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The questions of mechanical ventilation in intensive care of hemorrhagic stroke
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Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази
Геморрагик инсульт билан касалланган беморларда, ґпка сунъий вентиляциясининг турли режимлари
іґлланнаётганда бош мия ичи босими ва церебрал перфузион босим ґзгаришларини ґрганиш маісадида
илмий изланиш олиб борилди. Олинган маълумотлар шуни кґрсатадики, ґпка сунъий вентиляциясининг
ёрдамчи режимлари кґкрак ички босими, юрак іон-томир системаси функцияларига ва церебрал перфузион
босимга салбий таъсир кґрсатмайди. Шунинг учун геморрагик инсульт билан оІриган беморларда респиратор
терапия ґтказишда бирга ґпка сунъий вентиляциясининг ёрдамчи режимларидан фойдаланиш маісадга

мувофиі.
An investigation has been made in study of dynamic parameters of intracerebral pressure and cerebral perfusion
pressure in patients with hemorrhagic stroke using different types of mechanical ventilation. Date suggests that
supportive types of ventilation does not much influence intracerebral pressure, and function of circulatory system
and heart, thus there is no negative effect to cerebral perfusion pressure. This confirms advantage of supporting
types of mechanical ventilation and preferable of using respiratory support in intensive care of hemorrhagic stroke.

Калит сґзлар: геморрагик инсульт, ґпка сунъий вентиляцияси, бош мия ичи босими, церебрал перфузион босим
Геморрагик инсульт (ГИ) интенсив терапиясининг
долзарб муаммоларидан бири бош мия ичи
гипертензиясининг олдини олиш ва уни бартараф этиш
µисобланади. Сґнгги йилларда ГИни даволаш соµасида
ютуіларга эришилаётганига іарамай, ушбу патологияда
ногиронлик ва ґлим кґрсаткичи жуда юіорилигича
іолмокда. Жаµон соІликни саілаш ташкилотининг сґнгги
йиллардаги маълумотларига кґра, ГИ Ер юзидаги µар юз
минг ахолининг 24,4 тасида учрамоіда. Статистик
маълумотларга кґра, бизнинг Республикамизда хар йили
35 минг ГИ билан янги касалланиш µолати іайд этилмоіда
[3]. Ушбу цереброваскуляр патология, ногиронликка олиб
келувчи касалликлар ґртасида етакчи ґринни эгаллайди.
ґтказилган ГИдан сґнг факат 10% кишиларгина даслабки
ойдан кейин, 20 % кишилар ярим йилдан кейингина
кундалик µаётда бошіалар кґмагига муµтожликдан халос
булади. Аммо, іолган 70 % беморлар умрбод оІир
ногиронлигича іолади. ГИ сабабчи бґлган бирламчи
ногиронлик кґрсаткичининг бизнинг Республикамизда хам
ґсиши кузатилмокда. 2005 йилда бу кґрсаткич µар 10 минг
ахолига 3,6 µолатни ташкил этди, µолбуки 1996 йилда 1,9

олдимизда турган муаммонинг наіадар долзарблигидан
дарак беради. Ушбу касаллик прогнози µам анча ташвишли
- жаµон соІликни саілаш ташкилоти маълумотларига кґра,
2050 йилга бориб бу касалликнинг барча кґрсаткичлари
икки баравар ортиши кутилмоіда.
Бош мия ичи гипертензиясини бартараф этиш чораси,

ГИ билан касалланаётганларнинг 30%дан кам бґлмаган
кисмини 50 ёшдан ошмаганлар ташкил этиши ва ёш
беморлар сонини ортишига мойиллик мавжудлиги,

