• пневмония; 

• сепсис 
 



НАРУШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

• круп; 

• отёк голосовых связок; 

• инородное тело; 

• обструктивные заболевания лёгких; 

• астма; 

• аллергия; 

• утопление 



НАРУШЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ 

• травма; 

• пневмоторакс; 

• слабость дыхательной мускулатуры 



ФОРМЫ  ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



ФОРМЫ   ОДН 



   
 

  Причина развития - легочные процессы, 
сопровождающиеся нарушениями транспорта кислорода в 
легких и увеличением альвеоло-артериального градиента 
по кислороду.  
 

 

                 В ее основе лежат МЕХАНИЗМЫ 
   
                        ШУНТИРОВАНИЯ   КРОВИ  
                и  нарушений процессов диффузии –  
 
 

                        АЛЬВЕОЛО-АРТЕРИАЛЬНЫЙ  БЛОК : 
 
 
 
 
 
 
 

  ТЭЛА 

  Интерстициальные заболевания легких 

  ОРДС 

  Пневмония 

  Обструкция дыхательных путей 

 

ГИПОКСЕМИЧЕСКАЯ  ОДН 
(паренхиматозная) 



 

   В ее основе лежат патологические процессы, 
приводящие к уменьшению   

 
 
  

 
 

АЛЬВЕОЛЯРНОЙ  ВЕНТИЛЯЦИИ    
 
 
 
 
 
 

Механизмы: 
  центральные  
    (подавление дыхательного центра); 
  нейромышечные блокады; 
  аномалии грудной клетки; 
  увеличение мертвого пространства; 
  рестриктивные заболевания 

 

ГИПЕРКАПНИЧЕСКАЯ ОДН 
(вентиляционная) 



 
 
 

 В ее основе лежат ТЯЖЕЛЫЕ  

 ГИПОКСЕМИЯ   И   
ГИПЕРКАПНИЯ. 

 
 
 
 

Это  наиболее тяжелая форма ОДН,   

   обычно требующая применения ИВЛ,  

   высокой концентрации О2  и  

   расширенного комплексного лечения. 
 

СМЕШАННАЯ  ОДН 
(гиперкапническая-гипоксемическая) 



КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ОСТРОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



СИМПТОМАТИКА 

 Одышка 

 Невозможность говорить целыми фразами 

 Тахипноэ, брадипноэ или апноэ; нарушение ритма дыхания 

 Потливость 

 Цианоз 

 Участие в дыхании вспомогательной дыхательной 
мускулатуры 

 Феномен торакоабдоминального парадоксального дыхания 

 Артериальная гипертензия 

 Нарушение высших корковых функций вследствие гипоксии 
и/или гиперкапнии (возбуждение, помрачение сознания, 
кома) 

 Патологические физикальные данные: хрипы, ослабление 
дыхания, уменьшение амплитуды дыхательных движений. 



КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ ГИПЕРКАПНИИ И 
ГИПОКСИИ 

СТАДИИ ЭНДОГЕННОЙ ГИПЕРКАПНИИ СТАДИИ ЭКЗОГЕННОЙ ГИПОКСИИ 

1 СТАДИЯ. Одышка. Потливость. 
Бронхиальная гиперсекреция. 
Повышение АД. Олигурия. 
Агрессивность или безразличие. 
Возбуждение. Бессонница. 

1 СТАДИЯ. Полипноэ с тахипноэ. 
Тахикардия. Непостоянный цианоз. Легкая 
гипертензия. Сенсорные нарушения, 
неправильные суждения, замедление 
мышления и речи. 

2 СТАДИЯ. Олигопноэ с одышкой или 
без нее. Потливость. Бронхиальная 
гиперсекция. Цианоз. АД повышено. 
Олигурия. Нарастающая 
заторможенность.  

2 СТАДИЯ. Внезапная потеря сознания, но 
рефлексы сохранены. Нерегулярное 
полипноэ. Тахикардия. Цианоз. 

3 СТАДИЯ. Арефлексивная кома. 
Выраженное олигопноэ. Цианоз. 
Расстройства кровообращения, затем 
шок. 

3 СТАДИЯ. Арефлексивная кома. 
Интенсивный цианоз. Сосудистый 
коллапс. Шок. Апноэ. Брадикардия. 
Возможны судорожные припадки. 

4 СТАДИЯ. Гипоксическая остановка 
сердца не фоне гиперкапнии. 

