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Прогнозируем ли мы ТДП? 

 188 064 пациентов в Дании  

 Из 3391 трудных интубаций, 3154 (93%) были 
непрогнозируемыми 

 Когда прогнозировались ТДП, лишь  229/929 
(25%) реально были трудными 

 Трудная масочная вентиляция была 
непрогнозируемой в  808/857 (94%) случаев.  

Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Astrup G, Afshari A, Lundstrøm LH. Diagnostic accuracy of 
anaesthesiologists’ prediction of difficult airway management in daily clinical practice: a cohort study 
of 188 064 patients registered in the Danish AnaesthesiaDatabase. Anaesthesia 2015; 70: 272–81. 



Фиброоптические и видеосистемы для ИТ 



Ларингеальные масочные и надгортанные 
воздуховоды 







Рекомендации ФАР 2008 год (адаптация алгоритмов 
DAS и ASA) http://www.far.org.ru/  



ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 919н  
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю анестезиология и 
реаниматология» 

Приложение №3 Стандарт оснащения группы анестезиологии-
реанимации для взрослого населения: 

 набор для интубации, включая ЛМ, интубирующую ЛМ и 
комбитьюб – 1 на каждую палату и 1 на каждое рабочее место; 

Приложение №6 Стандарт оснащения отделения анестезиологии-
реанимации для взрослого населения: 

 набор для интубации, включая ЛМ , интубирующую ЛМ и 
комбитьюб – 1 на отделение анестезиологии и реанимации и 1 
на каждое рабочее место; 

Согласно чему, ЛМ входит в состав набора интубации трахеи и 
набора трудной интубации трахеи для: 

1. обеспечения и поддержания ПДП в ситуациях, требующих 
осуществления респираторной поддержки; 

2. обеспечения и поддержания ПДП при проведении анестезии; 

3. решение проблем трудной ИТ, включая ситуацию «невозможно 
вентилировать - невозможно интубировать» 



Цель исследования:  
 
 оценить возможность использования ЛМ 
Supreme (SЛМ) у пациентов с прогнозируемой и 
непрогнозируемой трудной ИТ в условиях 
тотальной миоплегии и ИВЛ при 
анестезиологическом обеспечении плановых 
лапароскопических холецистэктомий(ЛХЭ).  
 
 



Встроенный 
сдвоенный блок 

Уникальная эллиптоидной 
формы дыхательная трубка 

Легкая установка 

Стабильная проходимость 
дыхательных путей 

Без перегибов 

Площадка для фиксации  

Верификация положения 
кончика 

Легкая фиксация 

Большая манжета с изгибом  

Обеспечивает адаптацию к 
гортани и хорошее прилегание  

Большая манжета для 
улучшения герметичности 

Ребра для надгортанника 

Предотвращают 
блокирование дыхательных 
путей 

Усиленный кончик 
над обтекаемой 
дистальной частью 
манжеты 

 Предотвращается 
подгибание 

ЛМ Supreme - обобщение 
особенностей 

Дренажная 
трубка 



Лапароскопическая хирургия это одна 
из областей хирургии, где в 

использовании ЛМ никогда не 
закончится «перетягивание каната» 

 

 При лапароскопической операции с использованием 
ЛМ рассматриваются проблемы: 

 
1. Риск аспирации; 
2. Утечка воздуха при вентиляции с положительным 

давлением и раздувание желудка;  
3. Использование при длительных вмешательствах;  
4. Боль в горле;  
5. Осложнения связанные с давлением на сосуд и 

повреждением нерва;  
6. Опыт и навыки использования ЛМ врачами; 
 



Риск аспирации 

 Случаи аспирации при использовании LMA Classic 
до внедрения LMA ProSeal 

 A.Bernardini et al in Anaesthesia. 2009 Dec; 64(12):1289-94. “Risk of 
pulmonary aspiration with laryngeal mask airway and tracheal tube: 
analysis on 65,712 procedures with positive pressure ventilation”  

 …использование ЛМ  не повышает риск легочной аспирации по 
сравнению с ЭТТ. 

 



Утечка воздуха при вентиляции с 
положительным давлением и 

раздувание желудка 

 Maltby et al “The LMA ProSeal is an effective alternative to tracheal 
intubation for laparoscopic cholecystectomy” in Canadian Journal of 
Anaesthesiology in 2002.  

 …сравнение ProSeal LMA с ЭТТ показало, что корректно 
установленная ЛМ или ЭТТ обеспечивают одинаково 
эффективную вентиляцию легких без клинически значимого 
раздувания желудка 

 

 Devitt et al “The laryngeal Mask Airway and positive pressure 
ventilation” published in anaesthesia: (1994)  

 …вентиляция с положительным давлением в пределах 15-30 
смН2О через ProSeal LMA сравнима по эффективности с 
вентиляцией через ЭТТ.  

 



Использование при длительных 
вмешательствах 

 В начале было рекомендовано использовать ЛМ при 
процедурах в пределах 2-3 часов, но с появлением 
воздуховодов 2 поколения временной период 
увеличился до 8 часов. 

 

 Brimacombe J et al titled “The laryngeal Mask Airway and 
prolonged balanced anaesthesia” (1993), “The laryngeal 
Mask Airway for unplanned prolonged procedures” (1995) 

  

 … и редко при проведении интенсивной терапии до 24 
часов без побочных эффектов. 



Боль в горле, осложнения связанные 
с давлением на сосуд и 

повреждением нерва, опыт 
использования ЛМ врачами 

 Случаи боли в горле и очень редко: сухое горло, фарингеальная 
эритема, незначительные ссадины глотки как правило связаны с 
перераздуванием манжеты и разрешаются быстро. 

