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Задачи Комитета 

..2. Вести мониторинг ситуации посредством опроса врачей анестезиологов и 

информировать сообщество ФАР о результатах на заседаниях рабочей группы 

комитета и съездах ФАР (проводится с 2008 г.) 

..4. Создавать методические документы (Алгоритмы и стандарты и др.) по 

теме «Трудные дыхательные пути» и респираторной поддержке. Вносить 

изменения в имеющиеся рекомендации и протоколы. 

5. Инициировать проведение отдельных тематических заседаний- секций на 

форумах ФАР с привлечением ведущих специалистов анестезиологов и 

реаниматологов, проводить постоянные мастер – классы с целью 

практического ознакомления членов ФАР с новыми устройствами для 

обеспечения ППДП, в т.ч.  с использованием высокореалистичного 

симуляционного оборудования. 

…8. По необходимости информировать EAMS о результатах своей деятельности 

и инициировать сотрудничество с данной профильной организацией (по 

возможности, привлекая их ведущих специалистов на форумы ФАР). 

9. Публиковать научные статьи, касающиеся проблем ППДП. 

 



*Протокол «Трудная ИТ» на XIV съезде ФАР был представлен 
на профильной комиссии в виде документа  «Поддержание 
проходимости дыхательных путей в стационаре» и был 
утвержден как федеральные методические рекомендации 
принятые XIV Съездом ФАР 22-24 сентября 2014 г. 

*Проверку у главного специалиста МЗ РФ прошел. Данные от 
01.02.2015.С 30 июля 2015 г размещен на сайте ФЭМБ МЗ РФ 
«Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в 
стационаре») 
http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001410767S/HTML/#
2  

*Обеспечение проходимости дыхательных путей в 
стационаре. Клинические рекомендации. Анестезиология-
реаниматология / под. ред. И.Б. Заболотских, Е.М. 
Шифмана.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-960 стр. 

 

http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001410767S/HTML/#2
http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001410767S/HTML/#2




* Электронный учебный модуль «Современные принципы решения проблемы 

"трудных дыхательных путей" в операционной» (3 кредита) - 

http://www.sovetnmo.ru/modules/1289.html?SSr=080133c6b615ffffffff27c__07e10416

0f0828-6a32  

* Современные принципы решения проблемы "трудных дыхательных путей" в 

операционной. Модуль / А.А. Андреенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2163.html  

* Учебные видеофильмы при поддержке компаний - 

http://178.209.112.45/endovideo/index.php?option=com_jmsvideo&view=category&c

ategory_id=141&ordering=m_dsc  

* Учебный фильм – «Непрогнозируемые трудные дыхательные пути» 

http://www.sovetnmo.ru/modules/1289.html?SSr=080133c6b615ffffffff27c__07e104160f0828-6a32
http://www.sovetnmo.ru/modules/1289.html?SSr=080133c6b615ffffffff27c__07e104160f0828-6a32
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*Ежегодно до 15-20 мастер-классов во всех регионах  





Клинические рекомендации 

«Обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей в стационаре» 

Цель разработки и внедрения 

Целью разработки данных рекомендаций является повышение 
безопасности пациентов и уменьшение вероятности развития 
осложнений, связанных с трудностями при обеспечении ПВДП во время 
анестезии.   Среди таких осложнений (но не ограничены ими) смерть 
пациента, остановка кровообращения, тяжелое постгипоксическое 
повреждение головного мозга, травма ротоглотки, зубов, гортани, 
трахеи, пищевода.  

 

 

ПРИКАЗ N 919н от 15 ноября 2012 г. (Регистрационный № 26512) 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «анестезиология и реаниматология»:  

http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/orders/1373   
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http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001410767S/HTML/#2 

За 2011-14 г прошли обучение 1368 врачей анестезиологов из разных 

городов РФ. 



*

•Смогу ли я вентилировать лицевой маской? 

•Смогу ли установить надгортанный воздуховод? 

• Смогу ли я выполнить ларингоскопию, прямую или 
непрямую? 

• Смогу ли я интубировать этого пациента? 

• Есть ли значительный риск аспирации? 

• Если я прогнозирую трудности, выберу ли я методику 
интубации в сознании? 

• Смогу ли верифицировать перстне-щитовидную 
мембрану в случае необходимости? 