4 СТАДИЯ. Остановка сердца. Агональное 
дыхание («ГАСПИНГ»). Полный мидриаз. 



СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

ПРИЗНАКИ 
 

ЛЕГКАЯ 
 

СРЕДНЯЯ 
 

ТЯЖЕЛАЯ 
 

КРАЙНЕ ТЯЖЕЛАЯ 

Сознание Ясное Эйфория Заторможенность Кома 

Мышечный 
тонус 

 

Нормальный 
 

Повышен 
Резко повышен, 

судороги 

 

Атония 

Зрачки Нормальные Нормальные Расширены Мидриаз 

Цвет кожи и 
слизистых 

Легкий цианоз Цианоз(при анемии – 
бледность) 

Выраженный 
цианоз 

 

Диффузный Цианоз 

ЧД в мин До 25 25-35 35-40 Более 40 

ДО Нормальный Повышен Снижен Резко снижен 

МОД Увеличен Увеличен Резко возрастает Снижается 

 

ЧСС в 1 мин 
 

90-100 
 

120-140 
140-180, возможна 

экстрасистолия 
До 180, затем 
брадикардия 

АД Нома Повышено Снижено Коллапс 

SpO2(%) 92-90 90-85 80-75 Менее 75 

PaCO2 мм рт.ст. 
50-60 60-80 80-100 Более 100 

Диурез Норма Норма Снижен Олигурия 

Лактат Норма Повышен Резко повышен Резко повышен 



СТЕПЕНИ   ТЯЖЕСТИ   ОДН 

Степень тяжести 

ОДН 

Вентиляционная 

ОДН 

(РаСО2, мм рт.ст.) 

Паренхиматозная 

ОДН 

(РаО2, мм рт.ст.) 

Умеренная < 50 > 70 

Выраженная 50 – 70 70 – 50 

Тяжелая > 70 < 50 

Гиперкапническая 
кома 

90 – 130 – 

Гипокапническая 
кома 

– 39 – 30 

Норма 35 – 45 80 – 100 



ДИАГНОСТИКА  ОСТРОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



ДИАГНОСТИКА 

• Исследование газового состава 
артериальной крови 

• Рентгенография грудной клетки 

• КТ грудной клетки и исследование 
вентиляционно-перфузионного  

   отношения для исключения ТЭЛА 

• ЭКГ (позволяет выявить ишемию 
миокарда) 
 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВОГО СОСТАВА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ 

• SaO2   < 90%  и  PaO2 < 60 мм рт.ст.   - 

гипоксия; 

• PaСO2 > 60 мм рт.ст. - гиперкапния и  

                                     гиповентиляция. 



ОСТРЫЙ  (НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ) 
РЕСПИРАТОРНЫЙ  АЦИДОЗ 

рН < 7,30; РаСО2 > 55 мм рт.ст.; НСО3
−  24 ммоль/л;  

РаО2 < 75 мм рт.ст. 
 Это тяжелая форма дыхательной недостаточности, 
требующая респираторной поддержки с FiO2  50 %. Часто 
обусловлена обострением ХОБЛ, тяжелой пневмонией, 
развитием тяжелого приступа бронхиальной астмы, ОРДС.  

Пример:  рН  7,20; РаСО2   60 мм рт.ст.; НСО3
−  26 ммоль/л; 

РаО2  60  мм рт.ст. 

Диагноз: Острый  респираторный ацидоз, артериальная 
гипоксемия. 

Лечение: показаны интубация трахеи и ИВЛ с FiO2  50 – 60 %. 
Контроль  за  динамикой газов артериальной крови  и КОС. 
Мониторинг важнейших систем жизнеобеспечения. 

 



РЕСПИРАТОРНЫЙ  АЛКАЛОЗ 
рН > 7,50; РаСО2 < 35 мм рт.ст.; НСО3

−  24 ммоль/л. 
Наиболее частая форма нарушения КОС в ОРИТ. Обусловлена 
гипервентиляцией  и гипокапнией с последующим развитием 
дыхательного и/или метаболического ацидоза. Часто является 
предвестником тяжелого заболевания: астма, обострение ХОБЛ, 
сепсис, нарушения органных функций. При этом необходимо 
определить РаО2, который может быть снижен < 75 мм рт.ст., что 
требует проведения оксигенации. 

  Пример: рН  7,56; РаСО2   20 мм рт.ст.; НСО3
−  24 ммоль/л;   

 РаО2  65  мм рт.ст. 

