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Выступающий
Заметки для презентации
Noninvasive respiratory managementin patinets with muscular dystrophies and myopathies　



(Schroth M. Pediatrics 2009;123:S245-249) 

・Расстройство функций дыхательных мышц, мышц 
гортани и глотки, их усталость 
・Деформация и контрактура (ограниченность 
движения) грудной клетки и позвоночника 
 
・Слабый кашель, низкая степень очистки нижних 
дыхательных путей 
・Недостаточная вентиляция во время сна 
・Снижение эластичности грудной клетки и легких, 
недоразвитость 
・Упадок силы мышц и утрата здорового состояния 
легких вследствие повторяющегося инфецирования 
дыхательного оборудования 

  Дефекты дыхания больных  
с нервно-мышечными 

расстройствами 

Легкие 
здорового 
человека 

Легкие 
больног

о 



Международные директивы по уходу за 
больными при нервно-мышечной дистрофии 

• Международные директивы по уходу при мышечной 
дистрофии, SMA и др.   

       ・Мышечная дистрофия по Дюшену (МДД) 
                      ：The Lancet Neurology 9:177-189, 2009  
  ・Спинальная мышечная атрофия (SMA) 
                       : J Child Neurol 22:1027-1049,2007 
  ・Врожденная мышечная дистрофия (CMD) 
                      ： J Child Neurol 25: 1559-81,2010  
  ・Врожденная миопатия 
                       :  J Child Neurol 27: 363-382,2012 
• Директивы по управлению дыханием детей с 

проявлениями ослабления дыхательных мышц 
      (British Thoracic Society = BTS) 
      ：Thorax 67:i1-i40,2012 



（Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ,  et al, Diagnosis and management of  
  Duchenne muscular dystrophy part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 200  

Директивы CDC:  
рекомендации к применению респираторной 

реабилитации для больных мышечной 
дистрофией Дюшена (МДД) 

• Оценка дыхания   
     : хронически низкая вентиляция альвеол 
     : емкость легких (FVC) 
     : максимальный поток кашля (cough peak flow＝CPF) 
     : максимальная емкость вдоха (maximum insufflation 

capacity＝MIC) 
     : во время сна и при пробуждении 
   степень кислородного насыщения (SpO2), а также 

уровень углекислого газа, измеренный через кожный 
покров и на заключительной стадии выдоха 
(TcCO2/EtCO2)  

Выступающий
Заметки для презентации
Respiratory recommendations �for patients with DMD (1)�：from the CDC Care Considerations projectThe assessment of the respiratory complications           : symptoms of hypoventilation     : forced vital capacity(FVC)     : peak cough flow(PCF)     : maximum insufflation capacity(MIC)     : SpO2 & EtCO2/TcCO2 at daytime & during sleep（Bushby K et al, Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy 　part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 2009）



Усталость 
Затрудненность дыхания 
Утренние или постоянные  
    головные боли 
Дневная вялость и частая  
    сонливость 
Пробуждения из-за одышки  
    и сердцебиения 
Затрудненность глотания 
Снижение способности  
    концентрироваться 
Частые плохие сновидения 
Сны о затрудненном дыхании 
Симптомы сердечной  
 недостаточности 
 из-за проблем с дыханием 
         
 

(Bach JR. Guide to the evaluation and management of neuromuscular disease. 1999) 

Отеки голени 
Раздражительность,  
     обеспокоенность 
Частое возбуждение во  
 время сна из-за позывов  
 к мочеиспусканию 
Помехи обучению 
Снижение успеваемости 
Снижение полового влечения 
Существенная потеря веса 
Мышечные боли 
Ухудшение памяти 
Проблемы с контролем  
 выделений из верхних  
 дыхательных путей 
Ожирение 

Если дыхание хронически затруднено... 
При низкой физической нагрузке трудно 

почувствовать свое болезненное состояние 
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Принудительная жизненная емкость 
forced vital capacity: FVC 

：Простой  
    измеритель 
    потока 
：В положени  
    лежа и сидя 
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Мануальный CPF 
Ручное стимулирование кашля 

Ручное стимулирование кашля путем 
надавливания на грудь в момент  

выдоха 



Неинвазивный мониторинг дыхания больного  
с уровнем развития 6-летнего ребенка 

• В случае больных с задержкой развития применение стандартной 
спирометрии невозможно, поэтому используются плотно 
прилегающие лицевые маски, например, реанимационные.  

