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Роль ОГВ в ситуации ТДП 

• Обеспечивают надежную изоляцию ВДП и защиту от 

аспирации 

• Эффективная вентиляция 

• Применяются в качестве резервного плана при 

неэффективной вентиляции и неудачной интубации 

трахеи 

• Проводники для интубации трахеи с помощью ФБС 

или без него на фоне эффективной вентиляции 

• Должны применяться всеми анестезиологами 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  интубирующей LMA™ 
исследований – 97, случаев- 8270 



Другие интубирующие ОГВ 

• Интубирующая ларингеальная маска с 

каналом для дренирования желудка «Aura 

Gain™» (Ambu) 

• Интубирующая ларингеальная маска с 

каналом для дренирования желудка «AirQ-II 

iLMA» (Cookgas LLC®, Mercury Medical®, 

Clearwater, FL, USA) 

• LMA PROTECTOR - содержит два дренажных 

канала, открывающихся проксимально 

раздельными отверстиями. Возможна ФОИ. 

• LarySeal™ Pro – вентиляция, интубация с 
помощью ФБС и без него, дренирование 

желудка. 
 

 



Ларингеальная трубка iLTS-D 

 



VBM  ILTS-D     
ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ТРУБКА С КАНАЛОМ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ 

ЖЕЛУДКА 

 ФОИ 
 Сохранение просвета ВДП во время интубации 
 Большой диаметр дренажного канала, макс. 18 Fr 
 Встроенный антизакусыватель 
 Армированная трубка и толкатель в комплекте 
 Всего 2 размера 
1 размер для взрослых >155см, ЭТТ макс 8.5 мм 
1 педиатрический размер 125-155см, ЭТТ 6.5 мм 
      

 



ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ТРУБКА VBM  ILTS-D 
 

Армированная трубка и 
толкатель в комплекте 

Идеально подходит для 
фиброоптической интубации 

Ø желудочного 
  зонда до 18Fr 

Оптимальный воздушный поток 
и герметичность воздушных 
путей 



Опыт применения iLTS-D – анализ 
литературы  

• При исследовании на манекенах iLTS-D устанавливалась так 
же быстро, как Fastrach, частота и время успешной 
интубации не различались  (Ott T., Fischer M., Limbach T. «The novel 

intubating laryngeal tube () is comparable to the intubating laryngeal mask () - a prospective 
randomised manikin study» Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2015 Jun 8;23:44; Boedeker BH. 
Using the intubating laryngeal tube in a manikin - user evaluation of a new airway device Stud 
Health Technol Inform. – 2013. – 184. –P.56-8)  

 

• iLTS-D у пациентов с нормальной анатомией ДП 
обеспечивает эффективную вентиляцию и высокую частоту 
успешной ФОИ. («Intubating Laryngeal Tube Suction Disposable (iLTS-D) – First 

clinical experience with a novel device for endotracheal intubation». Bergold MN1 , Kahle S1 , 
Schultzik T1 , Buecheler M2 , Byhahn C1, Anaesthesist. 2016 Jan;65(1):30-5.) 
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• Цель - оценка эффективности и безопасности 

вентиляции и интубации трахеи через 

ларингеальную трубку iLTS-D у пациентов без 

прогнозируемых трудных дыхательных путей. 

 

• Тип исследования: постмаркетинговое (IV фаза) 

пилотное открытое проспективное 

неконтролируемое нерандомизированное 

исследование с частичным ослеплением.  

 



• Критерии включения: 
- наличие информированного согласия на участие в клиническом 
исследовании 

- дееспособные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, 
свободно владеющие русским языком 

- планируемая анестезия – общая комбинированная или 
сочетанная с интубацией трахеи и ИВЛ продолжительностью не 
менее 60 минут 

- пациенты без прогнозируемых ТДП 

-  классификация анестезиологического риска по состоянию ASA 
I-III 

- ИМТ не выше  36 кг/м2 
- отсутствие признаков трудной масочной вентиляции, установки 
окологортанного воздуховода и интубации трахеи 

• Критерии не включения пациентов: 
- отказ пациента от участия в исследовании 

- наличие признаков трудных дыхательных путей при осмотре 
- факт трудной интубации в анамнезе 
- длительность операции менее 60 минут 

- ИМТ выше  36 кг/м2 

 



• Первичные исходы, оцениваемые в ходе 
исследования:  

- Частота успешной установки iLTS-D с первого раза. 