хар бир конкрет µолатда мияда іон айланишининг
бузилиши сабабидан келиб чиііан µолда танланади. Ушбу
чоралардан бири, комплекс даволаш тадбирлари іаторида
ґпка сунъий вентиляциясини (ґСВ) іґллашдан иборатдир.
ґСВнинг умумий гемодинамикага кґрсатадиган таъсирлари
фанга маълум бґлсада, унинг мия томирларига
кґрсатадиган таъсирлари етарлича ґрганилмаган. µозирги
кунда мавжуд бґлган, ґСВнинг мия томирларига таъсирини
ґрганиш юзасидан ґтказилган кам сонли илмий
текширишлар, муаммони µар томонлама ёритиш учун
етарли эмас [11,12]. Муаллифларнинг ґСВнинг VCV
(«volume control ventilation» -µажм назорати остида
вентиляция) ва PCV («pressure control ventilation» - босим
назорати остида вентиляция) режимларини ґзаро
солиштириш юзасидан билдирган фикрлари турлича бґлиб,
бир-бирига іарама-іаршидир. Айрим муаллифлар
фикрича, VCV режимида, ґСВ кґкрак ички босимини
оширишига іарамай, бош мия ичи босими (БМИБ)га деярли
таъсир кґрсатмайди [1,16]. Бу режимда мия гипоксиясининг
олдини оладиган зарурий нафас µажми кафолатланади.
Маълумки, РCV режимида, нафас ґтказувчи йґллардаги
босим нафас олиш актининг охирига іараб пасайиб
борганлиги сабабли, кґкрак ички босими сезиларли
ґзгармайди, шунинг учун бу режим БМИБга деярли салбий
таъсир кґрсатмайди. Ёрдамчи режимлар мана шу
хусусиятларига асосан, баъзи муаллифлар томонидан
эътироф этиб ґтилган ва уларни кенг іґллашга тавсия
этилган [7]. Шу ґринда айтиш жоизки, баъзи адабиётларда
ёзилишича, ёрдамчи режимларда нафас µажми ва минутлик
µажм нафас йґллари ґтказувчанлигига бевосита боІлиі
бґлади, шунинг учун мия гипоксияси хавфи етарлича
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ни ташкил этган эди [9].
Кундалик амалиётга замонавий даволаш ва диагностика
усулларининг татбиі этилишига іарамай, ГИ да ґлим
кґрсаткичи жуда юіорилигича іолмокда. Касалликнинг
ґткир даврида ґлим кґрсаткичи 70-75% гача етади, унинг
тенг ярмиси эса дастлабки 3 суткага тґІри келади.
Статистик маълумотларга кґра, ГИ ґлимга олиб келувчи
сабаблар ґртасида 10-12 % ни ташкил этиб, миокард
инфарктидан сґнг иккинчи ґринни эгаллайди. Илмий
манбалар маълумотларига асосан, бош мияга іон
іуйилишларида ґлим кґрсаткичи 52 дан 82%гача,
субарахноидал іон іуйилишларида эса 32 дан 64% ни

ташкил этади [2].
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юіори бґлади [4,6,14]. Юіорида айтиб ґтилганларнинг
барчаси ГИ интенсив терапиясида ґСВ ґтказишнинг

оптимал режимини излашга ундайди.
Ушбу долзарб муаммонинг µал этилиши, ГИ интенсив
терапиясида ґСВнинг турли режимлари билан респиратор
терапия ґтказишнинг тегишли кґрсатмаларини ишлаб
чиіаришга µал килувчи таъсир кґрсатган бґлар эди. Сґнгги
йиллардаги тиббиёт технологиясининг ютуілари кундалик
амалиётга ёрдамчи режимлари мавжуд, “аілли” ¤СВ
аппаратларининг кириб келишига сабаб бґлди. Ушбу
аппаратлар ёрдамида ¤СВни янада физиологик
шароитларда ґтказиш имконияти туІилди. Аммо, ёрдамчи
режимларнинг кґплиги, нафаіат бу аппаратлар билан
эндигина ишлай бошлаган ёш врачлар, балки ГИ интенсив
терапияси билан шуІулланаётган илмий марказлар
мутахассисларини µам чалІитиб іґяди. Кундалик амалиётга
триггер системалари ишига асосланган ¤СВ
аппаратларининг тадбиі этилиши, іатор янги саволлар
туІилишига сабаб бґлди. Бугунги кунда кґпчилик
мутахассислар, ГИ интенсив терапиясида респиратор
терапия ґтказилаётганда, ґСВнинг іайси режимини, іанаіа
кґрсаткичлар билан іґллаш зарур, деган іатор саволларга

