Бурденко>

!авылов

lг.

отзыlt

о применении подогретой геJIий-кислородной газовой смеси
в комплексной терапии вI-IеболыIиLIной пFIевмонии

Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси <ГелиОкс
(70О/о

70130)

гелий l З0% кислород) в комгIJIексной терапии внебо;lьни.tной tIневмонии у пациентов

ОРИТ в Фl'БУ (I'BKI- им.

с 20lЗ года. С

FI.I{. Бурленко> Минобороны России проводитс я

2013 по 2020 гг. в отделениях реанимациии иItтенсивной терапии ГВКГ им. Н.Н. Бурленко
бЫЛО пРолечено З45 больных внебольничной пневмоI{ией,

подогреваемой гелий-кислородной смеси
АНалиЗ

кJIинических

ЛеТаЛЬНОСти близкие
ПаЦИеН'ГОВ на

ОРИТ

-

282 пациента.

наблюлений

к нулю,

ИВЛ в среднем

в том LIисле с применением

за

этот

IIериод

tIоказывает

tIоказатеJIи

отмечено снижение длительпости Irребываrrия

на26О/о (с 7,З

до 5,4 днеЙ) и длительнOстьIо JIечения в

на28О/о (с 10,4 до 7,5 дней).

С

13 аПРеля 2020 г. ФГБУ кГВКГ им. Н.Н.

Бурденко>>

Минобороны России

ПеРепРОфиЛИроВан на инфекционныЙ центр для круглосу,t,очнOго приема пациентов с новой

КОРОНаВиРУсноЙ инфекциеЙ COVID-19.

В

течение указанного периода

в

отделении

реанимациИ и интенсивноЙ тераIIии былсt tIроJlсчено ]9 пациеIIтOв с дыхательноЙ
FIедостаточностью различной степени выраженrIости.
Накоп,lrенныЙ опы,г tIровеления тераIlии геJIиоксом позl]олил ОРИТ ГВКГ prM. Н.Н.
БУрденко в числе первых оргаIIизаций начать эффективную терапию при лечении больных

с

COVID-19 подогреваемой кислородно-гелиевой газовой смесыо

аппаратоВ <Ингалит I}2-01>>
Временных

методических

и

с

использованием

кАппарат ингаJIяционный I}reezel-ite)

рекомендациЙ

Минздрава

РФ по леtIению

lla

осtI()вании

новой коронавирусной

инфекции (6 и 7 редакции).
ТеРаПИЯ ПРОВОдилась

у З9 пациентов курсом

леLIеЕIия

2-З раза в деI{ь каrкдые 4-6

часов в течение нескольких дней до субъектиtsного уJIучшения состояния пациента,

z
газового

нормаJIизации

симптомов,

клиниLIеских

уменьшения

состава

крови,

ЧСС.

При

этом ни у одного пациента не отмечено ухудtшения состояния, связанного с проведением
процедуры.

ограничением для проведения ингаляции была зависимость пациентов от высоких
фракций кислорода, применением

с

(неинвазивная вентиляIlия

методов респираторной

им агрессивных

IIоддержки

высоким (более 50%) содержанием кислороДа, ВысоКиМ

уровнем давления .rоооЪрrпп" и поло}кительного давления в коFIце выдоха).

Пр" этом у 28
использования

пациентов (71%

из числа получавших ингаляцию)

гелиокса в составе комплексного

методИКа

леаIения продемонстрировала

более

быстрое восстановление кислородного статуса, снижение степени дыхательной
недостаточности и меньшrей зависимости от кислорода наблюдалось в среднем на 2-З дня
раньше в сравнении с пациентами, не получавшими ингаляцию, показатели элиминации
углекислого газа нормаJIизовались в течение первых суток.
Вместе с тем, следуетподчеркнуть,

смеси

у

пациентов

с

lITo применение подогретой гелий-кислородной

бактериальной пневмонией оказывается более эффективной в

сравнении с пнеtsмонией, вызванной COVID-19. 11ри этом эффекты, вьUIвленные за период

использования гелиокса

до

коронавирусной эпидемии,

в той или иной

степени,

присутстВуIот У больных с SARS-COV-2, а некоторые их них требуют подтверх(дения в
дальнейшем, а именно:

.

бронходилатация;

.

улучшение веFtтил яции и перфузии легкихi;

.

уменьшения инфильтрачии нейтрофилов
и

и отека в

интерстициальной и

нтраальвеоля рной зонахi;

о

быстрое восстановление кислородного обеспеченияорганизма;

.

рост, толерантнос,Iи сердца к аноксическим повреждениям;

о

обеспечение ламинарного потока за счет изменения плотности

и

вязкости

газовой смеси,
.

снижение ре:Jистивной работы дыхания и уменьшения утомления дыхательной
мускулатурыi;

о

улучшение коллатеральной вентиляции, более равномерное распределение
веI]тиляции;

.

улучшение показателей диффузионной способности легкихi;

о

улучшение перфу:]ии в Ma.lIoM круге кровообращенияi;

.

снижение пикового давления на вдохе и увеличение дыхательного объемаi.

з

ТаКим
ГеЛИеВОЙ СМесИ

образом,

выбранная

терапия

llрименения

tlодогреваемой

кисJIородно-

ГелиОкс 70lЗ0 показала эффективность в комплексном лечении пациеIIтов

с новоЙ коронавирусной инфекцией

COVID-19; ингаляция гелиокса

в более короткие

сроки

УЛУчшает оксигеFIацию, механику дыхания, приводит к снижению Ppic и увеличению
СНИЖаеТ ДЛИТеЛЬность

!О,

ИВЛ, сокращает сроки нахождения в ОРИТ, I1овышает клиническую

Эффективность комплексной интенсивFIой терапии внебольничной rtневмонии.

на период

ПредоставленIrый

с

11.01.202l

г. по

19.04.202|

г.

дJIя проведения

клиническоЙ агrробации <Аппара,г инга,tяционный Breezelite) (РУ Л9РЗН 2020l1ЗlЗ3

о,г

З0.12.2020 г. производства ООО <ИнертГаз Медикал>) представляет собой современное
МеДИцинское издеJlие, сIIециаJIьно предназначенное
кислородными г€Lзовыми

/]JIя IIроведения ,IераIlии гелий-

смесями с во:]можностыо их подогрева.

Breezelitc удобен в эксгIJIуатации, эргономиLIен, позволяст
проводитЬ инга_пяционные процедуры медиtlинскому персоналу без необходимости
АППаРаТ ИНгаляционный

прохождения специаJIьной подготовки. Входящие в комлектацию аппарата облег.tенные

композитные баллоны деJIают систему мобильной, что значитеJ]ьно уlIрощает его
применение в госпит€uIьном

звеtIе Вооруrrсетtttых сил РФ.

Главный пульмонолог МО РФ
профессор, д.м.н.
поJIковник медицинской службы

А. Зайцев
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i

Предварительные

данные

В. Стец

