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Новая информация об обеспечении проходимости верхних 

дыхательных путей у детей. 

 

Дыхательные пути у детей иногда могут представлять проблему при 

проведении интубации, и особенно, когда этот навык редко 

воспроизводится.1 В течение последнего десятилетия дополнения и 

достижения в области техники обеспечения проходимости верхних 

дыхательных путей у детей, а также изучение их особенностей, позволили 

управлять дыхательными путями детей до года и старше на безопасном 

уровне. Действительно, современные технологии имеют место в 

"изменении правил игры" в общем подходе к дыхательным путям у данной 

группы пациентов. Нет никаких сомнений в том, что техника интубации 

хороша и продолжает становиться лучше, но факт остается фактом: мы 

должны признать и понять нюансы дыхательных путей у детей. 

Вероятно, это один из лучших способов, чтобы понять  информацию, 

полученную из базы данных Американской ассоциации анестезиологов 

(ASA), а именно, какой прогресс произошел в обеспечении проходимости 

детских дыхательных путей.2,3 До 1990-х годов рекуррентные результаты 

показали, что оксигенация или вентиляция были самой большой 

проблемой.3 Однако, более недавний обзор анестезиологических 

инноваций в детской практике за  период с 1990 по 2000 год 

продемонстрировал тенденцию к снижению респираторных осложнений.4 

Данное обновление направленно на изучение особенностей детских 

дыхательных путей, сравнительных аспектов прямой ларингоскопии 

против видеоларингоскопии, вопроса о том, что лучше: эндотрахеальная 

трубка с манжетой или без, а также методов диагностики дыхательных 

путей. Что мы узнали о детских дыхательных путях за последнее 

десятилетие? Без сомнения, то, что мы знаем, и информация, которую мы 

продолжаем приобретать об особенностях детских дыхательных путей, 

должна позволить нам управлять  ими более безопасно. 

 

Дыхательные пути у детей: прошлое и настоящее. 

Более 50 лет, нас учили, что дыхательные пути у детей младше 8 лет 

имеет коническую форму, с отчетливым сужением в области 

подсвязочного пространства, ограниченного ригидным перстневидным 



 
 

хрящом.5 Многие детали относительно детских дыхательных путей были 

описаны Eckenhoff5 в 1951 г. Тем не менее, Bayeux6 описал свои 

результаты  относительно  детских дыхательных путей в литературе 

раньше, до рубежа 20-го века. На протяжении многих лет, фигурировали 

его данные в учениях об особенностях ДП у детей. Bayeux6 посмертно 

исследовал гортань 15 детей в возрасте от 4 месяцев до 14 лет с 

использованием гипсовых отливок (муляжи). 

В последние годы традиционное учение о гортани у детей до 1 года и 

старше стало темой многочисленных дискуссий с учетом более новых 

результатов в сравнении со старыми.7-9 Eckenhoff5 делает важный вывод о 

том, что результаты, полученные посмертно, возможно, не будут схожи с 

живыми пациентами. Теперь, уже давно известная, а также новая 

информация о детских дыхательных путях, добавляет еще один уровень 

сложности в наших опасениях по поводу интубации трахеи. Поэтому 

необходимо познакомиться с результатами новых исследований. 

Litman и др7 исследовали гортанные размеры у 99 педиатрических 

больных, в возрасте от 2 месяцев до 13 лет. Пациентам проводилась 

магнитно-резонансная томография (МРТ) во время глубокой седации с 

пропофолом. У всех пациентов сохранялось самостоятельное дыхание. 

Авторы отмечают, что "форма гортани коническая в поперечном размере 

(с вершиной конуса на уровне голосовых связок) и цилиндрическaя в 

переднезаднем размере и не изменяется в течение всего развития". Следует 

отметить, что в исследовании не было однородности момента времени 

относительно дыхательного цикла. 

