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*неспособность самостоятельно поддерживать проходимость ВДП 
вследствие обструкции на разных уровнях - отек верхних 
дыхательных путей при анафилаксии или инфекции, травма лица и 
шеи, сопровождающаяся кровотечением и гематомой т.п.; 

*угнетение защитных рефлексов с ВДП с высоким риском 
аспирации слюны, крови, слизи, желудочного содержимого - 
угнетение сознания, неврологические заболевания и т.д.; 

*нарушения газообмена, требующие проведения инвазивной 
респираторной поддержки – аспирационный синдром вследствие 
неспособности поддерживать тонус и защитных рефлексов 
дыхательных путей, тяжелая вентиляционная или паренхиматозная 
дыхательная недостаточность; 

*прогнозируемое ухудшение состояния пациента, которое 
приведет к неспособности самостоятельно поддерживать 
проходимость ВДП – ингаляционная термическая травма ВДП, 
ранения и травмы лица и шеи с нарастающими гематомой и отеком, 
тяжелый шок, тяжелая ЧМТ с ожидаемым угнетем сознания, 
повреждение шейного отдела позвоночника с развитием восходящего 
отёка ствола головного мозга с нарушением проходимости 
дыхательных путей вследствие бульбарных нарушений и паралича 
диафрагмы и т.д. 



1. Пациенты 
*Низкие физиологические резервы 
*Гипоксемия 
*Сопутствующая патология 
*Травма 
*Риск аспирации!!! 
*Положение пациента 
2. Оценка пациента – невозможна или ограничена в силу дефицита времени 
3. Условия – не идеальны или крайне сложны, ограниченный доступ, 

аускультативный контроль положения ЭТТ невозможен 
4. Оборудование и препараты 
*Не работает 
*Отсутствует   
*Ограниченный список медикаментов 
5. Влияние окружающих условий - пациента родных, поток раненых, 

факторы обстановки и т.п. 
*6. Квалификация персонала – высокая частота  
десатурации во время ИТ, возможная аггравация  
повреждения шейного отдела позвоночника,  
невыполнение интубации при наличии показаний  
или выполнение интубации без показаний, 
 неготовность персонала к общей анестезии 
 
 
 



*Показана ли именно ИТ незамедлительно на месте оказания 

помощи, можно ли ее выполнить в стационаре?? 

*Кто выполняет?? 

*Чем оснащен персонал?? 

*Какие альтернативы есть для обеспечения проходимости 

ВДП?? - Когда? Какие? Потенциальные риски? Особенности 

отдельных устройств 

 



*Кровь (19.9%) 

*Рвота (15.8%) 

*Секрет и слизь в ротовой 

полости (13.8%) 

*Анатомические особенности 

(11.7%) 

*Положение пациента (9.6%) 

*Окружающая обстановка 

(9.1%) 

 

*Ожирение 13.0% 

*Большой язык 18.0% 

*Короткая шея 13% 

*Неподвижность шеи 49.7% 

*Травма лица 32.9% 

*Отек ВДП 12.4% 



Анализ всех случаев ТДП на догоспитальном этапе в 2005-2012г.г. в 
Германии – всего 845 случаев.  Эксперты выявили следующие ошибки : 

 

*Не выполнена ИТ при наличии показаний 

*Попытки ИТ при отсутствии показаний 

*Неверный выбор и дозирование препаратов для индукции и ИТ 

*Недостаточные навыки персонала 

*Недостаточный контроль пациента до или после ИТ 

*Отказ от применения альтернативных устройств (НГВ и т.п.) 

*Дефект или отсутствие оборудования 

*Другие или неопределенные факторы 

 
Critical incidents in preclinical emergency airway management : 

Evaluation of the CIRS emergency medicine databank. 

Anaesthesist. 2013 Sep;62(9):720-4, 726-7. 

Hohenstein C, Schultheis K, Winning J, Rupp P, Fleischmann T. 



The Prehospital Difficult Airway IdentificationTool – PreDAIT: 

• сознание по шкале ком Глазго>3, 

• ограничение движения в шее, тризм или вывих нижней челюсти,  

• невозможность пропальпировать ориентиры на передней поверхности 

шеи, скопление крови и рвотных масс в ротовой полости.  

Риск трудной интубации при наличии 2-х и более факторов риска составил, 

по данным авторов, 87,7% 

«HEAVEN»:  

• гипоксемия <93%,  

• крайние размеры пациентов - дети младше 8 лет, 

•  ожирение у взрослых,  

• изменения анатомии дыхательных путей – травмы, отек, инородные тела и 

т.д., рвотные массы, кровь в ротовой полости,  

• подозрение на анемию, увеличивающую скорость десатурации,  

• ограничение подвижности шеи 



Персонал  Манипуляции  

Фельдшер-водитель и 

фельдшер СМП  

• базовые приемы (тройной прием Сафара, установка воздуховодов, 

масочная вентиляция)  

• применение комбитьюба, ларингеальной маски или трубки;  

• выполнение коникотомии, пункции крикотиреоидной связки. 

Медицинская сестра-

анестезист 

• базовые приемы (тройной прием Сафара, установка воздуховодов, 

масочная вентиляция)  

• применение комбитьюба, ларингеальной маски или трубки;  

• выполнение коникотомии, пункции крикотиреоидной связки. 

