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медицинская сестра-анестезист

отделения анестезиологии-реанимации

Роль медицинской сестры – анестезиста при 

подготовки и проведении интубации. Прогноз, 

техника, тактика при неудавшейся интубации



Интубация трахеи подразумевает введение 

трубки в трахею с целью осуществления 

искусственной вентиляции легких 

Показаниями для 

проведения интубации 

трахеи являются 

многокомпонентный 

эндотрахеальный наркоз и 

необходимость длительной 

ИВЛ



Гиппократ с острова Кос 

(c. 460 – с. 370 год до н.э.), 

выдающаяся фигура в истории 

медицины – древнегреческий 

врач, естествоиспытатель, 

философ, реформатор античной 

медицины



Эволюция инструментов для 

интубации трахеи

Эндотрахеальная трубка

Ларингоскоп



Способы интубации трахеи

❖ «Вслепую», под 

контролем пальца

❖ С помощью непрямой 

(зеркальной) 

ларингоскопии

❖ С помощью прямой 

ларингоскопии 



Назотрахеальная

(через носовые ходы) 

Виды интубации трахеи 

Оротрахеальная

(через рот) 



Под «трудной интубацией» понимают такую клиническую 

ситуацию, при которой врач анестезиолог-реаниматолог 

испытал определенные трудности при проведении 2-3 

попыток интубации и легочной вентиляции, занявших в 

общей сложности от 5 до 10 мин



Причины Примеры

Нарушение

анатомического

соотношения

Синдром Дауна

«Срезанный» подбородок

Очень короткое расстояние между щитовидным хрящом и

подбородком

Слишком короткое расстояние между подбородком и

подъязычной костью

Смещение,

обусловленное:

Внутренними факторами

Внешние факторы

Опухоль гортани, отек гортани

Зоб, опухоль основания языка, послеоперационная гематома

шеи

Снижение подвижности в

челюстных суставах

Врожденный синостоз шейных позвонков или «человек без

шеи»

Болезнь Бехтерева

Ревматоидный артрит

Неправильный прикус Ограничение подвижности нижней челюсти

Этиологические факторы «трудной» 

ларингоскопии и интубации трахеи
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ЭТН Комбинир СА В/В

Количество анестезиологического 

пособия в 2022г

Гинекология; 

1047; 14%

Торакольное; 

721; 10%

Абдоминальное

; 1518; 20%

ОГШ; 1757; 

24%

ОМЖ №1; 

1135; 15%

ОМЖ №2; 106; 

1%

Урология; 895; 

12%

НХО; 295; 4%

ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ

Статистика оказания 

анестезиологического пособия за 2022 год 



Роль медицинской сестры – анестезиста:

❖ изучение плана предстоящей операции

❖ подготовка к процедуре интубации с учетом 

особенностей пациента и спецификой предстоящей 

операции

❖ ассистирование врачу, четкая работа в команде с врачом

❖ анализ ситуации при неудавшейся интубации 





Классификация верхних дыхательных путей по 

Mallampati



Возможные осложнения после «трудной 

интубации»

– Паралич голосовых складок и гортани

– Отек гортани

– Спазм гортани

– Стеноз гортани

– Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс

– Синдром Мендельсона (острый аспирационный пневмонит)

– Травма грудного отдела трахеи

– Асфиксия



Смещения, сдавление дыхательных путей обусловленные 

опухолями шеи, щитовидной железы 



Оротрахеальная

интубация трахеи 

при опухолях шеи

Назотрахеальная

интубация при 

опухолях губ, 

языка



Неподвижность позвоночника



Набор для интубации трахеи



Ларингоскоп McCoy

(с подвижным 

наконечником)

Ларингоскоп Miller

(прямой клинок)

Ларингоскоп 

Macintosh

(изогнутый клинок)

Видеоларингоскоп 

McGRATH MAC 



Виды интубационных трубок

Трубки бывают нескольких 

видов: по размеру наружного 

диаметра (от 0 до 10 мм), по 

длине, с манжеткой и без 

манжетки для детей до 5 лет, 

одно и двух просветные



Эндобронхиальные двухпросветные

трубки

Трубка Карленса (с крючком)

Трубка Робертшоу (без крючка)

Разновидность двухпросветных

эндобронхиальных трубок по 

функциональным особенностям: правая 

и левая



Эндотрахеальные двухпросветные трубки 

с интегрированной видеокамерой



Эндотрахеальные двухпросветные трубки с 

интегрированной видеокамерой 





Ларингеальная трубка вводится вслепую и 

используется для вентиляции легких в 

экстренных ситуациях

LTS – двухпросветная трубка с 

возможностью дренирования 

желудка

LT – однопросветная трубка без 

канала для дренирования 

желудка



Классификация ларингеальной трубки по весу 

(детские) и по росту (взрослые)



Ларингеальная

маска 

может обеспечить 

поддержание 

проходимости 

дыхательных путей в 

случаях неудавшейся 

интубации



Позиционирование пациента 

для более удобной ларингоскопии



Интубация проводится способом прямой 

ларингоскопии в условиях внутривенного наркоза с 

применением мышечных релаксантов



Прием Селика – давление на 

перстневидный хрящ, 

предупреждение аспирации при 

подготовке к 

интубации трахеи во время 

быстрой последовательной 

индукции анестезии (1961г)

Прием позиционирования 

перстневидного хряща

для улучшения обзора 

голосовой щели во время 

ларингоскопии



Интубационную трубку 

проводят через 

голосовые связки

Придерживаем трубку во 

время извлечении 

проводника



Раздуваем трахеальную манжетку 

(5-8 мл воздуха) и проверяем давление в манжете 

эндотрахеальной трубки специальным манометром

Рекомендованный уровень давления в 

манжете должен устанавливаться примерно 

от 20 до 30 см Н2О и проверяться через 

регулярные промежутки времени



Виды фиксаторов

для эндотрахеальной

трубки



Модернизированный 

видеоларингоскоп McGRATH

MAC представляет собой 

моноблочный ручной 

инструмент, который сочетает в 

себе преимущества:

- прямой ларингоскопии

- видеоларингоскопии





Время работы от батареи не 

менее 250 мин

Компактный, весом около 200 

грамм. Беспроводная 

конструкция





Несмотря на достаточную техническую сложность, 

использование современных технологий, знаний 

медицинской сестры-анестезиста о ходе, умении грамотно 

приготовиться к процедуре интубации, от четкой работы в 

команде с врачом, зависит исход интубации трахеи, что в 

свою очередь дает возможность избежать многих опасных 

осложнений



*Благодарю за внимание!
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