Dalal и др8 исследовали гортанные размеры у 128 педиатрических 

пациентов, от 6 месяцев до 13 лет, с помощью видеобронхоскопической 

визуализации. Процедура была выполнена под общим наркозом и 

миорелаксацией. Результаты Dalal и др.8 показали, что «голосовая щель у 

детей до 1 года и старше была наиболее узким местом дыхательных путей; 

уже, чем на уровне перстневидного хряща. Детская гортань является более 

цилиндрической и при переходе во взрослый контингент изменение формы 

с воронкообразной на цилиндрическую не наблюдалось.» В отличие от 

исследования Litman, ларингеальные размеры были получены в период 

апноэ. 



 
 

Wani и соавторы9 провели ретроспективный анализ у 220 детей, в 

возрасте от 1 месяца до 10 лет, проходящих компьютерную томографию  

(КТ). Сканирование детей до 1 года и старше происходило в условиях 

естественного сна или седации. Выводы Wani и др9 демонстрируют, что 

"перстневидное кольцо не является узкой областью детских дыхательных 

путей во всех измерениях, но область непосредственно ниже голосовых 

связок является узкой, в частности, в поперечном измерении." 

Все три исследования указывают на тот факт, что перстневидное 

кольцо не является узкой частью детских дыхательных путей. Хотя 

необходимы дальнейшие исследования в этой области. Для тех из нас, кто 

совершает эндотрахеальные интубации у детей до 1 года и старше, 

настоятельно рекомендуется рассмотреть детали этих исследований. 

 

Трудные дыхательные пути у детей.  

Случаи трудной интубации в детской популяции составляет 0,25% до 

3%11, по сравнению с частотой от 1,5% до 13%12 у взрослых.10 Трудные 

дыхательные пути могут быть результатом трудной вентиляции через 

лицевую маску и/или интубации. 

В общем, причина трудных дыхательных путей среди детей является 

результатом врожденного или приобретенного дефекта. Большинство 

трудных дыхательных путей у таких пациентов распознают перед 

индукцией в анестезию. Факторы, используемые для прогнозирования 

трудных дыхательных путей в педиатрии гораздо менее очевидны, чем у 

взрослых.10 Некоторые из наиболее часто встречающихся синдромов, 

которые связаны с проблемами дыхательных путей включают: синдром 

Аперта, синдром Беквит-Видемана, синдром Крузона, синдром Дауна, 

Гольденхара, Клиппеля-Фейла, синдромы Пфайффера, Пьер-Робина и 

синдром Тричер Коллинза. 

Heinrich и соавторы13 представляют ретроспективные данные из 

11219 анестезий в педиатрии, для того, чтобы определить частоту и 

клинические характеристики, которые могут быть связаны с трудной 

ларингоскопией. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

дополнительные факторы риска, возможно, должны быть ассоциированы с 

трудной интубацией. Эти исследователи описывают факторы риска 

трудной интубации в возрасте до 1 года, у истощенных, и эти пациенты, 



 
 

классифицируются по ASA в соответствии с  III или IV степенью. 

Исследование идентифицировали подгруппы детей, которые ранее не 

могли быть включены в рамки "группы риска" трудной интубации. 

Меньше чем десять лет назад, был сформирован регистр 

Педиатрической Трудной Интубации (PеDI) в попытке объединить ряд 

госпитальных центров, чтобы сосредоточиться на проблемах повышения 

качества, у пациентов с трудной интубацией трахеи. Регистр (PеDI) 

вызывал особый интерес у группы из общества детской анестезиологии. 

Первые шаги были сделаны группой, чтобы стандартизировать 

терминологию, соответствующею дыхательным путям, сбор данных и 

показатели исхода.14 Перед регистром (PеDI) не было никакой базы 

данных об осложнениях, связанных с трудной интубацией трахеи. Fiadjoe 

и др14 представили данные о 1018 трудном случае эндотрахеальной 

интубации у детей. Регистр указывает, что методом, чаще всего 

используемым при интубации трахеи, является прямая ларингоскопия, а 

затем фиброоптическая бронхоскопия и видеоларингоскопия. Наиболее 

частые осложнения трудной интубации - это остановка сердца и 

преходящая гипоксемия. Наиболее интересными являются результаты, 

которые предполагают, что более 2 попыток обеспечения проходимости 

дыхательных путей прямой ларингоскопией при очевидной трудности 

интубации трахеи, связаны с большей вероятностью безуспешной 

интубации и опасных для жизни состояний. 

