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Резюме 

Интубация трахеи чаще всего проводится в положении пациента лежа на спине. Недавние 

исследования показали, что подъем головы пациента в более возвышенное положение 

может снизить пери-интубационные осложнения. 

Тем не менее, имеется мало данных о возможности вертикального положения при 

интубации в отделении неотложной помощи. 

Целью данного исследования было определить частоту успеха ординаторов неотложной 

медицины при выполнении интубации в положении лежа и не-лежачем положении, 

включая положение сидя. 

Данное исследование было предварительное, наблюдательное. Регистрировался угол 

положения головной части кровати при выполнении ординатором интубации. 

Преподаватель фиксировал количество попыток, необходимых для успешной интубации. 

 

Первичные исходы по успешной интубации с первого раза подсчитывался в 3х группах: 

 

- в положении лежа ( 0 – 10 градусов ) 



 

 

 

- в приподнятом (11 – 44 градуса) 

 

- в положении сидя (более или равно 45 градусов) 

 

По результатам исследования: были проанализированы 231 случай интубации 

выполненных 58 ординаторами. Успех с первого раза был достигнут в 65,8% в случае, 

когда пациент занимал горизонтальное положении, 77,9% в приподнятом положении и 

85,6% в положении сидя. Для каждого подъема головного конца на 5 градусов, возрастала 

вероятность успешной интубации с первого раза. 

 

Авторы резюмируют, что в данном исследовании, наблюдалась высокая частота успеха 

интубации ординаторами в положении пациента сидя.  Хотя это не свидетельствует о 

причинно-следственной связи, но, тем не менее, совпадает с современными 

представлениями в литературе, бросая вызов традиционному подходу к интубации и 

указывая на то, что дальнейшее исследование в отношении оптимального положение во 

время интубации в отделениях неотложной помощи является оправданным. 

1. Введение 

Интубация трахеи с помощью прямой ларингоскопии является важной манипуляцией в 

медицине еще с конца 19-го века. Обычно проводится в отделениях интенсивной терапии 

(ОИТ), в отделениях неотложной помощи (ЭД), и даже процедурных комнатах, многое из 

того, что мы знаем о интубации трахеи приходит к нам из анестезиологического опыта в 

операционных (OR) и большинство практикуемых методов исторически связаны с 

удобством оперативного вмешательства. Чаще всего, это позиционирование пациента 

лежа на спине. На данный момент достигнуты значительные успехи в технологическом 

обеспечении –  появление видео ларингоскопии, но несмотря на это многие аспекты 

процедуры остались незатронутыми на протяжении ста лет. 

Интубация трахеи в отделениях неотложной помощи, часто делается в экстренном 

порядке, в отличие от контролируемого процесса в условиях операционных, и имеет 

более высокую частоту осложнений (например: гипоксия, аспирация и гипотония), а также 

трудная интубация.  

Все чаще сообщения о «комплексных вмешательствах», «контроле процесса» 

«индукционной последовательности» и даже позиционировании пациента используются 

в качестве средства для снижения осложнений, связанных с экстренной эндотрахеальной 

интубацией. Показано, что позиционирование с приподнятой головой улучшает 

предварительную оксигенацию как у пациентов с ожирением, так и у пациентов без 

ожирения, улучшает обзор голосовой щели и уменьшает осложнения интубации. Однако 



 

 

данные о влиянии позиционирования пациента на успешность при экстренной 

эндотрахеальной интубации в условиях отделений неотложной помощи отсутствуют. 

Целью данного исследования было оценка успешности проведения интубации у 

пациентов отделений неотложной медицины (ЭМ) в положении лежа и не лежачем 

положении, в том числе в вертикальном положении. Мы также стремились измерить 

удовлетворенность ординаторов и количество осложнений при эндотрахеальной 

интубации. 

2. Методы 

2.1. Дизайн и контроль исследования 

Это было проспективное наблюдательное исследование, проведенное в двух 

академических учебных больницах, связанных с программой ординатуры по неотложной 

медицине Университета Индианы. Больница Сидни и Лоис Эскенази является окружной 

больницей с приблизительно 100 000 посещений пациентов ежегодно. Методистская 

больница Университета Индианы является третичным реферальным центром, также с 

приблизительно 100 000 посещениями пациентов ежегодно. Сбор данных происходил с 

17 июля 2014 года по 16 июля 2015 года. Исследование было одобрено Советом по 

академическому обзору Университета Индианы. 