  Измерителем потока в момент крика больного определяется 
выдыхаемый объем (оценка жизненной емкости легких) 

• При возрасте менее 2 лет или в случае ослабленного больного 
данный метод может быть неприемлем.  В этом случае 
используется лицевая маска и проводится измерение 
вентиляционного объема (оценка вентиляции низкого уровня) 

• Звук кашля (оценка максимального потока  
 кашля)    
• Степень насыщения артериальной крови 
    кислородом SpO2 (обычно более 94％) 
 Парциальное давление углекислого газа 
    CO2 (обычно менее 45мм рт.ст.) 

（Wang CH, et al. International Standard of Care Committee for Congenital Muscular 
Dystrophies.  
  Consensus Statement on  Standard of Care for Congenital Muscular Dystrophies.  
  Journal of Child Neurology 25  1559 81 2010）   
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 Максимальная емкость вдоха (MIC) 

Профилактика сжатия суставов конечностей 
как пассивное движение 
：профилактика сжатия грудной клетки, снижение  
эластичности легких 
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Неинвазивный мониторинг парциального давления 
CO2： 

кожный CO２ (TcCO２) и дыхательный CO2 

・CO２ на заключительной стадии выдоха (EtCO２) 
 ：при использовании НВПД, в случае обструктивной болезни 

легких, при пониженной вентиляции альвеол в тяжелой 
форме и сердечной недостаточности, парциальное давление 
PaCO2 точнее отражается величиной EtCO2, чемTcCO2. 

 SpO2  и TcCO2 
в процессе НВПД  

SpO2  и TcCO2 
：измеряются в течение 2-3 минут 
  

Выступающий
Заметки для презентации
Noninvasive monitoring of PaＣＯ2 :Transcutaneous ＣＯ２ (TcＣＯ２)With ear probe, SpO2 (oxygen saturation) & TcCo2 is available in a couple of minutes.TcCO2 is more accurate compared with End-tidal CO2 (EtCO2) 　especially in patients with low tidal volume    or severe cardiac failure and NIV users.Because excessive air with NIV lower the EtCO2
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Respiratory recommendations �for patients with DMD (3)�：from the CDC Care Considerations projectThe respiratory management      : Volume recruitment/deep lung inflation         : manual and mechanically assisted cough,      : nocturnal & daytime NIV   : (Tracheostomy)                                       The question, whether to choose NIV or tracheostomy had been remained. The expert panel members agreed that the best method of assisting ventilation is noninvasive ventilation in almost all clinical situations rather than tracheostomy.（Bushby K et al, Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy 　part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 2009）　2010年3月患者家族版も公表、7月に各国語訳（日本語版も）



（Ishikawa Y, Bach JR, Physical Medicine Respiratory Muscle Aids to Avert  
Respiratory Complications of Pediatric Chest Wall and Vertebral Deformity and Musc   
Eur J Phys Med & Rehab? 9:?177-189: 2010） 

Профилактика сжатия суставов конечностей ∽ поддержание 
эластичности и подвижности легких и грудной клетки 

• Ухудшение подвижности 
конечностей, рост 
утомляемости 
 

•  Оценка силы мышц, измерение 
пределов подвижности 
суставов 
 

• Пассивные упражнения для 
поддержания пределов 
подвижности суставов 
 

Если не вмешаться, то ... 
• Сжатие суставов 

конечностей 
 ：проблемы с внешним  

 обликом, осанкой 
  трудности с одеванием 
  рост вероятности 

переломов 
  косметические проблемы 
  опасность ускорения  
          наступления постельного  
          режима 

 Снижение количества дыхательных 
движений, рост утомляемости дыхательных 
мышц 

 
 Измерение VC, MIC 

 
 Максимальное принудительное глубокое 

дыхание 
 
 

 
 Если не вмешаться  своевременно с учетом 

развития болезни и возрастных изменений, 
то... 

