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*ОДН 

*Обструкция ВДП 

*Кома  

*Травма лица 

*Ингаляционная травма ВДП 

*Жизнеугрожающее возбуждение 

*Гематома шеи 



Факторы  Проблемы  

Факторы обстановки в ОРИТ: 

Инфраструктура Неудобный доступ к голове пациента, мало места вокруг, плохое освещение, 

отсутствие квалифицированной помощи, нет плана действий 

Обстановка ОГВ, гибкие эндоскопы, видеоларингоскопы могут быть недоступны 

Время  Экстренная интубация может понадобиться в любое время суток, не времени на 

вызов помощи, подготовку оборудования, преоксигенацию 

Факторы пациентов: 

Оценка ВДП Трудная или невозможна вследствие дефицита времени или отсутствия контакта с 

пациентом 

Ажитация, делирий Крайне затрудняют интубацию в сознании 

Изменения анатомии Травма лица, ожоги, травма позвоночника, абсцессы и т.д. 

Риск аспирации Полный желудок, парез ЖКТ на фоне критического состояния пациентов, 

экстренный характер интубации 

Неэффективная преоксигенация Шунты, снижение ФОЕ, нарушение вентиляционно-перфузионных отношений 

Быстрая десатурация Отсутствие резервов О2, гипердинамия кровообращения 

Гемодинамическая нестабильность Вследствие заболевания  

Отказ от интубации и пробуждение 

пациента невозможно 

Отказ от интубации невозможен в силу необходимости обеспечения проходимости 

ВДП т проведения ИВЛ 

Факторы персонала: 

Подготовка  Слабая подготовка, плохое знание новых и альтернативных методик и устройств 

Опыт  На дежурстве интубацию могут выполнять молодые доктора без помощи старшего 

коллеги 

Стресс  Все факторы могут вызывать стрессовое состояние врача 



Все 

случаи 

(184) 

ОРИТ (36) Отдел. НП (15) 

Итоговые исходы 

смерть 38 18 4 

Повреждение мозга 8 4 1 

Частичное 

восстановление 

10 3 1 

Полное восстановление 124 9 9 

Несвязанные смерти 4 2 0 

ОРИТ (36) 

Проблемы с трахеостомой 14 

Смещение/вывихивание трахеостомической 

трубки 

7 

Неудачная интубация 6 

Интубация пищевода 4 

Сценарий «нет интубации-нет вентиляции» 2 

Ятрогенная травма ВДП 2 

Проблемы при экстубации 1 



Относительные частоты: упрощение 
сложной проблемы…… 

        анестезия            ОРИТ                    ОНП  
Смерть            16         18          4 
Смерть+повр мозга     18          22      1 
популяция             2.9мил*                 48,000**               20,000*** 
 
Частота                        1:180,000                   1:2,700                  1:50,000 
Частота смерти               1                                       x67       x36     
Частота смерти 
+поврежд. мозга          1                                      x70                                x38 
 
 
*NAP4 Census 
**HES ICU data 2008/9 
*** Hopkinson/Benger EMJ 2010  



*Коммуникация между специалистами 

*Образование и подготовка 

*Оборудование и ресурсы 

*Персонал – отсутствие помощи опытного персонала, слабые навыки 

*Медикаменты 

*Организация и планирование – задержка в ИТ, плохой прогноз ТДП, 
неожиданная экстубация, обструкция после экстубации 

*Особенности пациентов-исходные нарушения сознания, газообмена 

*Командная работа 

*Обстановка 

*Другие факторы 

 

 

Риск смерти во время интубации в ОРИТ 

 в 70 раз выше, чем во время анестезии!!!! 



*Частота неудачной первой попытки интубации может 

достигать 10-20% 

*Частота осложнений и остановки кровообращения 

возрастают с каждой следующей попыткой 

ларингоскопии 

*Интубация пищевода повышает риск остановки 

кровообращения в 15-20 раз 

*Частота осложнений по данным Nolan и Kelly’s 2011: - ≥3 

попыток интубации=10%, тяжелая гипоксемия=7%, 

тяжелая гипотензия=17%, интубация пищевода=5.3%, 

аспирация=2.6% и остановка кровообращения=2.1% 



De Jong, Molinari, Terzi, et al.: Development and Validation of the MACOCHA 

Intubation Score in a Multicenter Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Apr 

15;187(8):832-9. 

Факторы пациента Баллы  

Маллампати 3-4 класс 5 

Обструктивное сонное апноэ 2 

Ограниченное движение в шее 1 

Открывание рта менее 3 см 1 

Факторы, связанные с патологией 

Кома  1 

Тяжелая гипоксемия (<90%) 1 

Факторы, связанные с врачом 

Врач не анестезиолог 1 

Всего  12 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23348979




   Показана интубация ? Как срочно? 