Ключевым элементом трудной интубации дыхательных путей 

является реализация системного подхода к дыхательным путям. Детское 

руководство по дыхательным путям опубликовало 3 алгоритма, которые 

подчеркивают области наибольшей проблемы в непредвиденных трудных 

дыхательных путей у детей в возрасте от 1 до 8 лет: трудная вентиляция 

через лицевую маску , трудная и безуспешная ИТ, не могу интубировать и 

не могу оксигенировать (НИНО).(рис. 1-3). 15 

 

Прямая ларингоскопия против видеоларингоскопии. 

Анестезиологи – реаниматологи имеют знания и навыки, 

необходимые для прямой ларингоскопии. В течение последнего 

десятилетия, видеоларингоскопия получила большое внимание в качестве 

обеспечения проходимости дыхательных путей в детской практике. 16-20 



 
 

Для некоторых анестезиологов, использование видеоларингоскопии стало 

довольно обычным явлением, и оно рассматривается в качестве 

жизнеспособной альтернативы прямой ларингоскопии. В отличие от этого, 

некоторые специалисты предпочитают использовать видеоларингоскоп  

 

только в случае сложных дыхательных путей. Использование 

видеоларингоскопа оказало значительное влияние на общее управление 

дыхательными путями. 

Мы стали свидетелями в течение последних 10 лет введения ряда 

видеоларингоскопов для использования не только у взрослых, но и в 

педиатрической практике. Многие из этих устройств имеют размер 

ларингоскопа, адаптированный для самых маленьких дыхательных путей 

недоношенных детей и новорожденных. Видеоларингоскоп открывает 

расширенный вид на дыхательные пути по сравнению с прямой 

ларингоскопией, что позволяет провести более полную оценку на предмет 

проходимости дыхательных путей.21 Кроме того, качество изображения, 

полученного с помощью видеоларингоскопа, достаточно определенное и 

Рисунок 1. Непредвиденная трудная вентиляция маской у детей от 1 до 8 лет 



 
 

детальное. Эти функции объединяются, и делают использование 

видеоларингоскопии очень привлекательным. 

Все виды видеоларингоскопов в настоящее время доступны в 

продаже и их обсуждение выходит за рамки данной статьи. Следует 

отметить, что большая часть литературы со ссылкой на использование 

видеоларингоскопов в педиатрической практике связано с GlideScope.16,22-

28  

На сегодняшний день, Ким и др23 провели крупное исследование у 

детей с помощью GlideScope. Результаты их исследования показали, что 

GlideScope дает аналогичные или улучшенные виды на гортань по 

сравнению с обычным ларингоскопом,23 хотя время завершения интубации 

было больше с GlideScope.23 

Redel и соавторы25 исследовали использование видеоларингоскопа 

GlideScope и ларингоскопа Макинтош у детей. В результате исследования 

была получена аналогичная продолжительность времени интубации, а 

также подобное возникновение травмы дыхательных путей при сравнении 

обоих устройств.25 

Рисунок 2. Непредвиденная трудная интубация у детей от 1 до 8 лет 



 
 

 

Безманжетные эндотрахеальные трубки (ЭТТ) в сравнении с 

ЭТТ с манжетой.  

За последние десять лет или более, наблюдаются постоянные 

дискуссии по поводу использования ЭТТ без манжет или ЭТТ с 

манжетами, у младенцев и детей в возрасте до 8 лет. Традиционное учение 

в детской практике рекомендует использование ЭТТ без манжет по 

нескольким причинам. Во-первых, это учение основано на предположении, 

что перстневидное кольцо является самой узкой частью дыхательных  

 

путей у детей до 8 лет.5 Более поздние исследования полагают, что 

это не так. 7-9 Во-вторых, была уверенность, что ЭТТ без манжет 

соответствуют форме перстневидного хряща и обеспечивает адекватную 

герметизацию.29 Существует достаточно доказательств в литературе, 

чтобы продемонстрировать тот факт, что ЭТТ без манжет не вызывают 

повреждения  ниже складок голосовой щели в детских дыхательных 

путях.30 И, наконец, идея, которая существовала в течение достаточно 

Рисунок 3. Не могу вентилировать, не могу оксигенировать у детей от 1 до 8 лет 



 
 