 легкие затвердеют, уменьшится подвижность 
грудной клетки 

 замедление роста и развития легких и 
грудной клетки  

 Деформация грудной клеткии дыхательных 
путей 

    
 Угроза жизни (легочная недостаточность, 

вторичная сердечная недостаточность, 
инфицируемость) 
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Формирование кашля 

А Возникновение  
желания кашлянуть 

(Вызов кашля) 

В Глубокий вдох 
(Сила вдоха) 

С Задержка  
дыхания 

(Сила закрытия горла) 

D Быстрый выдох 
(Сила выдоха) 



Если кашель станет слабым... 

Застой флегмы при пробуждении, 
после приема пищи 
Трудности при отхаркивании 
Утомляемость от постоянного 
кашля 

Даже при отсутствии проблем в нормальном состоянии  в случае  
внезапного затруднения дыхания, например, при простуде или 
неудачном приеме пищи, дыхательные расстройства могут 
резко обостриться ! 

Эпизоды резкого ухудшения состояния имеют  
место в 90% случаев нервно-мышечных расстройств ! 



Максимальный поток при кашле  
(cough peak flow: CPF) 

◇Если CPF будет ниже 270 л/мин то... 

При простудных заболеваниях, 
насморке существует опасность 
накопления флегмы, возникновения 
удушья. 

 

◇Если СPF не превышает 160 л/мин 
то ... 

Невозможность обеспечения 
свободного прохождения воздуха по 
дыхательным путям может привести 
     

 
 
При потоке CPF 360～960 л/мин объем выдоха составит2300 
мл. 
 

Больной синдромом 
Дюшена – ученик средней 
школы: 
- использование NPPV в 
ночное время; 
- жизненный объем (VC)： 

 470 мл 
 

Естественный CPF： 
120л/мин 



CPF:280л/м
ин 

Ручное стимулирование кашля (вдоха-
выдоха) 

Школьник с синдромом Дюшена, ночное использование NPPV, 
VC (жизненный объем легких): 470 мл, естественный CFP: 120 л/мин 

Ручное стимулирование  
грудной области 

 
 
 

CPF: 220л/мин 

Задержка дыхания с помощью 
реанимационного набора  

с последующей стимуляцией  
вдоха до уровня MIC. Затем –  

самостоятельный кашель 

По достижении уровня  
MIC на вдохе производится  

выдох с одновременным 
ручным стимулированием 

 
CPF: 360л/мин 



Механическое стимулирование кашля 
(Mechanical Insufflator - Exsufflator (MI-E)) 

 

Метод лечения, при котором механически стимулируется вдох с 
расширением легких и принудительный выдох с целью очистки 

дыхательных путей (кашель) 

Принцип действия прибора 
・Приложение к дыхательным путям положительно   
давления (+40см вод.ст.) и вслед за этим резкое  
изменение до отрицательного (-40см вод.ст.)  
позволяет удалять выделения из бронхов и легких  
больного. 
・В результате действия прибора образуется  
высокоскоростной поток воздуха, который, проходя 
через лицевую маску и трубки трахей, стимулирует  
естественный кашель. 
･ Использование MI-E величина потока кашля (CPF  
составит 360～600л/мин. (Нормальный диапазон:  
360～960 л/мин, внутреннее давление в области  
грудной клетки: 80～150 см  вод.ст.) 

Стимулятор кашля ® 



MINI PEGASO 
（Dimla Italia, 

Bologna:Italy） 

Pulsar 
(Siare：Italy) 

Cough Assist 
(Philips Respironics:USA） 

Comfort Cough 
(seoil pacific:Korea) 

Приборы MI-E, используемые в Японии  



Эффект MI-E 
• При инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей 

больных нервно-мышечной дистрофией, при ослабленном кашле 
после операций в области головы, груди и живота MI-E позволяет 
быстро, безболезненно и эффективно удалять мокроты, 
сокращая вероятность воспаления легких, ателектаза и 
необходимости  введения трубок в дыхательные пути 