• Каково будет состояние ВДП после экстубации? 

 



*Ключевые рекомендации.

П.1. Изучение анамнеза пациента должно проводиться 
всегда, когда это возможно, до начала анестезии. 

 

П.2. Оценка ВДП должна производиться всегда перед 
началом анестезии (2 С). 

 

П.3. У некоторых пациентов проведение дополнительных 
методов обследования может оказаться полезным для 
оценки вероятности и причины возникновения возможных 
трудностей при ППВДП  (3С). 

У пациентов с данными  в анамнезе, указывающими на 
длительную респираторную поддержку через 
эндотрахеальную или трахеостомическую трубку; после 
перенесенных травм и операций на гортани, трахее и в других 
ситуациях, позволяющих заподозрить наличие стенозов 
гортани и трахеи, в плановой ситуации проведены  
консультации соответствующих смежных специалистов и 
выполнены дополнительные  методы обследования для 
исключения нарушений проходимости на уровне от гортани до 
бифуркации трахеи. 

 







Повышение шансов на успешную интубацию 

* применение приподнятого головного конца (20–25°) или «клин» позиции  

* преоксигенация ( ЕтО2 до 0,8-0,9)– рекомендована ВСЕМ пациентам 

* апнейстическая оксигенация показана у пациентов высокого риска аспирации 

(назальная апнейстическая оксигенация, 15 л/мин) + в процессе 

ларингоскопии!! 

* роль адекватного мышечного блока 

* видеоларингоскопы в трудных случаях, применение ФБС 

* рекомендовано не более 2-х попыток прямой ларингоскопии (3+1) 

* выбор минимального размера ЭТТ, применение трубки Паркера, трубки от 

Fastrack (Teleflex), ротация ЭТТ при ФОИ 

* применение бужей, особенно при видеоларингоскопии 

 



Расчеты запасов кислорода 

При дыхании 

воздухом 

При дыхании 

100% 02 

В легких (ФОЕ) 450 мл 3000 мл 

В крови 850 мл 950 мл 

Растворенного 

и связанного в 

тканях 

250 мл 300 мл 

Всего 1550 мл 4250 мл 



Бужи и интубационные проводники 

Бужи для ТИ: 

 Дистальный конец проводника 

изогнут для облегчения прохождения 

через голосовые связки в условиях 

недостаточного обзора при трудной 

интубации. Буж заводится по клинку 

ларингоскопа, а затем по нему 

проводится интубация. В центре 

имеется отверстие для подачи 

кислорода. 

Возможность придания формы 

дистальной части 

Мягкий атравматичный кончик 

Индикатор длины 

Возможность оксигенации 

 



• улучшенная визуализация структур гортани при ограничении открывания 

рта, подвижности нижней челюсти, движений в шейном отделе 

позвоночника 

• требуют меньше усилий при манипуляции клинком в ротоглотке 

• меньше манипуляций с головой пациента и движений в шейном отделе 

позвоночника 

•  меньшие гемодинамические реакции на манипуляцию 

• мобильны версии готовы к немедленному применению 

Видеоларингоскопы 



 Маска для эндоскопии  
 

Позволяет проведение фиброоптической интубации 

Воздуховод для 

бронхоскопа с 

антизакусывателем 

бронхоскоп 
вентиляция 



Поддержание оксигенации - установка НГВ 

*Успешное применение НГВ создает условия для «остановиться и 
подумать»  

 

*Решение о типе НГВ, который планируется применить, следует 
принимать перед анестезией - зависит от оснащения, опыта врача, 
особенностей пациента.  

 

*НГВ 2 («3») поколения  следует всегда иметь в наличии. 

 

*Все анестезиологи ОБЯЗАНЫ уметь применять НГВ. 

 

*Прием Селлика следует прекращать во время установки НГВ 

 

*Не следует предпринимать более 3 попыток установки НГВ, из них две 
для НГВ 2 поколения.  