2.2. Участники 

До начала исследования концепция интубации с головным концом кровати, поднятым до 

45°, была представлена ординаторам и преподавателям на общих собраниях кафедры. 

Видео-демонстрация была разослана всем участникам. Резиденты приняли участие в 

краткой практической сессии, в которой они интубировали высококачественный взрослый 

манекен (Laerdal SimMan 3G-Stavanger, Норвегия) в положении 45 градусов (рис. 1). К 

участию в исследовании на добровольной основе приглашались резиденты, которые 

будут проводить интубации и контролирующие преподаватели. Все участвующие 

резиденты и контролирующий преподаватель подписали заявления о согласии и 

засвидетельствовали просмотр демонстрационного видео. 

Случаи интубации, для официального сбора данных, включали медицинские интубации 

взрослых, проведенные в участвующих больницах, в которых интубирующий резидент и 

контролирующий преподаватель согласились участвовать в исследовании. 

Педиатрические, акушерские и травматологические пациенты были исключены. 

2.3. Протокол исследования 

Учебные пакеты были закреплены к лоткам для дыхательных путей в участвующих 

отделениях неотложной помощи. Каждый пакет содержал инструмент для измерения 



 

 

угла изголовья кровати, обследования пациентов преподавателями и резидентами до 

интубации, секундомер, лист для медсестры для записи времени, затраченного на 

интубацию и лист обследования после интубации для ординатуры, преподавателя и 

пульмонолога (RT). Прединтубационные обследования для ординатора и преподавателей 

содержали один вопрос, в котором задавался вопрос об ожидаемой сложности 

интубации на основе общей клинической градации (формы) по трехбалльной шкале: 

легкий, средний или сложный (Таблица 1). Ординаторов просили установить изголовье 

кровати пациента в положение по их выбору. Им было приказано выбирать, не обращая 

внимания на предполагаемую трудность интубации, и варьировать положение на 

протяжении всего исследования. До интубации, если позволяло время, ординаторов 

просили использовать инструмент для измерения и регистрации угла изголовья кровати 

по отношению к полу и заполнения предварительных интубационных обследований. Если 

срочность процедуры не позволяла зафиксировать угол до попытки интубации, их 

просили сделать это немедленно после процедуры. После процедуры ординаторам, 

преподавателям и пульмонологам было предложено заполнить анкеты после интубации. 

Опросы ординаторов включали в себя вопросы относительно угла интубации, была ли 

изменена позиция во время процедуры, тип используемого клинка, лучший вид Кормака-

Лихена (CL), полученный во время процедуры, лучший процент открытия ротоглотки, 

полученных во время процедуры, и удовлетворение по трехбалльной шкале с 

позиционированием пациента (не удовлетворен, несколько удовлетворен, очень 

удовлетворен). Профессорско-преподавательский состав и пульмонологи для 

постинтубационного обследования были модифицированными версиями форм оценки 

дыхательных путей, уже используемых программой ординатуры. Данные, которые были 

извлечены из этих карт, включали количество попыток, необходимых для успешной 

интубации, начала и наименьшего насыщения кислородом, а также наличие 

неблагоприятных событий (пищеводная интубация или остановка сердца) (Таблица 1) 

Таблица 1 – Критерии обследования 

 Ординатор Преподаватель Пульмонолог 

Перед интубацией: 

Ожидаемая трудная интубация 

 

Х 

 

Х 

 

После интубации: 

Первая и успешная попытка 

Вы меняли позу во время инкубации? 