• Удаление инородных предметов из дыхательных путей 
• Снижение числа вызовов экстренной помощи при использовании 

на дому аппаратов искусственного дыхания 
• Замена высмаркивания (особенно при использовании НВПД) 
• Удаление мокрот из трубок при рассечении дыхательных путей: 

почти безболезненно, эффективно, способствует увеличению 
парциального давления кислорода SpO2, нормализации 
внутреннего давления дыхательных путей, снижению частоты 
дыхания, профилактике воспаления легких 

• В отделениях ICU используется для удаления мокрот из трубок в 
дыхательных путях, способствует удалению трубок (с переходом 
к НВПД) и отказу от их повторного введения 



           Побочные эффекты  
            использования MI-E 

• Пневмоторакс: особенно примеры с 
Bulla, примеры из истории болезней 

• Аритмия: примеры сердечной 
недостаточности 

• Рвота: особенно в течение получаса 
после приема пищи 



Решение о применимости 
                MI-E 

• Прогнозируемость положительного эффекта 
• Оценка относительных противопоказаний 
• Согласие родственников больного на 

применение на основе их понимания 
возможных побочных эффектов 

• Наличие персонала и физической среды, 
обеспечивающих безопасное применение 

• Принятие окончательного решения врачом 
   



Врожденная мышечная дистрофия по Фукуяме 

Рекомендуется 
применение 
НВПД во время  
сна и  
стимулирование 
кашля 



（Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ,  et al, Diagnosis and management of  
  Duchenne muscular dystrophy part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 200  

Директивы CDC:  
рекомендации к применению респираторной 

реабилитации для больных мышечной дистрофией 
Дюшена (МДД) 

• Управление дыханием  
   : Глубокое дыхание       
   : Ручное и аппаратное стимулирование кашля    
   : НВПД во время сна и при бодрствовании 
   : (искусственное дыхание при трахеостомии) 
                              

Выступающий
Заметки для презентации
Respiratory recommendations �for patients with DMD (3)�：from the CDC Care Considerations projectThe respiratory management      : Volume recruitment/deep lung inflation         : manual and mechanically assisted cough,      : nocturnal & daytime NIV   : (Tracheostomy)                                       The question, whether to choose NIV or tracheostomy had been remained. The expert panel members agreed that the best method of assisting ventilation is noninvasive ventilation in almost all clinical situations rather than tracheostomy.（Bushby K et al, Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy 　part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 2009）　2010年3月患者家族版も公表、7月に各国語訳（日本語版も）



         Это способ поддержки вентиляции  
      легких путем подсоединения к аппарат   
искусственной вентиляции с положительн   
давлением назальных, рото-носовых,  
  лицевых масок, использования  
   загубников и т.п. 

Что такое НВПД ? 



  Способы поддержки при затрудненной вентиляции 
легких вследствие слабости дыхательных мышц 

(Юка Исикава: «Все об НВПД», Спец.Вып. №83, The Jap.Journ.of Nursing, Изд.«IGAKU-SHO  

Введение в трахею Разрез трахеи 2-хфазная грудная 
вентиляция  

(отрицательное давление) 

НВПД 



  Принцип действия 
Возможно использование любого аппарата искусственного дыхания:  
аппараты для реанимационных отделений, многофункциональные  
переносные аппараты, специальное оборудование NPPV 

Интерфейс: 
 назальные, рото-носовые   
лицевые маски, загубники 

Увлажнители необходимы в экстренных случаях 
В хронических случаях использование увлажнителей  
необязательно за исключением нарушения  
проходимости носа, сухости во рту и носу и т.д.  
(нет также необходимости в увлажнении) 



Что означает аббревиатура  
                  NPPV ? 

・Единой аббревиатуры не существует: 
 NPPV (noninvasive positive pressure ventilation) 

 NIV     (noninvasive ventilation) 

 NIPPV (noninvasive positive pressure ventilation)  
 
・В 2006 г. японское научное общество аппаратов для дыхания 
объявило о направлении NPPV. 
 (в последнее время в Европе и США чаще используется  
      NIV) 



Независимо от типа используемых аппаратов искусственного дыхания, выбор 
интерфейса определяет тип процедуры: трахеостомия, интубация или НВПД. 