Каковы риски задержки с выполнением интубации в 

сравнении с рисками быстрой индукции? 

   Это ситуация «аварийных ДП»? 

    Есть ли риск ТДП? Безопасно и выполнимо ли 

выполнение интубации в сознании? 

Трудная ларингоскопия? 

Трудная вентиляция? 

   Быстрая индукция является приемлемым методом? 

  Имеется ли ситуация неудачной интубации? 



Интубация трахеи у пациентов в ОРИТ с 

прогнозируемыми ТДП 

Допустимо при – наличии эксперта, качественной местной анестезии, наличии 

времени, минимальной седации, активной оксигенации 

 

• Идеально – транспортировать пациента в операционную 

• Видеоларингоскопия в сознании под местной анестезией является 

приемлемым вариантом 

 

• Ограничения интубации в сознании: 

1.Проблемы кооперации с пациентом 

2.Дефицит времени 

3.Кровь, секрет – нарушение визуализации 

4.Прогрессирование ДН у СРАР-зависимых пациентов 

 

• У пациентов с сужением ротоглотки и гортани следует заранее 

катетеризовать трахею через перстнещитовидную мембрану – оксигенация, 

крикотиреотомия 

• У неадекватных пациентов с прогнозируемыми ТДП показана индукция после 

определения места выполнения крикотиретомии и на фоне «двойной» 

готовности персонала 



Варианты ИТ в ОРИТ 

*ИТ без введения препаратов 

*ИТ на фоне применения седативных средств без 
релаксантов 

*ИТ методом быстрой последовательной индукции с 
применением пропофола, фентанила и сукцинилхолина 

*Rapid Sequence Airway (RSA) с 2007 года – установка НГВ 
после введения препаратов для быстрой 
последовательной индукции, преоксигенации и 
последующей интубации через НГВ 

 

• Интубация в сознании или после индукции 

• Через рот или нос 

• Релаксанты да или нет 



•Приемлема для пациентов в глубокой 

коме, без рефлексов, в апноэ, с 

гипосистолией 

•«Аварийные ВДП» 



Применяются бензодиазепины+опиоиды: 

*Улучшает обзор ВДП 

*Уменьшает реакцию пациента 

*Исключены риски применения релаксантов 

• Обычно вызывает у пациентов ослабление защитных рефлексов с ВДП 

• Частота успеха ниже в сравнении с быстрой индукцией 

НО: 

*Применение глубокой седации без релаксантов не обеспечивает идеальных 

условий  для ларингоскопии, не устраняет всех возможных реакций на 

процедуру 

*Пациент в седации находится в гиповентиляции, со сниженными защитными 

рефлексами с ВДП и полностью зависит от действий врача 

 

• «... не является подходящей альтернативой правильно проведенной быстрой 

индукции,  не повышает частоту успешной ИТ и не снижает риски осложнений. 

Данная методика при отсутствии прогнозируемых ТДП не должна 

рассматриваться в качестве метода интубации трахеи в ОРИТ» 

RM Walls, page 8, Chapter 1, Rosen 

 

 

 



Преимущества: 
*Ускоряет интубацию 

*Минимизирует гипоксию и 
гиперкапнию  

*Снижает риск аспирации 

 

 

 

*Прогнозируемые ТДП, 
неопытный врач, дефицит 
ресурсов – 
противопоказания к 
быстрой индукции!!! 

 

Недостатки:  

*После начала индукции 

поддержание 

газообмена полностью 

лежит на враче 

*Невозможно  прервать 

процедуру и быстро 

восстановить 

спонтанное дыхание 
 

 



* Преоксигенация – у плановых пациентов преоксигенация в течение 4 минут через 

маску повышает PaO2 с 90 мм рт ст до 400 и выше.  

* Опыт 42 пациентов в ОРИТ: после преоксигенации  PaO2 с  67 мм рт ст выросло лишь 

до  104 мм рт ст; у трети пациентов  PaO2 не выросло!!! 

* Удлинение времени преоксигенации через маску не повышает РаО2 у пациентов в 

ОРИТ, однако использование НИВ пролонгирует апноэ и снижает частоту гипоксемии 

в процессе процедуры.  