   Диагноз: Острый  респираторный алкалоз и артериальная 
 гипоксемия. 

   Лечение: обязательна оксигенотерапия с помощью лицевой 
маски и подачей кислорода с FiO2  50 %. Наблюдение, 
динамический контроль РаО2  и КОС, ЭКГ, РИ и общеклинический 
анализ крови. 

 



РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
 

• инфильтраты в легких;  

• застой в малом круге 

кровообращения; 

• плевральный выпот; 

• пневмоторакс. 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 патология ЦНС (ЧМТ, отек мозга, инсульт, внутричерепное 
кровоизлияние); 

 патология нейромышечной передачи (миастения, синдром 
Гийена-Барре, гипокалиемия, гипофосфатемия); 

 патология сердечно-сосудистой системы (ОСН, ТЭЛА, пороки 
сердца, ИБС); 

 патология легких (бронхиальная астма, ХОБЛ, ОРДС, 
пневмония, пневмоторакс, плевральный выпот); 

 острая обструкция дыхательных путей (тяжелая астма, 
обострение ХОБЛ, внезапное апноэ во время сна, храп, отек 
голосовой щели, инородное тело ДП, аспирация, 
бронхоспазм, круп); 

 токсические воздействия: лекарственные препараты ( в том 
числе анафилаксия), средства, подавляющие ЦНС (опиаты), 
фосфорорганические вещества. 

 сепсис; 
 травма. 

 



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОДН 

 активное поддержание свободной проходимости 
дыхательных путей 

 поддержание адекватного кислородного баланса 
– оксигенотерапия 

 ИВЛ при отсутствии или значительном угнетении 
самостоятельного дыхания 

 лекарственная терапия ОДН – коррекция 
метаболических нарушений обусловленных 
гипоксией 

 воздействие на патологический процесс, 
вызвавший развитие ОДН 

 

 



ИНТЕНСИВНАЯ  ТЕРАПИЯ 

 Оксигенотерапия с помощью дыхательной маски с 
созданием должной концентрации О2 (30 – 60%, 80%, при 
апноэ – 100%) может повысить РаО2 до нормы (РаО2 = 80 
– 100 мм рт.ст.; SaO2 = 95 – 97 %). 

 Неинвазивная вспомогательная вентиляция легких 
(НИВЛ) с положительным давлением (возможно 
избежать интубации трахеи, особенно при ОСН и ХОБЛ). 

 Механическая ИВЛ при неэффективности указанных 
мероприятий с ДО  6 – 8 мл/кг м.т., ЧД  12 – 24 в 1 мин, 
концентрацией О2  50 – 80% в зависимости от 
фактического РаО2. 

 Лечение основной причины ОДН (после восстановления 
проходимости дыхательных путей и налаживания ИВЛ). 



  СТАДИИ  ГИПОКСЕМИИ. ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ 

Норма:  РаО2 - 95 мм рт.ст.,  SaO2 - 97 %. 

 

Стадия 
гипоксемии 

РаО2 SаО2 Тактика 
оксигенотерапии 

ММ РТ.СТ. % 

Легкая < -
 

Подача МАСКОЙ 
О2 – 30 % 

Умеренная < 
О2-терапия МАСКОЙ 

О2 – 40 % 

Тяжёлая < 
ИНТУБАЦИЯ 
ТРАХЕИ,  ИВЛ 

О2 - 60 % 



 СТАДИИ    ГИПЕРКАПНИИ.  ИНТЕНСИВНАЯ  
ТЕРАПИЯ 

       Норма:     РаСО2  -   - мм рт.ст. 

 
 РаСО2,   
мм рт. ст. 

ТАКТИКА 

50-55  – % 

60 
ПОД КОНТРОЛЕМ  РаСО2  И РаО2 

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ  

ДО  НОРМЫ >70 



РЕКОМЕНДАЦИИ  НАЗНАЧЕНИЯ 
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ 

 Клинические признаки: цианоз, тахипноэ, 
повышенное или пониженное АД, увеличение или 
уменьшение ЧСС, нарушение со стороны ЦНС. 
Лабораторные критерии – РaО2 < 65 мм рт. ст., 
PvO2<35 мм рт. ст., наличие метаболического ацидоза 
рН < 7,30. 