Интерфейс 
① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 



Из реанимации – в дом  
(экстренное – хроническое)    
  Европейское Респираторное  
      научное Общество, 2000г. 
 
 ：Вместо искусственного дыхания 
путем трахеостомии,  доказательство  
продления жизни 
        
  В 1984 г. во Франции началось 
применение для МДД 
     

НВПД – в основу 
искусственного  

 дыхания 



Благодаря НВПД   
 :Симптомы 
 :Нахождение в больнице для лечения 
 :Медицинские расходы  
   
Позволяет избежать падения уровня качества жизни 
 
          (Young HK, et al. Outcome of noninvasive ventilation in children  
           with neuromuscular disease. Neurology 2007;68:198-201) 
  

Терапия дыхательной 
недостаточности у детей  

с нервно-мышечными 
заболеваниями 

Выступающий
Заметки для презентации
Treatment of respiratory failure �in children with neuromuscular diseaseWith NIV   :Symptoms :Hospitalizations :Health care costs  without adverse effects on QOL



                 При подаче только кислорода больным с  
       нервно-мышечными расстройствами необходимо 
 принимать меры предосторожности против возникновения синдрома 
углекислого наркоза  
：Прежде всего – поддержка вентиляции (НВПД или   
      реанимационный набор) 
      ：При необходимости – добавление кислорода 
  (при ясном сознании, мониторинг CO2) 
 



Применение НВПД при мышечной дистрофии  
по Фукуяме  

(оптимально во время сна и при усталости) 



НВПД школьников старших классов  
в течение дня 

Учебные занятия 

Спорт 

Внешкольные 
занятия 



Каллиграф с врожденной мышечной дистрофией 
 (в настоящее время практически целый день на НВПД)  

:квалификация преподавателя каллиграфии в старшей школе, 
управление автомобилем, уход осуществляется волонтерами из 

университета 

・ 



  ・Симптомы хронической пониженной альвеолярной вентиляции  
 ・исследования дыхательных функций (VC и пр.) 
 ・Применение НВПД и продление времени процедур на 
основании показателя SpO2 в дневное время и во время сна, а 
также содержание CO2 через кожный покров и в заключительной 
стадии выдоха 

Наблюдение самим больным и 
окружающими за симптомами 
пониженной альвеолярной вентиляции 

SpO2 во время сна, а также содержание 
CO2 через кожный покров  и  в 
заключительной стадии выдоха 

Исследование дыхательных 
функций (1-2 раза в год) 

Комплексная оценка командой 

Оценка применения НВПД  и продления времени  
проведения процедур 



(Ishikawa Y, Miura T, et al.  Neuromuscular Disorders 21.2011:p47-51) 
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Применение НВПД с 1991г. 

 IPPV при помощи  
трахеостомии в 1984-1991гг. 
Тяжелые формы сердечной 
недостаточности в результате 
заболеваний сердечной мышцы 
при МДД до внедрения аппаратов 
искусственного дыхания в 1991г. 

Смертность от неприменения аппаратов 
искусственного дыхания до 1984г.: не 
приступили к длительному 
использованию аппаратов 
искусственного дыхания в больничных 
палата для пациентов с мышечной 
дистрофией по всей стране 

  Смертность в 1984-1991гг. до 
внедрения аппаратов 
искусственного дыхания 
(сердечная недостаточность при 
заболеваниях сердечной мышцы у 
больных МДД) 

187 случаев терапевтического вмешательства при мышечной 
дистрофии Дюшена и кривая выживаемости (1964-2010гг.) 

Выступающий
Заметки для презентации
МДДは,メイヨークリニックでも,чел.工дыхательнаяをしなければ25歳までに死亡していました.国立療養所の筋ジス病棟でも,長期чел.工дыхательнаяが適応されなかった1984年以前は,25歳までに亡くなりました.1984年から1991年までのТрахеостомиячел.工дыхательнаяで延命しています.そして,歴史的比較ですが,1991年以降はНВПДで,さらに延命しています.