Показания для интубации 

 

Х 

  

Х   

Х   



 

 

Тип лезвия (первая попытка и успешная 

попытка) 

Лучший вид Кормака-Лехана, полученный 

Процент открытия визуализации голосовой 

щели 

Удовлетворенность положением пациента 

Количество попыток 

Стартовая SpO2 

Самый Низкий SpO2 

Х   

Х   

Х   

Х   

 Х Х 

 Х Х 

 Х Х 

Неблагоприятные явления  Х Х 

 

Рисунок 1 – Практика интубации под углом 45 градусов 

Дополнительные данные, включая демографию пациентов и пятидневные исходы, были 

получены с помощью анализа диаграмм. 

2.4. Итоговые показатели 

Основным ключевым результатом была успешная эндотрахеальная интубация с первой 

попытки. Попытка была определена как акт размещения клинка ларингоскопа в 

ротоглотке пациента. В начале исследования преподаватели и пульмонологи были 

обучены этому определению. На протяжении всего периода исследования периодически 



 

 

направлялись заранее запланированные напоминания об этом определении. В тех 

случаях, когда преподаватель и пульмонолог регистрировали различное количество 

попыток, стороны связывались и после обсуждения для определения того, что 

произошло, был достигнут консенсус по количеству попыток. Если после обсуждения не 

удается достичь консенсуса, данные для этой интубации исключаются из окончательного 

анализа. 

Вторичные исходы включали общую вероятность успеха эндотрахеальной интубации, 

время, необходимое для интубации трахеи, интубацию пищевода, клиническую смерть в 

течение 30 мин после попыток интубации, снижение сатурации кислорода во время 

процедуры, лучшие Кормак-Лихейн, полученные в ходе процедуры, лучший процент по  

шкале открытия ротовой полости, полученный в ходе процедуры, удовлетворенность 

ординатора позиционированием пациента, летальный исход в отделениях неотложной 

помощи, смерть в течение 5 дней после интубации, и пневмонии, развившиеся в течение 

5 дней после интубации. 

Общее время процедуры измерялось медсестрой с секундомером. Таймер был запущен, 

когда ординаторы впервые начинали вводить клинок ларингоскопа в полость рта и был 

остановлен, когда происходило изменение цвета на детекторе СО2 колориметра в конце 

выдоха и началом успешного дыхания, смотря что наступит раньше. Снижение 

насыщения кислородом рассчитывали, как разность между начальным насыщением и 

наименьшим насыщением, зафиксированной преподавателем и пульмонологом. В тех 

случаях, когда записывались два разных числа, использовалась большая разница. 

Смерть в течение 5 дней анализировалась в соответствии с 3 возможными исходами: 

отсутствие смерти, смерть из-за отказа от ухода (эвтаназия) или смерть, несмотря на 

продолжающуюся медицинскую помощь. Новая пневмония в течение 5 дней также была 

интерпретирована в соответствии с 3 возможными исходами: пневмония, возникшая до 

попытки интубации, или пневмония, развившаяся после попытки интубации. Диагноз 

пневмонии был поставлен путем изучения рентгенограмм грудной клетки в дни после 

попытки интубации и (при наличии) до попытки интубации, а также путем изучения карт 

историй болезни для диагностики пневмонии. В случаях, когда появления новых 

инфильтратов, при неотложной помощи и алгоритмах интенсивной терапии, были 

проанализированы по документации, подозрительных на случай аспирация перед 

попыткой интубации. Когда такая пневмония на основании документации была 

подтверждена группой исследователей, исход рассматривался как пневмония, 

происходящая до попытки интубации. Все остальные пневмонии, не присутствовавшие на 

предоперационной рентгенограмме, считались новыми пневмониями. 

 

2.5. Анализ данных 



 

 

Поскольку ожидались пробелы в сборе данных из-за трудностей со сбором информации в 

ходе экстренной процедуры, исследователи предварительно убрали часть с данных, 

необходимых для интубации, которые должны были быть включены в окончательный 

анализ. Эти данные включали номер медицинской карты пациента, угол положения 

головы и количество попыток, записанных преподавателем или пульмонолагами. 

