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Несмотря на многолетний опыт, накопленный 
в области респираторной терапии, типичные 
осложнения, возникновение которых связы-

вают с ИВЛ вообще и, в частности, с неадекватными 
настройками вентилятора, продолжают оказывать 
существенное негативное влияние на результаты ле-
чения пациентов в отделениях реанимации. Сегодня 
понимание стратегии щадящей вентиляции легких 
основано на контроле физиологических параметров 
(комплайнс, ФОЕ), которые отражают функцию легких 
в целом. Для профилактики таких побочных эффектов 
вентиляции, как ателектазы и избыточное растяжение 
альвеол, требуется понимание распределения вентиля-
ции в вентральных и дорсальных отделах легких с уче-
том которого врач может подобрать индивидуальные 
настройки вентилятора 1),2),3). КТ и рентгенография 
грудной клетки дают представление о регионарной 
специфике легких, но информация, полученная этими 
методами исследования, отражает состояние легких 
только на определенный момент проведения иссле-
дования. Применение этих методик для непрерывного 
мониторинга вентиляции практически недоступно. 

Для разрешения этих известных проблем ИВЛ 
специалисты по интенсивной терапии и лечению 
критических состояний получили принципиально но-
вый инструмент. Это электроимпедансный томограф 
PulmoVista 500, который позволяет непрерывно напря-
мую наблюдать за вентиляцией различных отделов лег-
ких, оптимизируя процесс респираторной поддержки 
с использованием не только привычных клинических 
и лабораторных показателей газообмена пациента.

История технологии измерения общего электричес-
кого сопротивления в клинической практике не нова. 
С момента появления электричества в повседневной 
жизни человека началось и продолжается изучение 
электрических свойств биологических объектов, вклю-
чая человека. Общее электрическое сопротивление 
(импеданс) – технически трудный для измерения и для 
интерпретации показатель. 

Первые удачные попытки создания морфологичес-
кой картины биологического объекта с использованием 
ЭИТ связываются с работами группы британских ис-
следователей из Оксфордского университета, которым 
удалось получить картину среза предплечья с использо-
ванием электрического импеданса в середине 80-х го-
дов прошлого столетия. Новый взгляд на эту технологию 
стал возможен с появлением компьютерного алгоритма 
для получения картины среза тканей – томографичекого 
изображения. Этот подход был предпринят исследова-
телями Геттингенского университета в Германии. В на-
чале 90-х годов был готов опытный образец, который 
позволял получить томографическое изображение 
вентиляции легких. Ряд производителей медицинского 
оборудования, в том числе Dräger, приобрели права на 
дальнейшую разработку и производство аппарата элек-
троимпендансной томографии. Дальнейшая работа по 
созданию коммерческого устройства для широкой кли-
нической практики, отладка технологических решений, 
позволила компании Dräger предложить в 2006 рабо-
чий образец устройства для клинических испытаний. 
В 2011 году начато серийное производство и продажи 
аппарата PulmoVista500. 

В процессе мониторинга аппарат ЭИТ генерирует 
микротоки и измеряет результирующее напряжение, 
которое отражает изменения импеданса в срезе грудной 
клетки, обусловленные вентиляцией. Передовые техно-
логические решения регистрации данных и сложные 
алгоритмы компьютерной реконструкции позволяют 
получить томографические изображения и парамет-
ры, интерпретация которых дает возможность оценить 
регионарное распределение вентиляции, а также крат-
косрочные изменения объема легких в конце выдоха 
в определенном срезе грудной клетки. 