                                                                                             
                                                                        N   НВПД     Принудительный     Защита   Средний  
                                                                                              кашель                      сердца         возраст  
                                                                                                                                                     выживших                                                                                                                                       
 
 
Группа 1  Без вентиляции, смерть от   56      －              －                            －              18.1лет              
                  дыхательной и/или  
                  сердечной недоостаточности                  
                    (до 1984г.)   
          
Группа 2  Смерть от кардиомиопатии     11      －              －                            －           17.2лет 
                 перед ИВВД  (трахеостомия)  
                                                                                                                                                p=0.0001       
                                                                                                                                                                                                         
p=0.0001                                                                                                                                                                                         
                ИВВД (трахеостомия)               24      ＋              －                            －           28.9лет 
        (до 1991 г.)                                     
 
Группа 3  Смерть от кардиомиопатии            8      －              ＋                             ＋          21.9лет  
                 перед НВПД 
                                                                          p=0.0002 
                                                                        
                 НВПД                       88     ＋               ＋                            ＋           39.6лет 
                   (после 1991г.)   
                            

(Ishikawa Y, Miura T, et al.  Neuromuscular Disorders 21.2011: p.47-51) 

Группа 1: До внедрения аппаратов искусственного дыхания из-за дыхательной недостаточности, недостаточности 
кровобращения  
                  и другим причинам 56 случаев летального исхода: 
      Период, когда в больничных палатах для страдающих от мышечной дистрофии не практиковалось 
длительное   
                     использование аппаратов искусственного дыхания (до 1984г.) 
Группа 2: 24 случая трахеостомии и  11 случаев от сердечной недостаточности в результате заболеваний сердечной 
мышцы до   
                  трахеостомии (до 1991г.) 
Г  3   88  НВПД  8  й    б й й    (  

 

 Мышечная дистрофия Дюшена:  187 случаев вмешательства  
в работу органов дыхания, кровообращения и процент выживаемости 



Неинвазивная вентиляция и коляска с приводом –  
путь к обеспечению качества жизни 

◇Результаты обследования в Швейцарии 35 больных мышечной 
дистрофией Дюшена в возрасте от 8 до 33 лет показали, что 
использование неинвазивной вентиляции (NPPV) и колясок с 
приводом даже в условиях прогрессирующего снижения 
мышечной активности позволяет обеспечивать стабильное 
качество жизни. 

Kohler M, et al. Quality of life, physical disability, and respiratory impairement 
 in Duchenne muscular dyatrophy. Am J Respir Crit Care Med 2005:172;1032-1036 



Активная жизнь при использовании неинвазивной 
вентиляции (NPPV) в дневное время: прогулки и работа 

На городском фестивале вместе с гостями из-за рубежа 

Уроки английского на дому Наблюдение звезд в зоне отдыха 



Практика по ручной и аппаратной очистке  
дыхательных путей 

Практика по экстренному применению стимулятора 
кашля и мешка Амбу (реанимация при мышечной 

дистрофии) 
Для больных мышечной дистрофией стимулятор  
кашля равносилен дефибриллятору (AED) 

Родители, учителя, случайные прохожие в роли оказывающих помощь 



Барьеры перед НВПД: от доказательств 
к практическому применению 

 ・ Барьеры на пути применения НВПД 
  :Недостаток професиональных знаний, недостаточный подход к доказательной  
медицинской практики и руководствам, недостаточная уверенность в собственных  
силах, оторванные от реальности перспективы медицинского прогноза, инертность  
в продолжении применении традиционных способов  
 ・ Ключом к выбору таких подходящих методов специального лечения как НВПД,  
преодоления недостатков и поддержания высокого качества жизни служит высокое  
чувство собственного достоинства у больных. 
 ・ Еще одним ключом является специальная медицинская команда из врачей,  
медсестер, физио-терапевтов, технических специалистов по оборудованию и т.д.,  
хорошо разбирающихся в методах лечения с помощью НВПД. 
  (Аллергия, ринит, аденоиды, воспаление среднего уха, синусит:  
прием противоаллергических средств, назальные препараты, прием 
лекарств или  
ушные капли, назначенные после осмотра у отоларинголога, требуется 
принятие  
мер) 

(Dean R Hess. How to initiate a noninvasive ventilation program 
Bringing the evidence to the bedside. Respiratory care 2009;54:232-245) Гарвардский университет 

 

Выступающий
Заметки для презентации
小児の緩和ケアに対して,バリアがあると言われます.НВПДに対しても,バリアがあると言われます.適切な専門医療を選択し,QOLを維持するためには,患者の自己効力感の高さが,鍵となります.