долгого времени: использовании ЭТТ с манжеткой связано с 

дополнительной травматизацией дыхательных путей, в отличие от ЭТТ без 

манжетки.31 

Существуют ли доказательства, со стороны дыхательных путей, 

подразумевающие использование ЭТТ с манжетой или без, у детей в 

возрасте до 8 лет? Волнующая тема с использованием эндотрахеальной 

трубки младше 8 лет заключается в небольшой утечке газовой смеси 

вокруг трубы. С безманжеточной ЭТТ, утечка может быть очень большой, 

очень маленькой, или не быть вовсе. Хотя тоже самое может произойти с 

ЭТТ с манжетой, но необходимость смены трубки возникает реже. 

Наиболее важной областью в дыхательных путях для давления, 

создаваемого наличием ЭТТ, является заднебоковая.30 

Давление в манжете, не очевидная проблема при использовании 

безманжеточной трубки, следует тщательно контролировать, чтобы 

избежать травм в дыхательных путях, при использовании ЭТТ с манжетой. 

В последние годы необходимость мониторинга внутриманжеточного 

давление более широко обсуждается в литературе. Несмотря на 

беспокойства о потенциально высоком уровне внутриманжеточного 

давления, использование ЭТТ с манжетой у маленького ребенка не 

предполагает соотнесения в группу повышенного риска повреждения.30 

Менее чем за десять лет наблюдается резкое смещение в сторону 

использования ЭТТ с манжетой в детской реаниматологии. Действительно, 

существуют очевидные преимущества в использовании ЭТТ с манжетой. 

Во-первых, способность к вентиляции и оксигенации кажется более 

предсказуемой.32 Далее, наличие ЭТТ с манжетой существенно 

минимизирует контаминацию верхних дыхательных путей при вдыхании 

анестетиков.33 Наконец, Calder и соавторы34 исследовали частоту ангины в 

группе из 500 больных детей, в возрасте от 3 до 16 лет. В результате их 

исследования они пришли к выводу, что заболеваемость ангиной 

приблизительно вдвое выше при использовании ЭТТ без манжеты в 

сравнении ЭТТ с манжетой (37% против 19%). 

 

Диагностические методы для оценки дыхательных путей. 

МРТ и КТ диагностические методы визуализации, которые часто 

используются для оценки дыхательных путей. Как правило, 



 
 

диагностическая визуализация используется для оценки дыхательных 

путей. По большей части, как анестезиологи, мы полагаемся на наши 

клинические навыки, чтобы оценить дыхательные пути пациентов. У 

младенцев и детей младшего возраста, это не всегда легко осуществить из-

за недостаточного сотрудничества. МРТ является неинвазивной 

диагностической процедурой, которая имеет явное преимущество перед 

КТ в связи с использованием неионизирующего излучения. МРТ и КТ 

используются в качестве диагностических инструментов для оценки 

дыхательных путей в педиатрии.7,9 Тем не менее, МРТ, как правило, 

обеспечивают превосходную контрастность мягких тканей и может 

создавать изображения через любые плоскости тела.35 

Для анестезиолога, использование ультразвука следует 

рассматривать как метод визуализации для оценки дыхательных путей. В 

операционной, ультразвуковое исследование привлекло большое внимание 

из-за его использования в региональных блоках, центрального и 

периферического венозного доступа, и поэтому для многих 

анестезиологов, ультразвук уже является частью используемого арсенала. 

Singh и др.36 исследовали полезность сонографии для оценки дыхательных 

путей у взрослых, и пришли к выводу, что всесторонние особенности 

верхних дыхательных путей могут быть получены и с помощью 

ультразвука. Анатомическая визуализация дыхательных путей с помощью 

этой методики включала надгортанник, щитовидный хрящ, перстневидный 

хрящ, кольца трахеи и голосовые связки. В отличие от этого, существует 

недостаток данных, касающихся использования ультразвука для оценки 

детских дыхательных путей. Доступная литература о применении 

ультразвука в педиатрической практике, кажется весьма перспективной в 

качестве хорошего вспомогательного материала.37,38 

 

Быстрая последовательная индукция.  