 Если при дыхании воздухом РaО2<65 мм рт. ст., a 
РvО2<35 мм рт. ст. и гиперкапнии нет РaСО2< 40 мм рт. 
ст., можно применять высокие концентрации 
кислорода – FiO2 = 0,6-1,0  (60-100%). 

 Если при дыхании воздухом РaО2 < 65 мм рт. ст., 
PvO2<35 мм рт. ст., но имеется гиперкапния      РaСО2 > 
40 мм рт. ст., требуется оксигенотерапия с FiO2 не 
выше 0,4 (40%). 
 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КИСЛОРОДОТЕРАПИИ 

1. Применять только медицинский кислород под 
безопасным давлением 

2. Кислород или воздушно-кислородная смесь 
должны быть увлажнены и согреты (t°=20-24°C) 

3. Подача газовой смеси должна быть 
контролируемой (газопоток, пульсоксиметрия, 
лабораторный контроль) 

4. Для каждой клинической ситуации правильно 
назначать ФВК (FiO2) 

5. Соблюдать стерильность 

6. Правильно выбирать метод кислородотерапии. 

 



ФРАКЦИЯ ИНГАЛИРУЕМОГО КИСЛОРОДА  В % 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ИНГАЛЯЦИИ О2 
Поток кислорода 

л/мин 
Носовые  
Канюли 

Лицевая 
маска 

Лицевая маска с 
расходным мешком 

1 24 Не применяется из-
за низкой концент-
рации кислорода 

Не применяется из-
за низкой концент-
рации кислорода 

2 28 Так же Так же 

3 32 35 35 

4 36 40 40 

5 40 45 50 

6 Не применяется  
из-за высушивания  

слизистой 

50 60 

7 - 60 70 

8 - Не применяется  
из-за избытка газа 

 под маской 

80 

9 - - 90 

10 - - 99 



КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА БОЛЬНОГО НА ИВЛ 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

НОРМА 
КРИТЕРИЙ ПЕРЕХОДА НА 

ИВЛ 

Частота дыхания в минуту 12-20 >35 

ДО мл/кг 7-11 <5 

ЖЕЛ мл/кг 65-75 <15 

Объем форсированного 
выдоха, мл/кг 

 

50-60 
 

<10 

Отношение ДМП/ДО 0,25-0,4 >0,6 

Способность создать 
разрежение при вдохе из 

замкнутого пространства, см. 
вод. ст. 

 
 
 

75-100 

 
 
 

<25 

PaСО2 мм рт. ст. 35-45 >55 
 
 

РаО2 мм рт. ст. 
75-100  (при дыхании 

воздухом) 
<70  (при ингаляции 100%О2) 

Альвеолярно-артериальное 
различие рО2 при ингаляции 
ФВК=1,0 в течение 10 минут, 

мм рт. ст. 

 
 
 

25-65 

 
 
 

>450 



ПАТОЛОГИЯ, ПРИВОДЯЩАЯ К 
РАЗВИТИЮ ОДН 





ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-
СИНДРОМ  

  
 
 
 

       некардиогенный легочный капиллярный отек, 
   характеризующийся   прогрессирующей  гипоксией,            

наличием на  Ro-грамме  диффузных альвеолярных  
инфильтратов и снижением воздушности и 
растяжимости легких.   

 
Несмотря на различие этиологических факторов,  

  они  прямо или косвенно воздействуют на легкие,  

  вызывая повреждение легочных структур. 
 
 

    Главный  признак  синдрома – гипоксемия, 
  отражающая несостоятельность транспорта О2

  в легких 



ЭТИОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

  

• аспирация содержимого желудка 
• утопление 
• обширная операция, тяжелая травма 
• деструктивный панкреатит 
• сепсис  
• инфузии  высокомолекулярных коллоидов  
     и массивные гемотрансфузии без      
     микрофильтров 



ПАТОГЕНЕЗ 

Начальная стадия: 

1. Повреждение эндотелиального и эпителиального слоев 
клеток 

2. Отек легких 
3. Плотное негомогенное заполнение альвеол 

геморрагической жидкостью 

В течении нескольких дней 

1. Увеличение массы легких  > 1000 г («Тяжелое легкое») 

2. Застойные  АТЕЛЕКТАЗЫ 
3. Иногда - наличие  ГИАЛИНОВЫХ   МЕМБРАН   

 