Положение пациента было разделено на три группы для анализа данных: 0-10° (группа 

"лежа"), 11-44° (группа“наклонная”) и ≥45° (группа“вертикальная”). Мы использовали 

тесты Хи-Квадрат и анализ дисперсионных моделей (ANOVA), чтобы определить, 

отличаются ли характеристики пациента по трем группам позиций. При тестировании 

связи между положением пациента и другими характеристиками с первичными и 

вторичными исходами мы использовали модели смешанных эффектов (линейные и 

логистические). Смешанные модели эффектов содержали фиксированные эффекты для 

характеристик пациента и случайный эффект для ординаторов для учета кластеризации 

пациентов, интубированных одним и тем же ординатором. Мы смоделировали эффект 

положения (лежа, наклонно, вертикально) двумя различными способами, используя 

положение как классификационную переменную или порядковую вариабельность. 

Случаи интубаций в операционных из обоих наборов моделей были похожи, поэтому мы 

сообщаем только о модели, используя порядковую классификацию. Кроме того, мы 

провели модели логистической регрессии смешанного эффекта, используя увеличение 

степени положения головы вместо трёх определенных групп. Несколько переменных 

были перекодированы для анализа логистической регрессии смешанных эффектов из-за 

небольших размеров клеток или искаженных данных. Удовлетворенность была 

перекодирована как очень удовлетворенная, а не удовлетворенная / несколько 

удовлетворенная, и точка зрения CL была перекодирована как I против II, III и IV. 

Снижение насыщенности было перекодировано на любое снижение насыщенности по 

сравнению с отсутствием снижения насыщенности, поскольку более 50% случаев не 

имели снижения насыщенности. Оценка визуализации ротовой полости была отмечена 

как 100 баллов по сравнению с результатом б 100 с 60% случаев с 100 баллами по шкале 

POGO. 

3. Результаты 

3.1. Характеристика изучаемых объектов 

В общей сложности 67 ординаторов согласились принять участие в исследовании, и 58 из 

них представили данные. Участвующие ординаторы выполнили порядка 1-12 интубаций. 

38 ординаторов представили информацию о трех или более интубациях, и 31 из этих 

ординаторов представили информацию о интубациях в различных позициях. ординаторы 

были под контролем 60 различных по обоюдному согласию преподавателей. В ходе 

исследования было представлено 253 пакета данных. Из них 15 были исключены, 

поскольку они не получали заранее определенных требуемых данных, и 4 были 



 

 

исключены, поскольку они соответствовали критериям исключения (все 4 были 

травматологическими пациентами). Одна запись была определена как дубликат, и одна 

запись была исключена, поскольку интубацию проводил преподаватель, а не ординатор. 

Из оставшихся 232 интубаций 164 сообщили данные о первом успехе в прошлом как от 

преподавателей, так и от пульмонологов, в то время как 68 включали только одну запись 

данных об успешной первой попытки. Для 8 интубаций были расхождения между 

преподавателем и пульмонологом о том, был ли успех с первой попытки; 7 из этих 

расхождений были вновь устранены путем обсуждения с заинтересованными сторонами, 

в то время как в одном случае расхождение не удалось устранить, и поэтому данные были 

исключены. Для окончательного анализа данных оставалось 231 интубация. Для 7 

дискретных систем, в которых было достигнуто разрешение, 2 были определены как 

успешные на первом проходе, а 5 - как требующие многократных попыток. В 36 

интубациях (8 в положении лежа, 11 в наклонном положении и 17 в вертикальном 

положении) наблюдателями были исследователи. 

3.2. Основные результаты 

Ординаторы интубировали 38 пациентов в положении лежа на спине (16%), 68 в 

наклонном положении (29%) и 125 в вертикальном положении (54%). Распределение угла 

изголовья кровати можно найти на рис. 3. Были существенные различия между группами 

по показаниям к интубации, используемым седативным и паралитическим препаратам.  

 

 

При дальнейшем анализе эти меры не были связаны с вероятностью успеха первой 

попытки. Кроме того, 5 пациентов в группе с горизонтальным позиционированием на 

момент интубации подвергались активной сердечно-легочной реанимации (СЛР) по 

сравнению с 1 пациентом в наклонной группе и 0 пациентов в вертикальной группе. Не 

было существенных различий между группами с точки зрения пола пациента, уровня 



 

 

ординаторов, используемого клинка, использования бужей, прогнозируемых трудностей 

от ординатора, прогнозируемых трудностей от преподавателя, предшествующей 

гипоксии, сопутствующих заболеваний, домашнего использования кислорода, возраста 

пациента, веса пациента или индекса массы тела пациента (ИМТ). 