* Гипотензия после интубации - 6–25% 

* Частота остановки кровообращения после интубации – 2-3% 

Варианты быстрой последовательной индукции 



1.Подготовка  
2.Преоксигенация  
3.Введение препаратов премедикации  
4.Седация и аналгезия: 
* пропофол – 2 мг/кг 
* мидазолам 0.2 – 0.3 мг/кг. 
* фентанил 1.5 – 2 мкг/кг. 
* кетамин 1 – 2 мг/кг. 
* этомидат 0.3 мг/кг. 
Введение миорелаксантов: 
* сукцинилхолин 1.5 мг/кг. 
* рокуроний 0.6 – 1.2 мг/кг.  
5. Защита пациента – маневр Sellick, стабилизация головы. 
6. Установка ЭТТ. 
7. Контроль положения ЭТТ. 
8. Ведение пациента после интубации - транспортировка. 
9. План “Б” – резервный план. 



*Ограничение попыток ларингоскопии (не более 2-х) до 

снижения SpO2=90% 

*Своевременный переход (2-я попытка) на 

альтернативные устройства для ларингоскопии 

*Минимизация масочной вентиляции между попытками 

интубации 

*В случае невозможности применить альтернативные 

устройства для непрямой ларингоскопии и интубации – 

установка ОГВ 2- «3» поколения!!!-нормализация 

газообмена и далее интубация или трахеостомия 



*При прогнозируемых ТДП золотой стандарт – техники 

интубации в сознании 

*НО: это сложно реализовать у пациентов, нуждающихся в 

респираторной поддержке, с нарушениями сознания, 

гипоксией  

*Алгоритмы интубации в операционной не приемлемы для 

ОРИТ, нет возможности разбудить пациента и отложить 

интубацию 

*В условиях ОРИТ трудная или затянувшаяся интубация 

приводят к быстрой десатурации 

*При наличии видеоларингоскопов целесообразно применять их 

не как резервный план, а в качестве стартового устройства 





Общие подходы к интубации в ОРИТ 
• Вопрос 1 –есть ли глубокая кома, арефлеския, остановка кровообращения? 

Если ДА  – интубация выполняется без седации «аварийные дыхательные 
пути» 

• Вопрос 2 – есть ли риск ТДП? Если ДА – выполнять алгоритм «трудные 
дыхательные пути» 

•  Если ответы на вопросы 1 и 2 отрицательные – следовать базовому 
алгоритму и выполнять быструю последовательную индукцию 

• При любом стартовом алгоритме в случае неудачи интубации – переход к 
алгоритму «неудачная интубация» 

• В случае наличия явной патологии ротоглотки у пациента с сохраненным 
спонтанным дыханием безопасность быстрой индукции сомнительна– 
следует избегать данного метода. 

• Интубация в сознании обоснована – интубация не экстренная, есть признаки 
ТДП, низкий риск аспирации, все подготовлено к решению ситуации ТДП 

• Если открывание рта невозможно – интубация через нос или инвазивный 
доступ в сознании под местной анестезией 

• При наличии патологии гортани– наиболее безопасно выполнить ФОИ или 
трахеостомию в сознании под местной анестезией 



Базовый алгоритм ИТ в ОРИТ (R.Walls) 

Интубация 

показана? 

Кома, критич. 

состояние 

Быстрая 

индукция 

Попытка ИТ 

Успешна? 

Оксигенация 

возможна? 

>3 попыток 

ИТ? 

аварийные ДП 

ТДП 

вероятны? 
Трудные ДП 

Ведение после 

ИТ 

Неудачные ДП 

Из ТДП 

да 

да 



 

Неудачная интубация при быстрой последовательной индукции 

 

ПЛАН А: 
начальный план 

интубации: 

ПРЯМАЯ 

ЛАРИНГО-

СКОПИЯ 

ПЛАН Б: 
резервный план 

интубации 

ПЛАН С: 
оксигенация и 

вентиляция!!! 

ПЛАН Д: 
спасательные 

техники 

«нет интубации/нет 

оксигенации» 

интубация 

капнография 

ВИДЕОЛА-

РИНГОСКОПИЯ 

НГВ 2-«3» 

ПОКОЛЕНИЯ 

Хирургическая 

крикотиреотомия 

Вызов 

эндоскопи

ста 

успех 

успех 

улучшение  

оксигенации • Ослабить прием 

Селлика 

неудача 

неудача 

неудача 



Алгоритм интубации трахеи в ОРИТ (AIDAA 2016)  

Шаг 1: преоксигенация и индукция анестезии 

Масочная вентиляция неэффективна Масочная вентиляция эффективна 

Шаг 2: ларингоскопия и интубация трахеи – 

2 попытки при SpO2>90%!!!, применение 

видеоларингоскопов 

Подтвердить 

положение 

ЭТТ 

Лишь 1 попытка 

интубации если 

SpO2>92%!!! 