Врач скорой 

медицинской помощи, 

врач анестезиолог-

реаниматолог 

• базовые приемы (тройной прием Сафара, установка воздуховодов, 

масочная вентиляция)  

• применение комбитьюба, ларингеальной маски или трубки;  

• выполнение коникотомии, пункции крикотиреоидной связки, 

микротрахеостомии. 

• интубация трахеи методом прямой ларингоскопии 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

2. Профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи» утвержден Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, приказ от 14 марта 2018 года N 133н. 





*ИТ без введения препаратов – «аварийная интубация» 

*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 ОГВ 

после введения препаратов для быстрой последовательной 

индукции 

 



• 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 или апноэ, 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» 

RM Walls, page 8, Chapter 1, Rosen 

 

 

 



Варианты быстрой последовательной индукции 











*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 во время транспортировки 





Быстрая последовательная установка ОГВ 

- Rapid-sequence Airway (RSA) Placement 

*RSA  это установка ОГВ после введения гипнотиков и релаксантов. 

Далее пациент транспортируется в стационар или после устранения 

гипоксемии выполняется интубация трахеи. 

*RSA также требует предварительной санации, преоксигенации, 

позиционирования головы, НО дает сразу применить ОГВ вместо 

применения этих устройств как средств резервного плана.  

*Применение ОГВ позволяет избежать гипоксемии, травмы ВДП 

вследствие длительных попыток интубации трахеи, современные ОГВ 

характеризуются высокой надежностью, герметичностью и защитой 

от аспирации.   



Возможные преимущества методики: 

*обеспечивает более эффективную оксигенацию в 
сравнении с применением лицевой маски 

*обеспечивает проведение ИВЛ, устранение тяжелого 
респираторного ацидоза 

*имеется возможность выполнить декомпрессию 
желудка перед последующей интубацией - снижается 
риск аспирации 

Возможные недостатки методики: 

*возможны трудности с установкой ОГВ 

*не гарантирует абсолютной защиты от аспирации 

*нет обширной доказательной базы эффективности и 
безопасности данного подхода. 
 

Быстрая последовательная установка ОГВ 

- Rapid-sequence Airway (RSA) Placement 



ОГВ 2 поколения-выбор на догоспитальном 

этапе 

*Обеспечивают вентиляцию 

*Дренирование желудка 

*Интубация с помощью ФБС 

Показана 100% эффективность установки 

King-LT,  меньшее  время в сравнении с ИТ по 

методике быстрой последовательной 

индукции.  



ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ТРУБКА VBM  ILTS-D-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
 

Армированная трубка и 

толкатель в комплекте 

Идеально подходит и для 

фиброоптической интубации 

Ø желудочного 

  зонда до 18Fr 

Оптимальный воздушный поток и 

герметичность воздушных путей 



LarySeal™ Pro 
Возможности : 

*Вентиляция  

*Интубация с помощью ФБС и без 
него  

*Наличие антизакусывателя 

*Дренирование желудка 

*Профилактика обструкции 
надгортанником 

*Одноразовая  

*Стерильная 

 

Оптимальна для: 

*Догоспитального этапа 

*Спасательное средство 
 

 



План В – варианты действий при 

поступлении в стационар 
*Извлечение ОГВ и интубация трахеи 

*Интубация через ОГВ - возможны - ФОИ через «I-gel» или другие ОГВ 

2 поколения, в т.ч. с применением интубационных катетеров типа 

Aintree, ФОИ через ИЛМ и ИЛТр 

Применение ОГВ с возможностью интубации обеспечивает 

преемственность и облегчает обеспечение окончательного 

контроля над ВДП в условиях стационара!!! 

*Выполнение трахеостомии - в редких ситуациях даже на фоне 

вентиляции через ОГВ может быть показано выполнение таких 

манипуляций – если предполагается длительная респираторная 

поддержка в ОРИТ. 

 



Экстренный инвазивный доступ к ВДП 

*Причины проблем – позднее принятие решения, 

недостаток знаний, недостатки оснащения, недостатки 

техники выполнения. 

*Регулярный тренинг технических и нетехнических 

элементов необходим для освежения и улучшения 

умений. 

*Применять простые планы, с использованием знакомого 

оборудования и понятных техник.  

*Анестезиологи должны регулярно тренировать свои 

навыки выполнения крикотиреотомии с применением 

скальпеля.  



Приоритеты?!! 

* Интубация трахеи – «золотой 

стандарт» и не имеет альтернативы 

* При наличии показаний к ИВЛ и 

устранению обструкции должна 

выполняться исключительно ИТ!!! 

* Количество попыток ИТ может быть 

неограниченно = гипоксемия!!! 

Травма ВДП!!! 

* При неудаче – хирургический доступ 

к ВДП – насколько реально??? 

Новые  

* Задача- временный контроль ВДП, защита от 

аспирации, устранение обструкции ВДП, 

проведение ИВЛ во время транспортировки 

* Подготовка и преоксигенация, оксигенация во 

время ларингоскопии 

* Минимизация травмы ВДП и усугубления 

гипоксемии!!! 

* В случае неудачной ИТ (минимум попыток) или 

отсутствии условий для ее выполнения - 

немедленное применение ОГВ 2- «3» 

поколения!!! 

* В особых случаях (травма и ранения, 

инфекционные процессы в области лица и шеи, 

ожоги ВДП, анафилаксия и т.п.) персонал СМП 

должен быть готов к раннему выполнению 

крикотиреотомии по жизненным показаниям для 

устранения нарастающей асфиксии. 

* Окончательный контроль над ВДП – в стационаре 

– применение интубирующих НГВ, трахеостомия  