жавоб изламоідалар.
Илмий изланишдан маісад: ГИ интенсив терапиясида
ґСВнинг турли режимлари іґлланганда БМИБ ва церебрал

перфузион босими (ЦПБ)нинг ґзгаришларини ґрганиш.

Материаллар ва усуллар
45 та ГИ билан оІриган беморларда ¤СВнинг турли режимлари іґллаганда, БМИБ ва ЦПБ ґзгаришларини ґрганиш маісадида илмий изланиш ґтказилди. Беморларнинг
ґртача ёши 50-65+3,6 ёшни ташкил этди ва аксарият µолатларда µамроµ касаллик сифатида юрак іон-томир касалликлари, атеросклероз, юрак ишемик касаликлари іґшилиб келди. Баъзи µолатларда эса, мияга іон іуйилишига
мия іон томирлари аномалиялари – аневризмалар сабаб
бґлган. Касалхонага келган пайтда беморларнинг аµволи
оІир ёки жуда оІир деб баµоланди, уларнинг эс-µушининг
бузилиши Глазго комалар шкаласи бґйича ґртача 7+3 баллни ташкил этди. ґлим 29 µолатда (65,4%) іайд этилди. Барча
беморларда мия ичи гематомаларини олиб ташлаш, іолдиі
бґшлиіни ва мия іоринчаларини дренажлаш жарроµлик
амалиётлари ґтказилди. Операциядан кейинги даврда барча
беморларда, стандарт интенсив даволаш усуллари фонида, «Savina», «Evita 2+» («Dreager», Германия) аппаратлари ёрдамида ґСВ ґтказилди. Вентиляциянинг іайси режими іґлланишига іараб, беморлар 3 гуруµга бґлиб ґрганилди. ґтказилган операция давомида ва ундан сґнгги даврда барча беморларда дастлаб мажбурий вентиляция режими – IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilationмусбат босим остида мажбурий вентиляция) іґлланилди.
Кейин эса биринчи ва иккинчи гуруµларда ёрдамчи вентиляция: BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure) - нафас
йґлларида икки фазали мусбат босим режими ва SIMV
(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - синхронлашган навбатланувчи мажбурий вентиляция режимларига ґтилди. Учинчи гуруµ беморларида мажбурий
вентиляция режими IPPVни іґллаш давом эттирилди. Вентиляция параметрлари беморларнинг гемодинамик, респиратор ва лаборатор кґрстаткичлари, µамроµ касалликлари мавжудлигидан келиб чикиб, миянинг адекват оксигенациясини таъминлаш ва іонниннг газ таркибини яхшилашга эришиш маісадида, µар бир бемор учун индивидуал ёндашилган µолда танланди. Бунда вентиляция параметрлари іуйидаги кґрсаткичларда: олинаётган µаво таркибида кислород микдори (FiO ) камида 40-45%, нафас олWWW.STA.UZ
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ганда энг юіори босим (Pinsp) 10 дан 30 mbar гача, нафас
охиридаги мусбат босим (РЕЕР) 2 дан10 mbar гача бґлди.
Барча беморларда динамикада клиник-неврологик