Что касается первичного результата, то показатели успеха первой попытки были выше в 

группе с вертикальным положением, чем в лежачей и наклонной группах, и разница была 

статистически значимой. При корректировке других переменных, включая уровень опыта 

ординаторов, возраста пациентов, ИМТ пациентов, пола пациентов и использование 

прямой и видео ларингоскопии, были увеличены шансы на успех первой попытки (AOR = 

1,75, 95% CI = 1,04-2,95). За каждые 5 градусов поднятия головного конца пациента эта 

разница оставалась статистически значимой. В частности, для каждого увеличения 

позиции (лежа на спине, наклонно, вертикально) наблюдалось статистически значимое 

увеличение шансов на успех первой попытки (AOR = 1,11, 95% CI = 1,01–1,24). Уровень 

ординаторов был значительно связан с вероятностью успеха первой попытки, при этом 

более опытные ординаторы имели более высокие показатели успеха первой попытки. 

Пол пациента также был связан с успехом первой попытки, причем мужчин было труднее 

интубировать, чем женщин (или 0,37, 95% CI 0.16-0.87). Наблюдалась тенденция к 

увеличению вероятности успеха видео-ларингоскопии по сравнению с прямой 

ларингоскопией, хотя это не достигло статистической значимости. 

Во время текущего СЛР было выполнено 6 интубаций (5 лежа и 1 наклонно). Исключая эти 

6 случаев, позиция по-прежнему была связана с успехом первой попытки (p = 0.034). 

Однако после исключения этих случаев и последующей корректировки с учетом 

демографических данных первой попытки оказался лишь незначительно отличающимся 

по положению (p = 0,062). 

Что касается вторичных исходов, то постинтубационная остановка сердца в течение 30 

мин процедуры чаще происходила в группе лежа по сравнению с наклонной и 

вертикальной группами (Р = 0,006). Не было существенной разницы в показателях 

интубации пищевода, полученном в виде, 5-дневной смертности, развитии новой 

пневмонии, снижении сатурации оксигенации или времени интубации по отношению к 

положению. Более большинство ординаторов сообщили, что они очень довольны 

вертикальным положением по сравнению с положением лежа на спине и наклонным 

положением, хотя это не соответствует статистической значимости. 

Для вторичных исходов увеличение ИМТ (p = 0,031), предоперационная гипоксия (p = 

0,034) и снижение опыта ординаторов (p = 0,051) были связаны со значительно 

повышенным уровнем десатурации. Видео ларингоскопия (p = 0,057) и женский пол 

пациента (p =0.039) были связаны с улучшением визуализации Кормака-Лихена, а видео 

ларингоскопия (p = 0.061) была незначительно связана с доказанным подсчётом по шкале 

POGO. Ординаторы третьего года были более удовлетворены процедурой по сравнению с 



 

 

ординаторами второго или первого года (p = 0,032). Не было никаких статистически 

значимых различий в 5-дневной смертности или заболеваемости пневмонией. 

4. Обсуждение 

В нашем исследовании ординаторы неотложной медицины при интубации пациентов с 

изголовьем кровати приподнятым на 45° или выше, имели высокий показатель первой 

попытки и высокие показатели удовлетворенности позиционирования пациента. Важно, 

что до участия в исследовании ординаторы получали лишь очень сжатую подготовку и 

практику с техникой. Вполне возможно, что при соответствующей подготовке и опыте 

уровень успеха был бы выше. 