- Частота успешной вентиляции через iLTS-D с первого раза. 

- Частота первой успешной попытки интубации трахеи через iLTS-D 
без использования гибкого интубационного эндоскопа.  

• Вторичные исходы, оцениваемые в ходе 
исследования: 

- время до начала вентиляции;  

- время интубации;  

- давление утечки; 

- эндоскопическая оценка положения;  

- признаки травмы ВДП; 

- болевой синдром после применения устройства.  

 

 



Эндоскопическая оценка 

степень 1 -  полная визуализация голосовой щели  

 

 

 

 

степень 2 – видны голосовые складки, вентральная 
поверхность надгортанника и черпаловидные 

хрящи 

 

 

степень 3 – видна дорзальная поверхность 
надгортанника 

 

 

степень 4 – не визуализируются структуры гортани 
при нормальной вентиляции,  

 

0 степень – складки не визуализируются и 

вентиляция неадекватна 

 



Определение глубины установки-

модифицированая методика установки 



Схема установки 



Дополнительные маневры 
при установке 



Оценка эндоскопической картины 



  

 

  



Интубация через ILTS-D  



Результаты исследования 
• 80 пациентов 

• Успешная установка iLTS-D с первого раза была отмечена у 76 пациентов (95%), 

во всех этих случаях эффективная вентиляция.  

• В 3 случаях (3,75%) – 2-я попытка установки и дополнительные маневры, у 1 

пациента (1,25%) неудачная установка в течение 60 сек  после двух попыток.  

• Таким образом, общая частота успешной установки и эффективной 

вентиляции после максимум двух попыток составила 79 случаев из 80 или 98,75%.   

• Время до начала вентиляции составило 21 сек  (15-40 сек).  

• Попытка интубации выполнена у 73 пациентов из 79 (эндоскопический класс 1-3). 

У 59 пациентов первая попытка интубации трахеи была успешна (74,5% от 79 

случаев), вторая попытка интубации сопровождалась дополнительными 

маневрами и была успешна у 11 пациентов (13,9%), неудачная попытка 
интубации имела место в 3 случаях (анестезию проводили с использованием 

ларингеальной трубки на фоне дренирования желудка).  

• Таким образом, общая частота успешной интубации трахеи через iLTS-D 

составила 70 случаев из 79 или 88,6%.  

• Время интубации в ходе всех попыток составило 24 сек (межквартильный 
интервал 12-72 сек).  



Результаты исследования 
• 80 пациентов 
• При оценке герметичности было установлено, что величина давления утечки 

составила 33,5 см вод ст (24-39 см вод ст.)  

• Оптимальное положение (степень 1-3 эндоскопической картины) - выявлено у 68 

пациентов (86% от 79 случаев успешной установки iLTS-D), у 11 (14%) пациентов 
имела место 4-я степень эндоскопической картины положения устройства в 

ротоглотке, потребовавшая коррекции положения ларингеальной трубки. После 

коррекции положения оптимальная эндоскопическая картина  (1-3 степень) была 

достигнута у 5 пациентов из 11.  

• После извлечения iLTS-D следы крови на устройстве были обнаружены в 6 случаях 

(7,6%), при этом у всех пациентов имели место две попытки установки 
устройства или интубации трахеи.  

• При осмотре ротовой полости и гортани с помощью видеоларингоскопа  в конце 

анестезии у 2 пациентов (2,5%) были выявлены ссадины черпаловидных хрящей.  

• У 9 (11,4%) пациентов в течение первых суток послеоперационного периода 

отмечалась незначительная (3 балла по ВАШ) боль в горле, регрессировавшая 
полностью на вторые сутки.  

• У 2 пациентов (2,5%) отмечалась легкая осиплость в течение первых суток после 
операции. 



Выводы  
• Устройство характеризуется высокой частотой 

успешной установки и вентиляции (95%) 

• Правильное позиционирование устройства 

относительно гортани  требует  применения 

модифицированной методики определения глубины 

заведения и дополнительного маневра выдвижения 

нижней челюсти 

• Надежная изоляция ВДП – высокое давление утечки 

• Высокая частота успешной интубации после 1-2 

попыток (88,6%), необходимость маневров на 

гортани для облегчения заведения ЭТТ 

• Незначительная травма ВДП 

 

 