кґрик, лаборатор таµлиллар (іон
кислота-ишіорий
µолати, вена іонининг кислородга тґйинганлик даражаси
(SjO ) ва артерия ва вена іонининг кислородга
тґйинганлигинг фаріи (arterio-venosis difference oxygenAVDO ) назорат іилинди. іоннинг газ таркибини ґрганиш
учун капиллярдан, a.radialis ва v.jugilaris internае дан
пункция йґли билан олинган іон «Medica analyze blood
gas» (АЈШ) аппаратида текширилди. іоннинг газ таркиби
кґрсакичларини, бутун респиратор терапия давомида, бир
суткада тґрт марта іайд этилди. Артерия ва вена іонининг
кислородга тґйинганлик фарки, бґйинтуруі венасидан
олинган іоннинг кислородга тґйинганлик даражасини
артериал іоннинг кислородга тґйинганлик даражасига ва
пульсоксиметрия кґрсаткичига ґзаро таііослаш йґли
билан µисобланди.
Бир ваітнинг ґзида, барча беморларда ИИНД 500/75
(«Triton-Electronics», Россия) аппарати ёрдамида БМИБ
инвазив усулда ґлчаб борилди. БМИБ кґрстакичлари
бутун респиратор терапия давомида ёки дренаж найча
олиб ташлангунга іадар іайд іилиб борилди. Гемодинамик
кґрсаткичлар (артериал іон босими, ґртача артериал
босим (¤АБ), юрак іисіаришлар сони) «Nihon» Cohden,
(Япония) ва «Datex» Ohmeda (АКШ) аппаратлари ёрдамида
іайд этиб борилди. Барча гуруµ беморларида интенсив
терапия давомида ¤АБни 100-120 мм. сим.уст. оралиІида
таъминлашга µаракат іилинди. Зарурат туІилганда мия
шишини камайтириш ва олдини олиш маісадида натрий
хлориднинг гипертоник эритмаларидан фойдаланилди.
ЦПБ іуйидаги формула ёрдамида µисобланди.
ЦПБ=¤АБ - БМИБ
бунда ¤АБ іуйидагича µисобланади:
¤АБ=(систолик іон босими+2диастолик іон босими)/3
Бош мия компьютер томография текширувлари,
беморлар касалхонага келганда ва операциядан кейинги
даврда, камида икки марта «Aura» («Philips», Голландия)
ва мультиспирал компьютер томография (МСКТ)
«Brilliance» («Philips», Голландия) аппаратларида ґтказилди.
Бунда мия іоринчалари ва цистерналари холати, гематома
µажми, унинг мия коринчалари ва калла суяги бґшлиілари
билан ґзаро нисбати, мия тґіимасининг нисбий зичлиги
ва перифокал реакцияси, шунингдек ґтказилган
операциянинг эффективлиги (гематомани олиб
ташланганлик фоизи) таµлил іилинди.
2
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Натижа ва таµлил
Даволашда ижобий натижа кузатилган беморларнинг
олинган маълумотларини чуіур таµлил іилиш шуни
кґрсатдики, ГИ билан оІриган беморларда ёрдамчи - BIPAP
режимида (бошланІич параметрлари - FiO 40-45%, Pasb
10-15mbar, PEEP >8 mbar) ва SIMV режимида (FiO2 5060%, Pins 25-30 mbar, Pasb 10-20 mbar, PEEP >8 mbar)
вентиляция ґтказилганда, беморлар респираторга тезроі
мослашди. Бу режимларни іґллаганда, мажбурий
режимлардан фаріли ґларок, іоннинг газ таркибини
меъёрий кґрсаткичларини таъминлаш нисбатан осон
бґлди. 1-диаграммада кґрсатилганидек, іоннинг кислотаишіор µолати, газ таркиби, SjO кґрсаткичлари ёрдамчи
режимлар іґлланганда меъёр даражасида бґлди.
Шунингдек, бу ёрдамчи режимлар іґлланилганда
БМИБнинг нисбатан паст ва ЦПБнинг юкори
кґрсаткичлари, AVDО кґрсаткичининг стабил туриши ва
іониіарли даражада кґтарилиши іайд этилди. Шуни
таъкидлаш мумкинки, µар иккала ёрдамчи режим орасида
2
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Геморрагик инсульт интенсив терапиясида ґпка сунъий вентиляцияси масалалари

1-расм. Вентиляциянинг турли режимларида БМИБ, ЦПБ, капилляр ва вена (v.jugilaris interna) іонининг газ таркиби
кґрсаткичлари. Изоµ: * - SIMVга нисбатан ґзгаришларнинг ишонарлилиги, P<0,05; ** -IPPVга нисбатан ґзгаришларнинг

ишонарлилиги, P<0,05.

