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Трудные дыхательные пути 

•  Трудная масочная вентиляция 
•  Трудная ларингоскопия и интубация 
•  Трудная установка ЛМА 
•  Трудная крикотомия 



Трудная вентиляция маской 
•  ~ 1.4% (1 из 64) 
•  Сочетание трудной масочной вентиляции и 
ларингоскопии ~ 0.4% (1 из 270) 

•  Невозможная масочная вентиляция ~ 0.2% (1 
из 625) 

•  Невозможна ни масочная вентиляция, ни 
интубация (CICV) ~ 0.008% (1 in 12 500 
patients)  

•  Kheterpal et al (50,000 + больных в большой университетской 
больнице) 



Независимые предикторы 
невозможной масочной вентиляции 

•  Радиотерапия по поводу рака головы и шеи в 
анамнезе. 

•  Мужской пол. 
•  Обструктивное сонное апноэ в анамнезе. 
•  Маллампати 3-4. 
•  Наличие бороды. 
•  Наличие двух, трёх и четырёх факторов 
одновременно повышает риск в 5.8, 8.9 и 25.9 раз 
соответственно 













План действий при 
неожиданной трудной 

интубации 





Трахеальные проводники 
(бужи) 



Проводники Эшмана и Фрова 
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Симуляция на манекенах (Кормак 3) 

Hodzovic I et al. Anaesthesia 2004; 59: 811-6 



Успешная интубация (на больных) 

*Cook TM. Anaesthesia 2000; 55: 274-9 
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Tracheal placement (manikin) 

0

20

40

60

80

100

2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009

Eschmann Frova Portex ProAct

s
u

c
c
e
s
s
 r

a
te

 (
%

)

2004 - Hodzovic I et al. Anaesthesia 59: 811-6 
2009 - Janakiraman et al. Anaesthesia 64:309-14 



Правила безопасной установки 
(профилактика травмы трахеи) 

•  Избегайте установки до упора бужа.  
•  При малейшем сопротивлении немедленно 
остановитесь. 

•  При продвижении ЭТТ минимизируйте силу 
её введения – используйте ларингоскоп, 
трубки наименьшего диаметра; вращайте 
трубку против часовой стрелки при её 
прохождении через голосовою щель.  

•  Подтяните буж на 2-3 см перед введением 
трубки. 



Airtraq 





C-Mac Videolaryngoscope 



Радиус кривизны: 
- ЭТТ без стилета = 14 cm 
- D-лезвие C-Mac = 7-8 cm 



Стилет Truflex с изменяющейся 
кривизной 



Стилет Portex и Truflex  





Интубационный катетер Aintree  















Difficult intubation = “at risk” 
extubation! 









“Standard” Cook AECs 
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Уроки NAP4 
•  Многочисленные попытки интубации 
ухудшают ДП. 

•  Использование релаксантов на ранних этапах 
улучшает условия для ларингоскопии и, 
скорее всего, масочной вентиляции. 

•  Треть критических инцидентов произошло во 
время пробуждения и в палате пробуждения. 

•  Процент неудач при крикотомии с помощью 
помощи канюли составил 60%; скальпеля – 
0%. 



Обеспечение проходимости ДП 
при травме 



Трудности на догоспитальном этапе 



Показания к интубациии при 
травме 

•  Обструкция/признаки неминуемой обструкции 
•  Дыхательная недостаточность 
•  Снижение ШКГ (GCS) (< 9, или 
продолжающееся снижение) 

•  Гуманитарные показания, н-р тяжёлые ожоги, 
травматическая ампутация. 

•  Комбативные пациенты, особенно с черепно-
мозговой травмой 

•  Интубация предполагается в контексте 
развивающейся клинической картины. 





Быстрая последовательная 
индукция при полном желудке 



Стабилизация шейного отдела – 
командная работа! 



THE BOY WHO SURVIVED 
DECAPITATION  

 













БПИ у больных с 
гиповолемическим шоком 

•  Fentanyl / Ketamine / Rocuronium 
“Правило 1:1:1”  

•  Fentanyl 1 mcg/kg 
•  Ketamine 1 mg/kg 
•  Rocuronium 1 mg/kg, или  

Suxamethonium 1 mg/kg 



БПИ у гемодинамически 
стабильных больных 

•  Fentanyl / Ketamine / Rocuronium 
“Правило 3:2:1”  

•  Fentanyl 3 mcg/kg 
•  Ketamine 2 mg/kg 
•  Rocuronium 1 mg/kg or Suxamethonium 1 

mg/kg 



БПИ у больных с изолированной 
ЧМТ 

•  Fentanyl / Thiopentone / Rocuronium 
•  Fentanyl 2 mcg/kg 
•  Thiopentone 3-5 mg/kg 
•  Rocuronium 1 mg/kg 



Низкий порог для 
транстрахеального доступа!!! 



Иногда крикотомия является 
планом А! 