 

 Врачи имеют тенденцию перераздувать манжету при вентиляции 
с положительным давлением, следует избегать давление в 
манжете более 60 смH2O. 

 

 Более серьезные осложнения, такие как цианоз языка, 
повреждение нерва, травма глотки/гортани, дизартрия, дисфония, 
о которых есть сообщения тоже временные и разрешаются в 
течение 24 часов. 



Преимущества ЛМ Supreme 

 
 Меньший гемодинамический ответ на установку и удаление; 
 Меньшее влияние на функцию легких – меньший риск 

бронхоспазма и/или инфекции грудной клетки; 
 Для установки не требуются миорелаксанты; 
 Облегчена установка желудочного зонда;  
 Гладкий выход из анестезии; 
 Выход из анестезии возможен в палате пробуждения - это 

ускоряет оборот операционного стола; 
 Меньшая травма дыхательных путей; 
 Меньшее повреждение глотки; 

Литература: 
Ferson DZ, Chi TL, Zambare S, et. al. The Effectiveness of the LMA Supreme in Patients with Norman 
and Difficult-to-Manage Airways. Society of Airway Management Annual meeting, 9/2007. 
Brimacombe J. Surgery. Laryngeal Mask Anaesthesia. Principles and Practice. London: WB 
Saunders, 2005:411 -45 



 102 пациента (м - 28; ж - 72); ASA I-II; 

 56,2±12,2 лет; ИМТ 28 - 35 кг/м2 

 без патологии нижнего пищеводного 
сфинктера 

  
Внутрибрюшное давление (ВБД) = 14-15 мм. рт. ст 

на введение инструментария, рабочее = 10-12 
мм.рт.ст. 

Время экспозиции карбоперитонеума > 30 мин. в 
положении Фовлера.  

Характеристика пациентов  



Основные предикторы трудной ИТ 

1. Тест Mallampati R.S. (1985 г.) 

2. Тест Patil V.U. – тироментальное расстояние <6,5 см (1983 г.) 

3. Стерноментальное расстояние <12,5 см 

4. Расстояние между резцами при открывании рта <3 см 

5. Тест закусывания верхней губы 

6. Толщина шеи 

7. Длина верхних резцов 

8. Длина шеи   

9. Определение атланто-окципитального угла 

10. Определение эластичности поднижнечелюстного пространства 

11. Шкала суммарного риска по Wilson (1993 г.) 

12. Шкала суммарного риска по El-Gazouri (1996 г.)  

13. Шкала суммарного риска LEMON 



 

Выбор размера SЛМ осуществляли согласно рекомендации  
производителя.  

У пациентов более 100 кг - по гендерному признаку: 
женщины - №4 
мужчины - №5 



Анестезия 
 Премедикация: антигистаминный препарат, Н2 

блокатор.  

 Индукция: пропофол 1,5-2 мг/кг, рокуроний 0,6 
мг/кг, фентанил 0,14±0,05 мг.  

 ИВЛ лицевой маской (Р вд. 12 - 15 см водн. ст.),  

 установка SЛМ  

 Поддержание: воздух:O2-1/1 (FiO2=0.5), севоран 
1 МАК с потоком 1,5-2 л/мин (аппарат Datex-
Ohmeda, Avans) фентанил дробно по 0,1мг, 
рокуроний 0,15 мг/кг под контролем TOF=0-1.  

Механика дыхания: 
 Р вд. 15-18 см водн ст, VT 
ср.=515,5±65,0 мл,  
Et CO2 = 34,5±1,6 мм.рт.ст.  



Способы определения утечки 

 аускультация в 
области шеи 

 аускультация в 
области желудка 

 «пломбирование» 
гелем 

 установка 
желудочного зонда 



Результаты 

 79 чел. (77,5%) имели 4-5 признаков прогнозируемой 
трудной ИТ, в 23 (22,5%) случаях 2-3 признака 

 Мануальная ИВЛ при индукции анестезии с Р вд. 10 - 
12 см водн. ст. во всех случаях была адекватной (SрO2 
98-100%).  

 Установку SЛМ выполняли за 8,37±2,47  сек; с 1-й 

попытки - в 98 %, со 2-й - 100% случаев.  

 После установки SЛМ аускультативно «утечки газо-
наркотической смеси» в области шеи и желудка не 
было.  

 После наложения КП механика дыхания: Р вд. 19,5±1,8  
см. Н2О, EtCO2  39,1±3,6  мм.рт.ст., SрO2 98-100%; 
утечки не было.  



Результаты 

 Длительность операции 38,1±12,5 мин и анестезии 
58,3±13,6 мин 

 Время от конца операции до удаления 
SЛМ=160,5±32,5 сек. (TOF>90%, VT>450-500 мл, 
выполнение вербальных команд) 

 У 25% пациентов отмечалось незначительное 
першение в горле, которое самостоятельно 
проходило через 5-10 мин. после удаления SЛМ 

 Видимой регургитации и аспирации не было. 
«Пломбировочная» проба во всех случаях была 
отрицательной, не отмечалось раздувания 
желудка. 

 Дыхательных осложнений в ближайшем 
послеоперационном периоде не было.  



Заключение. 

 SЛМ зарекомендовала себя как высокоэффективный, 
простой и атравматичный воздуховод, который 
обеспечивает адекватную вентиляцию и оксигенацию 
в ситуации прогнозируемой и непрогнозируемой 
трудной ИТ у пациентов, не нуждающихся в 
продленной ИВЛ в послеоперационном периоде. 

  
 Использование SЛМ в комбинации 

рокуроний+сугамадекс при ТДП позволяет быстро 
начать оперативное вмешательство, избежать 
остаточной кураризации и увеличить оборот 
операционного стола. 





Взаимоотношения осей при 
ларингоскопии 