AVDО кґрсаткичининг кґтарилиши кузатилди. Ушбу
гуруµ беморларида бартараф этилиши іийин бґлган
гемодинамик силжишлар ва яііол намоён бґлган церебрал
гипертензия- БМИБнинг 40 мм.сим.уст.гача кґтарилиши,
ЦПБнинг бошка гуруµ беморлариникига нисбатан паст
бґлиши кузатилди. Биз, кґрсатиб ґтилган силжишларни
бартараф этиш іийин кечганлиги сабабли, мажбурий
режимлардан фойдаланишни давом эттиришдан воз
кечишга мажбур бґлдик. Албатта, диффуз гипотония
µолати ва мушакларнинг тґлиі релаксациясини талаб
іилувчи µолатлар бундан мустасно.
Барча гуруµлар гипертензияга мойил беморларида, уни
турли йґллар билан бартараф этиш чоралари кґрилди.
БМИБ 20-30 мм.сим.уст. атрофида тебраниб турган
беморларда, ¤АБ 100-120 мм.сим.уст. атрофида
таъминланганда, БМИБнинг аста-секин 10-12 мм.сим.уст.
даражасигача пасайиб стабиллашуви кузатилди.
Юіоридаги икки кґрсаткичдан келиб чиііан µолда,
ЦПБни >70мм.сим.уст. атрофида таъминлашга муваффаі

бґлинди. Бу беморларда неврологик статусда: ґчоіли
симптоматиканинг регресси, эс-µушининг ойдинлашуви ва
Глазго шкаласи бґйича баµоланганда, умумий балл
йиІиндисининг кґпайиши кґринишидаги ижобий
силжишлар кузатилди. Баъзи беморларда, сунъий нафас
аппарати билан яхши мослашганда, іон босимининг дори
воситаларига эµтиёж іолмасдан стабиллашуви, вентиляция
режимининг оптимал танланганидан дарак беради. Биз, іон
босимининг бу кґтарилишларини, церебрал ишемиянинг
пайдо бґлишига нисбатан, организмнинг компенсатор
реакцияси сифатида баµоладик. Бундан ташіари,
іґлланилаётган вентиляция режимидан іатъий назар, ¤АБ
кґрсаткичи SjО га тґІри пропорционал ва AVDO
кґрсаткичига тескари пропорционал бґлиб чиіди.
Бошіача іилиб айтганда, іон босими тушиши SjO нинг
пасайиши ва AVDO кґрсаткичининг ошувига олиб келди.
Айниіса, бу эффект бош миянинг зарарланган ярим шари
тарафидан оіиб келувчи іоннинг газ таркибида яііол
намоён бґлди. Буни, бош мия іон томирларида іон оіими
пасайганида, шу жойлардаги нерв µужайралари томонидан
ишемиянинг олдини олиш учун кислородни кґпрок
утилизация іилиши сифатида изоµлаш мумкин. Аммо, бу
компенсатор механизм іисіа ваіт фаолият кґрсатади. Агар
мияни іониітирувчи адекват перфузион босим ґз ваітида
іайта тикланмаса, юіорида айтиб ґтилган µимоя
механизмлари чарчайди. Бу эса, мия тґіимасининг
иккиламчи зараланишига замин яратади.
Беморларнинг ґлимига, кґп µолларда бош мияга іайта
іон іуйилиши натижасида гематома µажмининг ёки мия
шишининг ошуви (58%), юрак-іон томир етишмовчилиги
(27%) ва септик µолатлар (15%) сабаб бґлди. Септик µолат
ривожланишида, ґпка узайтирилган вентиляцияси
ґтказилган барча касалларда кузатилган, касалхона ичи
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барча кґрсаткичлар бґйича айтарли фарі кузатилмади.
Бу шундан дарак берадики, вентиляциянинг бу турида бош
миядаги перфузия жараёни нисбатан іулай шароитларда
кечади. Нормокапнияда мия тґіимасининг ишемиясига
сабаб бґладиган ва мия шиши ривожланишига олиб
келувчи юмшоі парда томирлари спазми юз бермайди [7].
Ёрдамчи режимларда БМИБнинг нисбатан пастлигини шу

