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Режимы ИВЛ
часть первая

Управляемые параметры 
(Control variables) 
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«Мы все учились понемногу, 
чему-нибудь и как-нибудь…»

А.С. Пушкин
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А в чём проблема?
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А в чём проблема?

13. «Volume control assist control»
14. «Volume cycled assist 

control» («VC-CMV»)
15. «Ventilation + patient trigger»
16. «Assist/control +pressure 

control»
17. «Pressure controlled 

ventilation» («PCV») 
18. «Pressure controlled ventilation + 

assist»
19. «Pressure control» («PC»)
20. «Pressure control assist control»
21. «Time cycled assist control»
22. «Intermittent positive pressure 

ventilation» («IPPV»)
Если постараться, можно найти 
ещё варианты.

Разные имена режимов «CMV»
1. «Controlled mandatory 

ventilation» («CMV») 
2. «Continuous mechanical 

ventilation» («CMV») 
3. «Controlled mechanical 

ventilation» («CMV») 
4. «Control mode»
5.  «Continuous mandatory ventilation 

+ assist» 
6. «Assist control» («AC») 
7. «Assist/control» («A/C»)
8. «Assist-control ventilation» («ACV») 

(«A-C»)
9. «Assisted mechanical 

ventilation» («AMV»)
10. «Assist control mechanical 

ventilation» 
11. «Volume controlled 

ventilation» («VCV») 
12. «Volume control» («VC»)
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Чем отличаются эти режимы ИВЛ?

Чем отличаются эти режимы ИВЛ?
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А в чём проблема?

• На аппаратах Evita-4 и Evita-XL  
фирмы Dräger шесть разных 
режимов SIMV

• Чем отличаются эти режимы ИВЛ?
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А в чём проблема?
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А в чём проблема?
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А в чём проблема?

Ясность определяющих критериев
 поможет понять и использовать эти режимы. 

Цель этой статьи дать критерии,
 позволяющие понять отличие

 режимов APRV и BIPAP от 
других режимов ИВЛ описываемых 
в современной научной литературе.
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А в чём проблема?

12



Robert L. Chatburn 
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Consensus statement on 
the essentials of 

mechanical ventilators of 
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 «Новая классификация 

режимов ИВЛ»
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Цель этой книги, – рассказать, как наши 
коллеги, врачи-реаниматологи, во всём 
мире договорились классифицировать 
режимы ИВЛ. Автором классификации 
является профессор Кливлендского 

университета Роберт Чатбурн (Robert L. 
Chatburn). 

Эта классификация режимов ИВЛ утверждена на согласительной 
конференции по аппаратам ИВЛ (Consensus statement on the essentials of 
mechanical ventilators) Американской ассоциации по респираторной 
терапии и опубликована в 2001 году в 46 томе журнала «Respiratory Care» 
на стр. 604-621 под заголовком «A new system for understanding modes of 
mechanical ventilation».

NSICU.RU
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Режим ИВЛ,-….?

Набор параметров,          
     
 определяющих

 взаимодействие пациента
    и аппарата ИВЛ
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Какие параметры описывают режим ИВЛ?

• Способ управления 
    – VC, PC, DC

• Фазовые переменные 
   – trigger, limit, cycle, PEEP

• Согласование вдохов
     –  CMV, CSV, IMV 
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Какие параметры описывают режим ИВЛ?

• Способ управления 
    – VC, PC, DC

• Фазовые переменные 
    – trigger, limit, cycle 

• Согласование вдохов
     –  CMV, CSV, IMV 
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ПОТОК
ДАВЛЕНИЕ

ОБЪЁМ
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Способ управления –
 – control

• Что значит «control»?
• в переводе с английского «control» 

означает не контроль, а управление. 
• «control variable» управляемый параметр 

или управляемая переменная
1. Volume controlled ventilation (VCV) 
2. Pressure controlled ventilation (PCV) 
3. Dual controlled ventilation  
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Способ управления –
  Volume – control

Volume controlled ventilation (VCV) –
 – Управление по объёму.

При каждом вдохе аппарат доставляет 
предписанный дыхательный объём
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Способ управления –
  Volume – control

Объединение понятий 

Volume controlled ventilation (VCV) – Управление по 
        
 объёму 

И

Flow controlled ventilation (FCV) – Управление потоком

VT =   Ti x  V
Объём – произведение потока на время вдоха
 
Поток – скорость изменения объёма
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  Объединение понятий 
Управление по объёму и 
    Управление потоком 

Пасхальные яйца Фаберже
25



Способ управления –
  Volume – control
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Способ управления – 
Pressure – control

Pressure controlled ventilation 
     (PCV или PC) –
   – Управление давлением вдоха

При вдохе давление в контуре аппарата ИВЛ поднимается до 
заданного уровня
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Inspiration Expiration
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Способ управления

 Поток
 Объём
 Давление
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Способ управления

 Поток
 Объём
 Давление

цели и средства
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Способ управления

 Поток
 Объём
 Давление
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Способ управления

 Поток
 Объём
 Давление - цель
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Способ управления

Поток
 Объём
 Давление
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Способ управления

Поток
 Объём
 Давление

средство
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Ветер, Ветер, ты могуч! …

Поток – это…
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постоянный поток
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Способ управления-PCV
Цель - заданное давление

Поток - средство
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Как меняется поток при 
заполнении объёма?
…если давление постоянно
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Поток

P=const
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Способ управления –
  Dual – control

В принципе 
невозможен, 

     
 но 
существует.
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Способ управления –
  Dual – control

В принципе невозможен, 
      но существует.

Управлять давлением и объёмом 
одновременно нельзя, но можно 
управляя давлением доставить 
целевой дыхательный объём
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Мы назвали три способа управления вдохом

• По объёму 
Volume controlled ventilation (VCV) 

• По давлению
 Pressure controlled ventilation 

(PCV) 

• Двойное управление 
Dual controlled ventilation 
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Control variable
 Управляемый параметр

  Параметр с помощью которого аппарат    
   ИВЛ управляет вдохом

Для Volume controlled ventilation 
-это объём или поток умноженный на 
время

Для Pressure controlled ventilation 
- это давление
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Конец первой части

Спасибо за внимание!

Задавайте вопросы!

NSICU.RU
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