Частота использования НВПД в больницах 
экстренной помощи в пригороде Бостона 

・ Из всех 82 больниц по приему пациентов с заболеваниями в острой стадии  
в штате Массачусетс и Род-Айленде (Rhode Island), США ниже приведены ответы из 71 
больницы (88%) 
  (Анкета, содержащая 19 вопросов, составлена Медицинскоим центром в Нью- 
Инглэнде, США)  
・ Доля НВПД в общей системе управления искусственным дыханием составляет 20%. 
  Однако, в одном и том же районе в зависимости от больницы большая разница в  
частоте применения  НВПД от 0%～＞50% . 
・ Низкая частота НВПД в некоторых больницах объясняется нехваткой професиональ- 
ных знаний у врачей 
 Недостаточный тренинг респираторных физиотерапевтов (RT),  неподходящее меди- 
цинское оборудование 
・ Обучающие программы в отдельных медицинских учреждениях могут способствовать 
более активному применению НВПД 

(Maheshwari,V, et al. CHEST 2006;129:1226-1233) 



(Dohna-Schwake C, et al. Pediatric Pulmonology 46;1114-1120: 2011) Германия, Университет Дуйсбург-Эссен 

НВПД в педиатрическом блоке интенсивной терапии (PICU) 
• 2003-2010гг. 8 блоков интенсивной терапии для детей при университетской больнице. 
• 1192 случая искусственное дыхание (из них 70 случаев с уже проведенной 

трахеостомией) 
        73 случая НВПД (средний возраст 9.5 лет): острая дыхательная недостаточность и 

основные заболевания после экстубации. 
• Основные заболевания 
        Опухоли (заболевания крови и т.д.) 17 
        После операций по пересадке  
              костного мозга                9 
        Нервно-мышечные заболевания 15 
     Нейродегенеративные заболевания 15 
          Муковисцидоз     8 
          Пересадка печени  9  и пр. 
• Непереносимость лицевой маски –  
только 1 случай, терапия применима и к  
грудным детям.   
• 17 случаев (23%) – интубирование трахеи:  7 случаев с летальным исходом; 
  Отказ пациента от установки трахеостомы (do-not-intubate-status=DNI) 4 случая летального 

исхода 
• Pancera et al.(J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:533-538) 
   120 случаев детского иммунодефицита  Процент интубированных больных 25.8%, 

смертность 22.5% 
    Процент смертности при инвазивной искусственной вентиляции легких 61.3%               
• Отрицательные побочные эффекты: вздутие брюшной полости – 2 случая, пролежни в 

местах сдавливания лицевой маски 
• Прием легких болеутоляющих – 25 случаев (8 случаев мидозалама 0.1mg/kg, 17 случаев 

хлоралгидрата 30-60mg/kg)               
• Низкий pH(7,25) через 1-2 часа после начала НВПД говорит о неэффективности НВПД и 

проводится корреляция: переход к интубации 

Блок интенсивной детской 
терапии MILANO 
(Аппарат искусственного  
дыхания RTX+НВПД) 