В последнее десятилетие мы также стали свидетелями продолжения 

спорной дискуссии вокруг использования быстрой последовательной 

индукции и интубации (БПИИ) в педиатрической практике. По большей 

части, есть 2 различных подхода к БПИИ.39-41 Анестезиологи, а также 

другие специалисты, используют эти подходы в своей технике быстрой 

последовательности, чтобы обеспечить  проходимость  дыхательных путей 



 
 

у детей.42,43 Например, в литературе неотложной медицинской помощи в 

педиатрии, тот же метод называется быстрой последовательной интубации 

(БПИI).43,44  Тем не менее, преимуществом  для БПИ и БПИИ является то, 

что они дают возможность для защиты легких от аспирации желудочным 

содержимым у пациентов с фактором риска. Отличительные признаки 

БПИИ и БПИ всегда включают предварительную оксигенацию 100% 

кислородом в течение нескольких минут, а затем применение давления на 

перстневидный хрящ. Потеря сознания происходит после того, как быстро 

вводят внутривенные гипнотические агенты и деполяризующие 

миорелаксанты.44 Вопрос о пригодности использования традиционной 

БПИИ в педиатрической практике набирает все больше критики в 

литературе по анестезиологии.45 Риск желудочной регургитации и 

легочной аспирации всегда был связан с пациентом, который поступает с 

полным желудком. Тем не менее, есть и повод для беспокойства 

относительно возможной гипоксемии, сердечно-сосудистых нарушений и 

трудной вентиляции и / или интубации, связанной с традиционным 

подходом к БПИИ.46 

Обновленный подход к управлению педиатрических пациентов, 

подверженных риску аспирации желудочным содержимым, требующих 

общей анестезии, совсем недавно была описана как "управляемая быстрая 

последовательная индукция и интубация" (УБПИИ).41,47 По существу, 

последний подход подражает стандартной внутривенной индукции. 

Подход УБПИ включает индукцию в анестезию гипнотическим агентом с 

последующим введением недеполяризующего миорелаксанта. 

Вспомогательная вентиляция через маску, а также давление на 

перстневидный хрящ не рекомендуется.47 На сегодняшний день существует 

ограниченное количество данных об использовании УБПИ в педиатрии.47 

Самое крупное исследование Neuhaus и др47 включает 1001 ребенка. 

Исследователи пришли к выводу, что использование УБПИ не представила 

никаких неблагоприятных условий для интубации у детей, 

подвергающихся общей анестезии с полным желудком. 

Противопоказания, связанные с использованием сукцинилхолина в 

педиатрической практике для БПИ не изменились. В историческом плане, 

в начале 1990-х годов использование сукцинилхолина вызвало 

пристальное внимание по поводу вторичной гиперкалиемической  



 
 

остановки сердца у детей.48,49 Некоторые из этих случаев были позже 

связаны с детьми мужского пола с мышечной дистрофией.48 Эти 

клинические случаи подтверждают необходимость избегать 

сукцинилхолина у детей с возможной невыявленной мышечной 

дистрофией. 

 

 Резюме 

Данное обновление фокусируется на нескольких вопросах текущей 

дискуссии, связанных с детскими дыхательными путями и их 

управлением. За последнее десятилетие наше понимание детских 

дыхательных путей эволюционировало. Возможно, одним из самых 

больших изменений, связанных с детскими ДПЮ является изменение 

давнего принципа нашей подготовки к анестезии. Более 50 лет 

перстневидное кольцо рассматривалось как узкое место в гортани у детей. 

Это кажется менее вероятным ввиду последних исследований. Существует 

постоянная необходимость в проведении исследований для оценки детских 

ДП. Кроме того, для некоторых подходов, используемых в настоящее 

время может понадобиться переосмысление. По крайней мере, на данный 

момент, анестезиологи, управляющие дыхательными путями у детей 

должны быть осведомлены об этих новых данных. 
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