 

*Попытки интубации трахеи через НГВ вслепую не рекомендованы!!!, но 
имеются специальные НГВ для слепой интубации 
 

 



*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) 

*Интубирующая ларингеальная маска iLMA 

Fastrach  (Teleflex) 

 



ОГВ 2 поколения 

*Обеспечивают вентиляцию 

*Дренирование желудка 

*Интубация с помощью ФБС 



«3 В 1»      

 Вентиляция  

 Дренирование желудка 

 Интубация вслепую или с помощью ФБС   
      

 

ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ТРУБКА 

 VBM  ILTS-D 

 

Ambu® AuraGain™ LarySeal™ Pro 

LMA Protector™ 



Варианты действий после установки НГВ 

*Если операция не срочная – безопаснее всего разбудить 

пациента. 

* Интубация через НГВ – возможна в стабильной ситуации, 

оксигенация через НГВ эффективная. Ключевой принцип 

– ограничение попыток ИТ!!! ФОИ через НГВ 2-3 

поколения.  

*Анестезия с использованием НГВ – это метод достаточно 

высокого риска (проходимость ВДП м.б. нарушена из-за 

отека, крови после  попыток ларингоскопии). Приемлем 

для экстренных ситуаций.  

*Выполнение трахеостомии - в редких ситуациях даже на 

фоне вентиляции через НГВ может быть показано 

выполнение таких манипуляций. 

 



Финальная попытка масочной  

вентиляции 

*следует констатировать неэффективность НГВ 

*попытаться оксигенировать через лицевую маску 

*если масочная вентиляция обеспечивает адекватную оксигенацию и 

ситуация позволяет – разбудить пациента и устранить нейро-мышечный 

блок  

*сугаммадекс может применяться в ситуации «нет интубации – нет 

оксигенации», однако, это не гарантирует восстановления 

проходимости ВДП в силу возможного наличия остаточной анестезии, 

отека, травмы ВДП.  

*если масочная вентиляция неэффективна – релаксировать 

*декларировать ситуацию «нет интубации – нет оксигенации» и переход к 

плану D 

*продолжать попытки оксигенации через маску, НГВ, назальные каннюли 

все время 

 



 

Экстренный хирургический доступ к ВДП 

*Причины проблем – позднее принятие решения, недостаток 

знаний, недостатки оснащения, недостатки техники 

выполнения. 

*Регулярный тренинг - для освежения и улучшения умений. 

*Оксигенация под высоким давлением через тонкую канюлю 

– опасна!! 

*Наибольшие шансы на успех имеют простые планы, с 

использованием знакомого оборудования и понятных 

техник.  

*Анестезиологи должны регулярно тренировать свои навыки 

выполнения крикотиреотомии с применением скальпеля.  



 пункционная крикотиреотомия 

Требования: 

• Система профилактики травмы трахеи 

• Раздуваемая манжета 

• Трубка достаточного диаметра ( от 5 мм) 



Пальпировать мембрану Горизонтальный разрез через 

мембрану 
Ротировать скальпель – острый край 

каудально 

Потянуть скальпель приоткрыв трахею, завести буж в трахею 

Завести ЭТТ по бужу в трахею 

Хирургическая крикотиреотомия 
1 2 3 

4 5 



Хирургическая крикотиреотомия 

«4 шага» – техника выполнения 

пальпация                    разрез                тракция               интубация 



*Дефицит времени, ресурсов – неполноценное обследование и 
прогноз ТДП, отсутствие дополнительного оборудования 

*Риск травмы шейного отдела, высокое ВЧД 

*Парез ЖКТ, ожирение, беременные – снижение ФОЕ=быстрая 
десатурация 

*Гиповолемия, кровотечение – гемодинамическая нестабильность 
после индукции 

*Пациенты с болевым синдромом – повышенное потребление О2, 
парез ЖКТ, возбуждение=быстрая десатурация 

*Пациенты с нарушениями сознания= неадекватность 
преоксигенации=быстрая десатурация 

*Парез ЖКТ, прием пищи, беременность, стресс и боль – тошнота, 
немая регургитация=риск аспирации  



Профилактика регургитации и аспирации!!! 

1. Положение стола – профилактика регургитации, увеличение 
ФОЕ 

2. Быстрое введение гипнотиков, опиоидов – подавление 
активного рвотного акта 

3. Быстрая релаксация 

4. Прием Селлика после засыпания – профилактика 
регургитации 

5. Профилактика перераздувания желудка – апнейстическая 
оксигенация 

6. Быстрая изоляция ВДП – интубация в пределах 60 секунд 

7. Минимизация депрессии кровообращения 

8. Метод допустим при отсутствии прогноза ТДП!!! 