билан изохлаш мумкин.
Мажбурий режимда вентиляция іилинганда, аксарият
µолатларда беморларнинг сунъий нафас аппаратига
іаршилик іилиш µолатлари кґп кузатилиб, унга
мослашувининг іийин кечди. 1- диаграммадан кґриниб
турганидек, бу беморларда іон газ таркибининг меъёридан
катта силжишлари, шу жумладан SjO нинг пасайиши ва
2

2

2

2

2

2
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ушбу чегарадан ташіарига чиіиши, бош мия томирлар
тармоІидаги босим ґзгаришларига, мия гиперемиясига ва
шишига, ёки церебрал перфузион босимнинг пасайишига
олиб келади.
Организм µимоя механизмлари сустлашган ва беморнинг

2-расм. ¤лган ва тирик іолган беморлар вена (v.jugilaris
interna) іонининг кислота-ишіор µолати ва газ таркиби
кґрсаткичлари нисбати.
инфекцияси алоµида ґрин эгаллади.
¤лган беморлар кґрсаткичларини таµлил іилиш
натижасида шу аниіландики, бош мия ичидан оіиб
келаётган іоннинг газ таркиби, тирик іолган беморларнинг
шу кґрсаткичларидан анча фарі іилган µолда іуйидаги
чегарада ґзгариб турди: рН 7,23+1,9, рСО 53,3+3,45
мм.сим.уст, рО 22,4+7,9 мм.сим.уст., SjО % 38,4+8,7,
2

