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Преимущества: 

1. Вероятно, наиболее легко осуществимая методика интубации с 

помощью фиброоптической техники: обычно необходимо 

преодолеть фибробронхоскопом (ФБС) расстояние менее 5 см от 

выхода из канала ЛМ до голосовой щели. Идеально подходит для 

неопытного оператора. 

2. ЛМ, как правило, эффективно выполняет функцию обеспечения 

проходимости ДП и позволяет легко оксигенировать и 

вентилировать пациента в то время, пока подготавливается 

необходимое оборудование для выполнения фиброоптической 

интубации. 

3. ЛМ раздвигает мягкие ткани глотки и служит проводником для 

проведения ФБС ко входу в гортань, что особенно полезно при отеке 

мягких тканей и отсутствии тонуса мышц глотки. 

4. Облегчает применение ингаляционного агента для оптимизации 

седации/анестезии. 

5. Позволяет осуществлять оксигенацию и вентиляцию после каждого 

этапа процедуры. 

 

 



Недостатки: 

1. Невозможно применять при плохом открытии рта (сохраняется 

необходимость отработки навыка выполнения фиброоптической 

назотрахеальной интубации). 

2. Требует ознакомления с необходимым оборудованием и возможна 

при условии его наличия. 

 

Методика фиброоптической интубации через ЛМ. 

 

1. Соберите и проверьте исправность оборудования.  

2. Выполните местную анестезию верхних дыхательных путей 

(опционально). 

3. Начните общую анестезию или седацию. 

4. Введите и зафиксируйте ЛМ соответствующего размера (Таблица 1), 

убедитесь в корректном положении ЛМ (ETCO2), проведите оксигенацию, 

вентилируйте пациента, при необходимости углубите анестезию 

ингаляционным анестетиком. 

5. Убедитесь, что на фибробронхоскоп надета и зафиксирована 

эндотрахеальная трубка (ЭТТ) соответствующего размера и длины, трубка 

должна быть обильно смазана водорастворимым гелем. 

6. Введите ФБС в ЛМ, пройдите до конца канала ЛМ (как правило в поле 

зрения оказывается надгортанник или структуры гортани), далее 

продвигайтесь медленно, идентифицируйте надгортанник, проведите ФБС 

под надгортанник до тех пор, пока в поле зрения не появится отчетливое 

изображение голосовой щели. 

7. На выбор - оросите гортань 2% лидокаином через ФБС, оптимизируйте 

глубину анестезии, при необходимости введите миорелаксанты. 

8. Продвигайте фибробронхоскоп в трахею на достаточную глубину (до 

уровня карины или в устье главного бронха). 

9. Твердо зафиксировав фибробронхоскоп, сдвиньте ЭТТ по нему в ЛМ и 

далее в трахею. Может потребоваться выполнение некоторых 

манипуляций с ЭТТ (поворот на 90-180 градусов, выведение и повторное 

введение) для того, чтобы провести ее за надгортанник или преодолеть 

черпаловидные хрящи. Глаз Мерфи должен располагаться кпереди. 

10. Удалите фибробронхоскоп, удерживая на месте ЛМ и ЭТТ (подтвердите 

визуально расположение ЭТТ в трахее). 

11. Раздуйте манжетку ЭТТ. Оксигенируйте и вентилируйте через ЭТТ 

(ETCO2 и аускультация). 

 

После этого возможны следующие варианты: 

 

- Надежно зафиксируйте ЛМ и ЭТТ на время операции. 

- В конце операции можно одновременно удалить ЭТТ и ЛМ, либо удалить 

только ЭТТ и завершить операцию с пробуждением пациента на ЛМ. 

 

 



Удаление ЛМ с заменой или без замены ЭТТ на трубку большего размера 

 

Показания: 
1. Необходима ЭТТ большего диаметра, чем тот, что использовался для 

первичной интубации. 

2. Планируется продленная интубация (длительная ИВЛ в 

реанимации). 

3. Наличие ЛМ мешает проведению самой операции. 

 

Методика: 

1. Выполните интубацию через ЛМ по методике описанной выше; при 

необходимости можно использовать ЭТТ меньшего диаметра. 

2. Введите катетер трубкообменник (Cook) через ЭТТ в трахею на 

достаточную глубину (например, в главный бронх). 

3. Зафиксировав трубкообменник, удалите по нему ЛМ и ЭТТ. 

4. Удерживая трубкообменник в фиксированном положении, введите 

по нему в трахею ЭТТ желаемого размера. Может потребоваться 

выполнение некоторых манипуляций с ЭТТ (поворот на 90-180 

градусов, выведение и повторное введение) для того, чтобы провести 

ее за надгортанник. 

5. Удерживая ЭТТ, удалите трубкообменник из трахеи. 

6. Вентилируйте через ЭТТ, верифицируйте правильное положение 

трубки (ETCO2, аускультация). 

7. Закрепите ЭТТ. 

 

В ВИДЕОИЛЛЮСТРАЦИИ ПРИВЕДЕН ПРИМЕР ОСТАВЛЕНИЯ ЭТТ 

НА МЕСТЕ БЕЗ ЗАМЕНЫ 

 

При необходимости удалить ЛМ без катетера для обмена трубки, оставив 

ЭТТ на месте – удлините ЭТТ трубкой меньшего диаметра и, удерживая ее на 

месте, удалите ЛМ.  

Отсоедините удлинительный сегмент и зафиксируйте ЭТТ. 

Таблица 1.  

Соответствие между размерами ЛМ I-gel и внутренним диаметром ЭТТ 

Размер ЛМ 

I-Gel 

Вес пациента (кг) Рекомендуемые размеры ЭТТ 

(max)  

(Вн Диаметр, мм) 

3 >30 7.0 

4 >70 7.5 

5 >90 8.0 

 