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 
 

 





*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 интубации – 

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

дальнейшей тактики ведения анестезии 



*По данным Корбера 1999 г. стенозирование просвета трахеи 
после трахеостомии достигает 51%.  

*Whited продемонстрировал 12% частоту развития стеноза 
гортани после интубации длительностью более 11 суток, 5% 
частоту при 6-10 днях интубации, 2% частоту при интубации 
менее 6 суток.  

*Частота развития постинтубационного рубцового стеноза 
трахеи после выполнения им в процессе респираторной 
поддержки трахеостомии — от 6 % до 30 %.  

*В США рубцовый стеноз трахеи встречается у 4–13 % взрослых 
и у 1–8 % детей, которым проводилась продленная ИВЛ и 
трахеостомия. 

*Прогнозируемая частота развития постинтубационного стеноза 
составляет 4.9 пациента на 1 млн  в год  



*I ст., компенсированные (≥7 – ≤9 мм)-бессимптомное 

течение  

*II ст., субкомпенсированные (≥5 – ≤7 мм) - кашель, 

одышка, цианоз, стридор при физической нагрузке.  

* III ст., декомпенсированные (≥3 – ≤5 мм) – стридор в 

покое, характеризуется нарушениями дыхания и 

гемодинамики в покое и развитием инфекционных 

бронхолегочных осложнений.  

*IV ст. — облитерация просвета трахеи или гортани выше 

трахеостомы, афония. 



1 степень        2 степень      3 степень     4 степень 

  

≥7 – ≤9 мм         ≥5 – ≤7 мм      ≥3 – ≤5 мм    облитерация 

 



*Подозрение на стеноз, клиники стеноза нет, плановая ситуация, 
время на обследование есть – исключить стеноз проведя 
обследование или следовать стратегии обеспечения проходимости 
ВДП 

*Подозрение на стеноз, клиники стеноза нет, срочная ситуация, 
времени на обследование нет-следовать стратегии обеспечения 
проходимости ВДП 

*Клиника стеноза есть, критических нарушений газообмена нет, 
плановая ситуация, время на обследование есть – полностью 
обследовать и решить тактику ведения (устранение стеноза сразу 
или после операции) 

*Клиника стеноза есть, критических нарушений газообмена нет, 
срочная ситуация, времени на обследование нет-следовать 
стратегии обеспечения проходимости ВДП 

*Критические нарушения дыхания при осмотре независимо от 
ситуации -  алгоритм действий по устранению нарушений 
газообмена до начала операции 

 



Общая анестезия показана? 

да 
нет 

Трудная или неудачная вентиляция маской после 

 индукции из-за тяжести стеноза и коллапса трахеи? 

Регионарная  

анестезия 

да, не выключать  

сознание  

нет, можно  

выключать сознание  

Возможно завести ЭТТ через стеноз? 

 (оценить коллапс или растяжимость трахеи) 

нет 

ЭКМО 

да 

Завести ЭТТ дистальнее  

зоны стеноза 

Лицевая маска 

Вентиляция через ОГВ 

Заведение ЭТТ  

проксимальнее 

 или дистальнее стеноза 

Всегда рассматривать применение катетера-трубкообменника  

и комбинацию техник 



Pressure Easy 

Система BRANDT™  
Система Lanz™  

манометр 

Электронное устройство для управления 
давлением в манжете IntelliCuff® 



*Ключевые рекомендации 

* Пациент должен быть проинформирован о сложившейся 
ситуации с четким изложением причин трудной интубации 
и рекомендациями о необходимости информировать 
анестезиологов в дальнейшем об имевших место 
трудностях. Целесообразно также сообщить пациенту, 
какие конкретно методы были неудачными, а какие имели 
успех. 

* П.11. Анестезиолог должен оценивать и отслеживать 
состояние пациентов для своевременной диагностики 
развития осложнений, связанных с имевшимися 
трудностями при обеспечении проходимости ВДП. 
Пациентов следует информировать о симптоматике,  
связанной с развитием осложнений – боль в горле, боли и 
отечность в области шеи, боли в груди, подкожная 
эмфизема, трудности при глотании.  