Неудачная ИТ 

Шаг 3: установка ОГВ с дренажным каналом 

и возможностью интубации – обеспечение 

вентиляции!!!! 

Неудачная вентиляция через ОГВ 

Шаг 4: финальная попытка масочной 
вентиляции на фоне приема Селика 

1. Чрескожная или 

хирургическая 

трахеостомия 

2. ФОИ через ОГВ 

Чрескожная или 

хирургическая 

трахеостомия 

 

Шаг 5: экстренная 

крикотиреотомия 
Срочная 

трахеостомия 

Вызов дополнительной помощи Констатация полной утраты вентиляции 

60 сек 



После первой 

неудачной 

попытки 

интубации – 

набор для 

крикотиреотомии 

должен лежать у 

кровати, 

после неудачной 

установки ОГВ – 

набор открыть, 

после 

декларации «нет 

интубации-нет 

оксигенации» – 

сразу выполнять 

крикотиреотомию, 

не ориентируясь 

на SpO2!!!  



* Вызов помощи 

*Преоксигенация и оксигенация в процессе интубации!!!  

*Обеспечение стабильности гемодинамики после индукции – инфузия, 
вазопрессоры, выбор индукционных агентов (кетамин, опиоиды и м.а. 
дополнительно), релаксантов (повышает успех первой попытки) 

* Видеоларингоскопы, гибкие эндоскопы 

* Быстрая индукция – оптимальная методика при отсутствии риска ТДП 

*Капнография – должна применяться всегда при интубации в ОРИТ, должна 
проводиться всем пациентам на ИВЛ в ОРИТ для выявления обструкции, 
смещения ЭТТ. 

*Интубация – необходимо наличие чек-листов для подготовки и выполнения 
интубации в ОРИТ, включающих алгоритмы действий. 

* Выявление ТДП и формулирование резервных планов  

* Смещение ЭТТ или трахеостомической трубки – персонал должен уметь 
распознавать данную ситуацию и знать порядок действий.  

*Оборудование для решения проблемы ТДП – в каждом ОРИТ следует иметь 
подвижный набор для ТДП. Его следует проверять, пополнять и обслуживать 
оборудование. 
 



Красные флаги

*Признаки со стороны верхних дыхательных путей – не должно быть 

утечки газа через рот, стридора  

*Признаки дыхания:  

- Апноэ клинически и по капнограмме 

- Трудности с дыханием – вспомогательная мускулатура, высокая ЧДД, высокое давление 

на вдохе, малые выдыхаемые объемы, гипоксемия, шумное или свистящее дыхание 

*Специфические признаки со стороны трахеостомы: 

- Видимая дислокация 

- Кровь или мокрота вокруг трахеостомической трубки 

- Боль в области трахеостомы 

- Необходимость раздувать манжету большим количеством воздуха (повреждение 

манжеты или смещение трубки) 

*Общие признаки: 

- Тахипноэ 

- Тахикардия 

- Уровень сознания 

- Гипертензия 



* Размер стомы после перкутанной дилатационной трахеостомы меньше. 

* В случае непреднамеренной деканюляции в течение 2 недель после 

наложения трахеостомы следует выполнять оротрахеальную интубацию! 

* Установка трубки в стому и расширение стомы должны проводиться опытным 

специалистом при готовности выполнения оротрахеальной интубации 

* Если смещена трахеостомическая трубка на фоне сформированной стомы – 

выполнима и показана установка трубки в стому. 

* Смещение трахеостомической трубки в пределах 72 часов после установки 

очень опасно, поэтому сначала показана оротрахеальная интубация с 

раздуванием манжеты ЭТТ дистальнее стомы.  

* Спустя 10-14 суток после трахеостомии замена трубки не представляет 

сложностей на фоне устойчивой стомы. 

*При наличии свободно проходимых ВДП следует оксигенировать пациента и 

переустановить трахеостомическую трубку. При необходимости следует 

провести эндоскопическую оценку дыхательных путей. При неэффективности 

оксигенации через ВДП следует выполнить индукцию анестезии и 

оротрахеальную интубацию которая может быть затруднена. 

 





*Тщательная оценка и понимание особенностей пациента 

*Выявление возможных рисков, прогнозирование ТДП 

*Заблаговременное формулирование плана действий с учетом 

опыта и оснащения, командное обсуждение 

*Рациональный выбор препаратов 

*Преоксигенация и оксигенация – главная цель!!! 

*Учет риска аспирации, ее профилактика 

*Отказ от неэффективных манипуляций, особенно вслепую!!! 

*Своевременное применение альтернативных устройств для 

интубации и OГВ для вентиляции и интубации!!! 