Помимо формирования изображения, в режиме 
реального времени, демонстрирующего картину реги-
онарного распределения вентиляции в легких, электро-
импедансный томограф PulmoVista 500 создает общие 
и регионарные кривые динамики изменения импедан-

Электроимпедансная томография – 
новый метод респираторного мониторинга
В.Я. Коломиец, ООО «Дрегер», Москва

Стратегия щадящей искусственной вентиляции легких – это ведущее направление в современной теории 
и практике интенсивной терапии. Такой подход требует оптимальной настройки ряда параметров вентиля-
ции, в частности, положительного давления в конце выдоха и дыхательного объема. Подбор этих основных 
настроек респираторной терапии на протяжении всего периода искусственной вентиляции легких – не только 
непростая задача, даже для опытного врача, но также весьма трудоемкий процесс, требующий значительных 
усилий клинических специалистов.
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са, непосредственно отражающие «вентилируемость» 
ткани легкого. Коммуникационный протокол устройства 
позволяет импортировать параметры вентиляции из 
дыхательного аппарата для удобства динамического 
контроля вентиляции. Тренд импеданса в конце выдоха 
(ΔEELI) дает представление о тенденции регионарных 
изменений содержания воздуха в легких в конце выдоха 
(то есть функциональной остаточной емкости) и позволяет 
сравнивать текущее состояние с более ранними измере-
ниями. Эта информация позволяет составить более пол-
ное представление о характере вентиляции и реализовать 
стратегию щадящей вентиляции в течение всего периода 
искусственной вентиляции в полной мере. Таким обра-
зом, методика ЭИТ открывает перед врачами абсолютно 
новые, уникальные перспективы респираторной терапии.

К неоспоримым преимуществам новой методики 
следует отнести ее неинвазивность. Это дает возможность 
контролировать функцию легких даже круглосуточно, 

прямо у постели больного. Без ионизирующего излучения, 
без необходимости транспортировки пациента в кабинет 
КТ или МРТ. Никаких инвазивных или стрессовых мани-
пуляций: гибкая силиконовая лента с 16 встроенными 
электродами легко закрепляется на груди пациента 
и подсоединяется к PulmoVista 500. На подготовку к ис-
следованию требуется минимальное время. 

Необходимость непрерывного получения информа-
ции о регионарном распределении вентиляции у посте-
ли пациента очевидна специалистам компании Dräger. 
В результате поиска подходящего метода исследований 
было выявлено, что технология электроимпедансной 
томографии (ЭИТ) обладает значительным потенциалом 
для получения необходимых результатов. В процессе 
технического совершенствования методики и много-
численных клинических исследований были получены 
убедительные доказательства, что ЭИТ является опти-
мальным методом мониторинга вентиляции 4), 5), 6).
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Уважаемые коллеги!
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского

Московская областная ассоциация неврологов
приглашает Вас и Ваш коллектив 

19 марта 2013 года
принять участие в работе научно-практической конференции

«Клиническая нейрофармакология»
Основные направления научной программы:
– Проблема боли в неврологии; – Лекарственная терапия цереброваскулярных заболеваний; – Эпилепсия: современ-

ные антиэпилептические препараты; – Экстрапирамидные нарушения: коррекция двигательных и когнитивных наруше-
ний; – Современные методы лечения больных рассеянным склерозом; – Профилактика неврологических заболеваний.

Уважаемые коллеги, участие в конференции позволит обсудить новые технологии диагностики, лечения 
и профилактики цереброваскулярных заболеваний, получить представление о принципах лечения, реаби-
литации и профилактики инсульта и других неврологических заболеваний, о прикладном значении новых 
разработок ученых-клиницистов, фармакологов, педагогов, инженеров, организаторов здравоохранения 
и других специалистов, занимающихся исследованиями в этой области.

В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция лекарственных препаратов, приборов для функци-
ональной и лабораторной диагностики, хирургии, реабилитационного оборудования, средств для облегчения ухода.

Место проведения: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Уважаемые коллеги!
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия Росздрава», 

Департамент здравоохранения Тверской области, ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
приглашает Вас и Ваш коллектив 

4–5 апреля 2013 года
принять участие в работе научно-практической конференции

Место проведения: Тверь, ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия»

«Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии»