- пролиферативные клеточные реакции 

В позднем периоде 

- ФИБРОЗ 



КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА 

Стадия Клинические проявления 
Время после 
воздействия 

I стадия  
повреждение 

• Жалоб практически не предъявляет 
• На Ro-грамме - изменений  нет  до 6 ч 

II стадия 
Кажущаяся 
устойчивость 
состояния 

• Одышка, Тахикардия 
• Снижение РаО2 
• На Ro-грамме - «Усиление легочного рисунка» 6 – 12 ч 

 
 
III стадия 
дыхательная 
недостаточность 

• Одышка  
• Тахипноэ 
• Участие вспомогательной дыхательной 

мускулатуры 
• Цианоз (РаО2<50 мм.рт.ст.) несмотря на 

кислородотерапию 
• На Ro-грамме – выраженный интерстициальный 

отек легких – явные инфильтративные тени 

12 – 24 ч 

 
IV стадия 
терминальная 

• Прогрессирование симптомов 

• Глубокая артериальная гипоксемия 
• Цианоз 
• ССН, ПОН 
• Альвеолярный отек легких 

> 24 ч 



ДИАГНОСТИКА 

• наличие провоцирующего фактора 
• двусторонние инфильтраты  на    

Rо-грамме грудной клетки 

• рефрактерная гипоксемия 
• нет повышения давления в легочной 

артерии 



ИНТЕНСИВНАЯ  ТЕРАПИЯ 

• устранение причины, вызвавшей  ОРДС; 
• поддержание проходимости дыхательных путей; 
• поддержание адекватного транспорта  О2                                                

(РаО2  > 70-80 мм рт.ст.); 
• при ингаляции 60% О2 и сохраняющемся   
      РаО2 < 55 мм рт.ст.  показана   ИВЛ; 
• концентрация Нb должна поддерживаться  на                                            

уровне  100 г/л; 
• уменьшение легочного отека (Фуросемид); 
• поддержание водного баланса; 
• профилактика  и  борьба с инфекциями и 

суперинфекциями 
        





 ОТЕК  ЛЕГКИХ – патологическое  

  увеличение объема внесосудистой воды в легких. 
  Возникает из-за высокого давления в легочных 
  капиллярах, обусловленного сердечным   
  заболеванием или переизбытком жидкости  
  (избыточная инфузия,  почечная недостаточность). 
      КАРДИОГЕННЫЙ  ОТЕК  ЛЕГКИХ  наиболее часто 
возникает при: 

  -  остром инфаркте миокарда,  
 -  левожелудочковой недостаточности,  
 -  аритмиях,  
 -  митральном пороке. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ КАРДИОГЕННОГО  
ОТЕКА   ЛЕГКИХ 

• Одышка (наиболее ранний признак), в поздней стадии – 
удушье. 

• Кашель с прозрачной водянистой мокротой, иногда со 
следами крови. 

• Влажные хрипы, иногда клокочущее дыхание (при 
аускультации). 

• Тахикардия, возможны аритмии. 

• АД часто повышено, но может быть нормальным или 
сниженным. 

• Возможны отеки на ногах, увеличение размеров печени. 

• Снижение диуреза. 

• Выявление сердечной патологии  

• (инфаркт миокарда, ИБС, митральный порок и др.). 

• Цианоз - (непостоянный признак). 



НЕОТЛОЖНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ   
ПРИ  ОТЕКЕ  ЛЕГКИХ 

• электрокардиография 
• эхокардиография (при сомнении                                               

в диагнозе) 
• рентгенография органов грудной клетки 

• общий развернутый анализ крови 

• газовый состав артериальной крови 

• мочевина, натрий и калий 



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ 

• могут напоминать  «крылья бабочки» 
 

• часто изменения конфигурации сердца,   
   кардиомегалия 

 

• увеличение размеров легочных  сосудов, 
расплывчатость их очертаний 
 
 

• наличие жидкости в плевральных полостях   
   свидетельствует  не о легочной,  а  о    
   системной венозной гипертензии 



ЛАБОРАТОРНЫЕ  ПРИЗНАКИ 

• рН крови в поздней стадии снижен 
 

 

• РаО2  снижено 
 

 

 

• Дыхательный    АЛКАЛОЗ,               
сменяющийся    дыхательным  
АЦИДОЗОМ 
 



НАИБОЛЕЕ  ДОСТОВЕРНЫЕ  ПРИЗНАКИ   
КАРДИОГЕННОГО  ОТЕКА  ЛЕГКИХ 

•  Повышенное  ЦВД  (>10 мм рт.ст.) 
 