Выступающий
Заметки для презентации
小児の長期Трахеостомиячел.工дыхательная:カナダ　(1)1990年～2００７年(17年間)にТрахеостомиячел.工дыхательнаяとなった小児72случай　　　:平均Трахеостомия年令3．４ヶ月(生後3日～1６．６才)Трахеостомияの原因　　   　верхние дыхательные пути閉塞:特定の部位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　44%　　　　　　　声門下狭窄(未熟児や心術後の長期気管挿管чел.工дыхательная)　　　　　　　　気管・気管支軟化症(気管食道瘻と21トリソミー,血管による圧迫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横隔膜ヘルニア,代謝性заболеванияと心筋症)　　　　　　　声帯麻痺　　　　　　　喉頭閉鎖(顔面外傷,異物)　　　　верхние дыхательные пути閉塞:複合的な医学的要因　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　33%　　　　　　　頭蓋・顔面の形成異常症候群(Pierr-Robin seq, Treacher-Collins synd)　　　　　　　頭蓋・顔面や喉咽頭の腫瘍　　　　　　　閉塞性睡眠дыхательная障害(水頭症)　　　　声門下長期чел.工дыхательнаяのための下気道へのアクセスと肺のケア　　22%　　　　　　　脳腫瘍　　　　　　　Neurologicalи神経筋заболевания　　　　　　　肺実質のзаболевания(慢性間質性肺炎,リンパ腫に伴うARDS)　　　　　　　心術後の横隔膜麻痺　           　　72случай中 38случай　(53%)抜管試み,87%で成功(Al-Samri M et al, Tracheostomy in children: A population-based experience over 17 years 　Pediatric Pulmonology 4;487-498: 2010)　アルバータ小児病院



（Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ,  et al, Diagnosis and management of  
  Duchenne muscular dystrophy part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 200  

Директивы CDC:  
рекомендации к применению респираторной 

реабилитации для больных мышечной 
дистрофией Дюшена (МДД) 

• Управление дыханием  
   : Глубокое дыхание       
   : Ручное и аппаратное стимулирование кашля    
   : НВПД во время сна и при бодрствовании 
   : искусственное дыхание при трахеостомии 
      Единое мнение членов экспертного Совета:  
      «НВПД рекомендуется практически во всех 
          клинических ситуациях» 
 
                              

Выступающий
Заметки для презентации
Respiratory recommendations �for patients with DMD (3)�：from the CDC Care Considerations projectThe respiratory management      : Volume recruitment/deep lung inflation         : manual and mechanically assisted cough,      : nocturnal & daytime NIV   : (Tracheostomy)                                       The question, whether to choose NIV or tracheostomy had been remained. The expert panel members agreed that the best method of assisting ventilation is noninvasive ventilation in almost all clinical situations rather than tracheostomy.（Bushby K et al, Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy 　part 2, The Lancet Neurology 9:177-189: 2009）　2010年3月患者家族版も公表、7月に各国語訳（日本語版も）



 Применение аппаратного 
стимулирования кашля во время еды 

При отхаркиваниях и 
попадании инородных 
предметов (пищи) 
наряду с MI-E  
рекомендуется  
использование ручного 
стимулирования (MAC)  

Выступающий
Заметки для презентации
Easy access to assisted cough�during a meal�in a patient with weak coughEasy access to Mechanical in-exsufflation is necessary.Because if aspiration occur, to prevent aspiration pneumonia and suffocation with food, Mechanically assisted coughing (MAC) is effective to excrete food from airway. Mac is the combination of the use of I-E with an exsufflation-timed chest compression.Many new models of MI-E will com onto market this year and next year. I know at least 2 models already made in Korea and we import one.



Аппарат искусственного дыхания и  
коляска с приводом – спорту не помеха  

7 
9 
3 

50 

Использование аппаратов искусственного дыхания  
больными МДД (мышечной дистрофией Дюшена)  
Всего - 69 чел. 

■Не используют  ■Для NPPV (неинвазивной вентиляции) в ночное 
время 
■Для круглосуточного NPPV  ■Для NPPV в дневное время 



Больной врожденной мышечной дистрофией (по 
Фукуяме) 

Подбородок – орган управления коляской 



Респираторная реабилитация детей с нервно-мышечными 
заболеваниями: подготовка условий для развития 

специализированной медицины, заботящейся о будущем детей 

Спорт и НВПД 

Очистка дыхательных путей 
и глубокое дыхание 

Работа и НВПД 

НВПД во время сна 

Прогулки  
на открытом воздухе и НВПД 

Плавание по методу 
Халливик 

Учёба и  НВПД  

Выступающий
Заметки для презентации
子どもの自己効力感が高められるように,心身と環境づくりを続けていければと思います.
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