2

2

AVDО 68,6+4,6% (2-расм). Тирик іолган беморлар
2

кґрсаткичлари интерпретациясига асосан айтиш мумкинки,
бош мия ичидан оіиб чиіаётган іоннинг газ таркиби
меъёр чегараларида бґлди.
¤тказилган текширишларимиз натижалари шуни
кґрсатдики, ГИ интенсив терапиясида ґСВнинг ёрдамчи
вентиляция режимларидан фойдаланиш, мажбурий
вентиляция режимларини іґллашга іараганда іатор
афзалликларга эга. Вентиляциянинг ёрдамчи режимларида,
ґСВнинг кґкрак ички босимига ва юрак фаолиятига
таъсири деярли сезиларсиз. Ушбу далилни, ёрдамчи
режимларнинг биомеханик эффектлари ва бу режимлар
іґлланганда ґпка, ґпка артерияси, юракда жойлашган
рецепторларнинг камроі таъсирланиши билан изоµлаш
мумкин [10]. БМИБ кґтарилишининг олдини оладиган ва
юракнинг самарали фаолияти таъминланадиган ушбу
µолатларда, адекват церебрал перфузияни таъминлашга
іулай, кґпроі имкониятлар юзага келади. Вентиляциянинг
мажбурий режимлари іґлланилганда кґкрак ички
босимининг ошуви, юрак іисіариш µажмининг
камайишига, марказий вена босимининг ва БМИБнинг
ошувига олиб келади. Бу иккала фактор эса шубµасиз,
ЦПБнинг пасайишига олиб келади.
БМИБ пайдо бґлиши ва ривожланиши жараёнини
ґрганиш асосида іуйидагича хулоса іилиш мумкин: бош
мияда іон айланишининг ґз-ґзини бошіарув механизмига
асосан, умумий іон босими сезиларли кґтарилган ёки
пасайган ваітда, мия капиллярларининг вазоконстрикция
ёки вазодилятация кґринишидаги жавоб реакцияси юзага
чиіади. Вазоконстрикция натижасида мияга оіиб келувчи
іон µажми камайиб, мия гиперемиядан µимояланади, акс
µолда вазоген мия шиши ривожланиши мумкин [10].
Умумий іон босими пасайганда юзага келувчи
вазодилятация натижасида эса, мияда іон айланиши µажми
ортади, шу билан церебрал перфузион босим доимийлиги
таъминланади. Аммо, бу µимоя механизмлари умумий іон
босимининг маълум чегарасида, яъни 50-150 мм.сим.уст.
оралиІидагина амал іилади. Гемодинамик кґрсаткичларнинг
WWW.STA.UZ
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таідири ґтказилаётган интенсив даволаш натижаларига
боІлик бґладиган критик µолатларда, ¤СВ іоннинг газ
таркибини ґзгартириш оріали умумий гемодинамикага
таъсир кґрсатади. Бунда БМИБ бошіарилишининг вазоген
механизмлари ишга тушади ва капиллярлар тонуси
ґзгаради. Гипервентиляция режимининг асоссиз
іґлланилиши гипокапнияга олиб келади [8]. Бу эса
томирлар торайиши-вазоконстрикцияга сабаб бґлади ва
мия томирларида іон окимининг пасайишига олиб келади
[5,6]. Вазоконстрикция натижасида мия томирларида іон
оіимининг пасайиши, айниіса бош миянинг зарарланган
іисмларида яііолрок намоён бґлади. Бунинг натижасида,
шундоі µам апоптоз µолатида бґлган µужайраларнинг
оксигенацияси ва метаболизми ёмонлашади. Зарарланган
ґчок атрофида мия тґіимасининг иккиламчи ишемия
зонаси ривожланади ва бу зона секин-аста кенгая боради.
іониіарли церебрал перфузион босимни таъминлаш учун,
гемодинамик кґрсаткичлар ва клиник-инструментал
текшириш натижаларини артериал ва веноз іоннинг
кислородга тґйинганлик фаріи кґрсаткичи билан
солиштириб кґриш юіори информатив µисобланади [13].
Умумий гипотензияда мия іон таъминотининг камайиши
натижасида, нейронларнинг кислородни утилизация
іилиши ортади ва SjO кґрстакичи пасаяди. Шу сабабли
AVDО кґрсаткичининг ортиши, иккиламчи ишемиянинг
ривожланаётганидан дарак беради [15].
2

2

Хулосалар:
1) ГИ билан оІриган беморларда ¤СВ ґтказилаётганда,

энг аввало бемор ва сунъий нафас аппаратининг максимал
мослашувига эришиш керак.
2) ¤СВнинг ёрдамчи режимлари іґлланилиши бош мия

гипертензиясига ва AVDО кґрсаткичининг ошувига олиб
келмайди.
3) ¤СВнинг мажбурий режимлари іґлланилганда
БМИБнинг кґтарилишига олиб келгани сабабли, бу
режимлардан ГИ билан оІриган беморларда респиратор
терапия ґтказишда фойдаланиш маісадга мувофиі эмас.
2
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Вопросы искустcвенной
вентиляции легких в интенсивной
терапии геморрагического инсульта
А.Я.Захидов, А.Р. Ярашев
Ташкентский институт усовершенствования врачей,
Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи
Изучения динамика внутричерепного и церебрального
перфузионного давления при использовании разных
способов вентиляции легких у больных с геморрагическим
инсультом. Полученные данные показывают, что
вспомогательные режимы вентиляции существенно не
влияют на внутричерепное давление и функцию сердечнососудистой системы, тем самым не оказывают
отрицательного действия на церебральное перфузионное
давление. Это доказывает преимущество вспомогательных
режимов и целесообразность их использования для
проведения респираторной поддержки в практике
интенсивной терапии геморрагического инсульта.
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