 

•  Снижение  сердечного выброса 
 

 

•  Высокое  ДЗЛК  (>18 - 20 мм рт.ст.) 

 



СТАДИИ   
КАРДИОГЕННОГО  ОТЕКА  ЛЕГКИХ 

I стадия – интерстициальный отек легких, одышка 

(первый, иногда единственный симптом), тахикардия, 
жесткое дыхание 

II стадия – альвеолярный отек легких, усиление одышки, 

хрипящее дыхание, гипоксемия, появление 
мелкопузырчатых хрипов в легких 

III стадия – манифестирующий отек легких, одышка, 

возможен цианоз лица и верхней половины туловища, 
одутловатость лица, набухшие шейные вены, потливость, 
выделение пенистой мокроты, в легких большое 
количество влажных хрипов, гипоксемия 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
КАРДИОГЕННОМ  ОТЕКЕ  ЛЕГКИХ 

   Изокет (изосорбида динитрат)                    
     Впрыскивание под язык  (не более 3 раз); 

   Морфин - 1% - 5 мг  (0,5 мл 1% р-ра - в/в); 

   Фуросемид - 20 мг - в/в; 

   Оксигенотерапия маской. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  

  Оксигенотерапия газовой смесью  с 35 - 60 %   
     кислорода. Контроль – определение газов  
     артериальной крови. 

 

  Определите АД, пульс и проведите  
     аускультацию сердца и легких. 

 

  При сомнениях в диагнозе перед началом     
     лекарственной терапии проведите  Ro - графию     
     грудной клетки.  
  Дифференцируйте кардиогенный  
     отек легких от других причин, вызывающих сходную  
     симптоматику (острый приступ астмы, ОРДС, ОПН). 

 

  Присоедините к больному  ЭКГ-монитор  
     и устраните аритмии. 



ОСОБЕННОСТИ  ОКСИГЕНОТЕРАПИИ 

 Концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси 
увеличивают до тех пор, пока РаО2  не станет 
выше 75 мм рт.ст. 
 

 Создайте  положительное  давление  в 
дыхательных путях через хорошо прижатую 
лицевую маску.  

 
 
 

      Это может улучшить оксигенацию,  
      уменьшить потребность в ИВЛ и  
      будет полезным при тяжелом отеке легких.  



ПОКАЗАНИЯ  к   ИВЛ  
и переливанию бикарбоната натрия 

РаО2 менее 60 мм рт.ст., несмотря на дыхание 
газовой смесью с 60 % кислорода, является 

показанием  к интубации трахеи  и  ИВЛ. 
 

 

Инфузия 50 ммоль  бикарбоната натрия  

   (50 мл 8,4 % раствора) в течение 15 мин  

   показана  при рН артериальной крови  

   менее 7,0   (тяжелый метаболический ацидоз дает 
   отрицательный инотропный эффект и  
   способствует развитию желудочковых аритмий). 



       Вводите  нитраты  в/в капельно:  

динитрат  изосорбида  -  2 мг/час  

     с увеличением на 2 мг/ч каждые 15 – 30 мин,  

     пока не восстановится нормальная 
респираторная функция легких,  

     следя за тем, чтобы АДсист. оставалось  

     выше 100 мм рт.ст.  

  АД сист.  > 100 мм рт. ст. 

ТЕРАПИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  от АД (1) 



ТЕРАПИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  от АД (2) 

          Начните капельное введение 

     добутамина  в дозе 5 мкг/(кг·мин).  

     Увеличивайте дозу на 2,5 мкг/(кг.мин)  

     каждые 10 мин до повышения  АДсист.  

     выше 100 мм рт.ст.  или  до  достижения 
дозы 20 мкг/(кг·мин) 

   

 АД сист.   80-100 мм рт. ст. 



  

   Следует быстро поднять АДсист.  выше 90 мм рт.ст.  
         для поддержания коронарного, мозгового и почечного  
         кровотока 
  Введите  адреналин 0,5 - 1 мг внутривенно медленно  
        (5 – 10 мл раствора 1:10000) через центральную или  
         периферическую вену. 
  Начните капельное введение  допамина (дофамина) 
         в дозе 10 мкг/(кг·мин). Увеличивайте дозу до тех пор,     
         пока АДсист. не поднимется выше 100 мм рт.ст.  
  Если, несмотря на введение допамина в дозе 20   
         мкг/(кг·мин),  АДсист. остается ниже 90 мм рт.ст.,     
         примените вместо допамина  норадреналин. 

ТЕРАПИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  от АД (3) 

 АД сист.  < 80     мм рт. ст. 
 ( кардиогенный шок ) 



АСТМАТИЧЕСКИЙ   
СТАТУС   

 



 Астматический статус (АС)-  
тяжелый приступ удушья,  
вызванный   обострением  

бронхиальной астмы 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



ЭТИОЛОГИЯ 

•  Контакт с аллергенами 
•  Инфекции трахеобронхиального дерева                        

 (особенно вирусные)  
•  Применение лекарственных препаратов, к  
     которым у пациента отмечается повышенная     
     чувствительность 

•  Неадекватная терапия  бронхиальной астмы 

•  АС может быть инициирован приемом 
ацетилсалициловой  кислоты, бета-блокаторов и 
других лекарственных средств, воздушными 
поллютантами  и  эмоциональным стрессом.     



ПАТОГЕНЕЗ 

АЛЛЕРГЕНЫ               
      

 

    

 

 
          

  
 

 

Феномен «воздушной ловушки» или аутоПДКВ 
 

Гемодинамические расстройства 
 

Парадоксальный пульс  

 

 

БРОНХОКОНСТРИКЦИЯ 

НАРУШЕНИЕ МУКОЦИЛИАРНОГО 
ТРАНСПОРТА 

НАРУШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ/КРОВОТОК 

ВОСПАЛЕНИЕ И ОТЕК 
СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ БРОНХИОЛ 



КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА  ОСТРОГО  
ПРИСТУПА  БРОНХИАЛЬНОЙ  АСТМЫ 

Одышка 

Стридорозное дыхание 

 Тахипноэ 

 Тахикардия 

Повышение  АД 

Участие в дыхании вспомогательной дыхательной 
мускулатуры, раздувание крыльев носа. 

 
 

При тяжелой бронхообструкции свистящие хрипы могут 
отсутствовать (вследствие сниженной скорости потока 
воздуха). 

 
 

При угрожающем состоянии – поверхностное дыхание, 
брадикардия и гипотензия, нарушение сознания. 

 
 
 

Рентгенография грудной клетки:  
    гипервоздушность  легочной  ткани.  
    



ГАЗЫ  АРТЕРИАЛЬНОЙ  КРОВИ   
ПРИ   ОСТРОМ  ПРИСТУПЕ  БРОНХИАЛЬНОЙ  

АСТМЫ 

Тяжесть  
астмы 

РаО2,  
мм рт. ст. 

РаСО2,  
мм рт. ст. 

 

рН 
 
 
 
 

Легкая 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя  
 
 
 
 
 
 
 

Тяжелая 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истощение 
защитных сил 

 
 
 

> 75 
 
 

60–75 
 
 

< 60 
 
 

< 55 

 
 
 

< 30 
 
 

< 35 
 
 

> 45 
 
 

> 60 
СО2-наркоз 

 
 
 

> 7,45 
 
 

7,45 
 
 

< 7,35 
 
 

< 7,30 



ТЯЖЕЛЫЙ  ПРИСТУП 

•  Неспособность произнести целую   
    фразу 

•  Частота дыхания  > 25 в минуту 
 

•  Пульс  > 120 в минуту 
 

 

•  Максимальная  скорость  выдоха   
    <  50 %  должной величины 
 



ПРИСТУП, УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ 

•  Отсутствие  дыхательных шумов 

•  Слабые дыхательные движения 

•  Брадикардия  или  гипотензия 

•  Спутанное   сознание  или  кома 
 

•  Истощение  защитных сил 
 



НЕОТЛОЖНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

•   Ингаляции  Сальбутамола 5 мг небулайзером  
      с кислородом со скорость потока  6 – 8 л/мин;  

•   Гидрокортизон  200 мг внутривенно;  
•  Определите, нужна ли респираторная поддержка; 
•  Определите газы крови (рН, РаО2, РаСО2),      
     мониторируйте уровень насыщения   крови с     
     помощью пульсоксиметра

    В случае нарастающего истощения сил больного, 
   дыхательной депрессии   или при  РСО2 > 60    и      
   РаО2 < 50 мм рт. ст. при дыхании смесью с 60% О2   
   необходимы  интубация трахеи и перевод больного   
   на  ИВЛ 



АЛГОРИТМ НЕОТЛОЖНОЙ  ТЕРАПИИ 
ТЯЖЕЛОГО  ПРИСТУПА  АСТМЫ  

 ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ. Увлажненный кислород  
                                                    через маску.  
       При необходимости увеличивают концентрацию 
кислорода  для достижения уровня РаО2 более 75 мм рт.ст. 

 СТЕРОИДНАЯ  ТЕРАПИЯ.  
       Гидрокортизон 200 мг внутривенно.  
       Повторные введения по 100 мг каждые 6 часов.  
       После купирования приступа - пероральная  

         терапия  преднизолоном.  
       Перед выпиской – применение гормонов  
        в аэрозольной форме. 



 

 Бронходилатирующая  терапия. Сальбутамол  2,5 - 5 мг 
(развести в 3 – 6 мл изотонического раствора хлорида 
натрия)  с помощью небулайзера каждые 4 часа. 
 
 
 
 

 При недостаточном  эффекте  - ипратропиум  250-500 мг 
(аэрозоль 1 – 2 мл раствора) каждые 4 часа. 

   

 

 Эти препараты можно применять одновременно, или   
поочередно каждые 2 часа. 
 
 
 

  При недостаточном эффекте – внутривенно эуфиллин   
или  сальбутамол,  по возможности контролируя 
концентрацию препарата в крови.  

АЛГОРИТМ НЕОТЛОЖНОЙ  ТЕРАПИИ 
ТЯЖЕЛОГО  ПРИСТУПА  АСТМЫ  

  Если больной не принимал препараты теофиллина -   
                         вводят   эуфиллин.  
  Если уже принимал  теофиллин –  

                         вводят   сальбутамол. 



ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС 

•   Пациенты часто поступают в состоянии   
   дегидратации 
 

 

 

•  При необходимости проводите  инфузионную   
 терапию (изотонический раствор хлорида  
 натрия, 5 % раствор глюкозы или декстрозы)  

        в объеме до 3–3,5 л/сут   

 Препараты  калия  назначают при снижении  
 уровня калия в плазме крови ниже 3,5 ммоль/л. 



ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
(ТЭЛА) 

 



 

 

 ТЭЛА – попадание тромба из глубокой 
венозной системы в систему легочной 
артерии, сопровождающееся развитием 
инфаркта легочной паренхимы и нарушением 
вентиляционно-перфузионного отношения. 
 

В 90 % случаев источником эмболии являются 
илеофеморальные вены ( иногда вены таза и верхних 

конечностей). 

 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ  ЛЕГОЧНОЙ  
АРТЕРИИ (ТЭЛА) 



СИМПТОМАТИКА   
 Одышка; 

Боль в грудной клетке, чувство страха, 
кашель, кровохарканье, синкопальное 
состояние; 

 Тахикардия (в 90% случаев); 

Локальные свистящие сухие хрипы , 
субфебрильная температура, потливость, 
припухлость ног, расширение яремных 
вен; 

Шок (в 10 % случаев); 

Отсутствие  симптомов. 



ДИАГНОСТИКА   ТЭЛА 

 Ангиография ЛА; 

 Исследование вентиляционно-перфузионного 
отношения; 

 Спиральная КТ; 

 Исследование газового состава крови; 

 Рентгенография грудной клетки (часто не 
отличается от нормы, могут быть линейные 
инфильтраты, мелкие ателектазы, кардиомегалия); 

 Сканирование легких. 



ИНТЕНСИВНАЯ  ТЕРАПИЯ  ТЭЛА 

 Антикоагулянтная терапия (дает возможность 
предотвратить прогрессирование тромбоза); 

 Начинают с простого гепарина или НМГ; 

 Снижают уровень терапевтической гипокоагуляции 
в течение 24 ч; 

 Начинают с в/в введения болюсно 5000 ЕД гепарина 
и продолжают его инфузию  под контролем АЧТВ до 
1,5 – 2,5 с , постепенно снижая дозу гепарина. 

 Установка кава-фильтра при противопоказаниях к 
антикоагулянтной терапии или 
тромбоэмболэктомии. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Острая дыхательная недостаточность  
– тяжелый синдром, возникающий остро, в 
течение короткого промежутка времени и 
представляющий потенциальную опасность 
для жизни.  

 При этом состоянии  легкие не могут 
обеспечить нормальную вентиляцию 
(поступление кислорода и выделение 
углекислоты) при максимальном 
напряжении компенсаторных механизмов. 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