Существует ряд потенциальных преимуществ интубации с приподнятым головным 

концом кровати в вертикальном положении. Khandelwal et al. установили, что интубация с 

головным концом кровати, поднятым выше 30°, ассоциировалась со снижением 

перинтубационных осложнений, в частности снижением частоты гипоксемии и 

аспирации. Вертикальное позиционирование в период до оксигенации было связано с 

более длительным временем десатурации. Стандартный уход у пациентов с 

внутричерепным кровоизлиянием и повышенным внутричерепным давлением 

заключается в том, чтобы держать головной конец кровати приподнятым, и можно было 

бы предположить пользу поддержания этой позиции на протяжении всей процедуры 

интубации. Самое главное, появляющиеся данные свидетельствуют о том, что 

возвышенное положение головы может быть связано с улучшенной визуализацией 

ротоглотки как в моделируемых, так и в обыденных ситуациях, предполагая, что этот 

метод может помочь добиться успешной эндотрахеальной интубации. Это важно, так как 

успех первой попытки связан с более низкими темпами неблагоприятных событий, в 

случаях многократных попыток. 

Вероятно, в дальнейшем использование вертикального положения в различных условиях 

ухода за пациентом будет использоваться чаще. Насколько нам известно, наше 

исследование является первым, чтобы сообщить о возможности этой техники в 

неотложной медицине. Мы обнаружили, что вертикальное положение имеет более 

высокие показатели первого успеха по сравнению с положением лежа на спине. 

Наблюдательный характер нашего исследования вводит предвзятость отбора и ряд 

потенциальных факторов, ограничивающих то, какие выводы могут быть сделаны. 

Мы попытались объяснить смещение отбора, собрав данные о характеристиках пациента 

и элементах процедуры, которые могут повлиять на трудность интубации. Мы также 

сравнили прогнозы преподавателей и резидентов относительно сложности процедуры до 

интубации. Группы были схожи по ожидаемым трудностям интубации, а также по 

большинству переменных, специфичных для конкретного пациента и процедуры. Когда 

различия между группами существовали, такие как использование седативных и 



 

 

паралитических средств, переменные не имели связи с первым успехом в прошлом. 

Более того, мы использовали логистическую регрессию для корректировки других 

переменных, которые могли повлиять на успех, и первичные результаты оставались 

статистически значимыми. Тем не менее, есть потенциально другие важные факторы, 

которые мы не учитывали, и возможно, что, когда ординаторы выбирали позицию, они 

были мотивированы другими переменными, которые могли повлиять на вероятность 

успеха, но не были зафиксированы в наших данных. В частности, пока не достигали 

статистической значимости, больший процент пациентов в горизонтальной группе были 

интубированы при исходной сердечно-сосудистой дисфункции и потенциально с более 

нестабильным состоянием. Кроме того, было 5 случаев продолжающегося СЛР в лежачей 

группе и ни одного в вертикальной группе. Когда эти случаи были исключены из анализа, 

все еще существовала статистически значимая связь между позицией и успехом первой 

попытки, хотя эта связь потеряла статистическую значимость при корректировке на 

дополнительные демографические факторы. 

Еще одно ограничение нашего исследования заключается в том, что не все подходящие 

интубации были зафиксированы. Учреждения, участвующие в исследовании, не имеют 

центрального механизма отслеживания данных по всем интубациям в отделениях 

неотложной помощи, поэтому мы не знаем, сколько интубаций было пропущено. 

Основываясь на отслеживании процедур, проводимых ординаторами, мы оцениваем, что 

мы захватили приблизительно половину всех подходящих интубаций. Возможно, 

пропущенные интубации чем-то отличались, и поэтому результаты не могли быть 

обобщены на эти интубации. Показатель успеха первого прохода 65,8% в группе лежа в 

нашем исследовании ниже, чем сообщалось о первых прошлых успехах в других 

исследованиях, которые обычно варьируются от 70 до 90%. Это может свидетельствовать 

о том, что есть факторы, которые мы не учитывали, что сделало интубации в нашей группе 

«горизонтальная позиция» более трудными. Однако это различие может быть также 

связано с методами сбора данных. Большинство предыдущих исследований, сообщавших 

об успехах, основывались на самоотчетах количества попыток интубатора. Мы 

использовали строгое определение попытки с частыми повторными наблюдателями и 

двумя наблюдателями в каждом случае, чтобы убедиться, что все попытки были 

подсчитаны. Тот факт, что в нашем наборе данных было 7 расхождений и в 5 из этих 

случаев было установлено, что было несколько попыток, говорит о том, что в целом 

попытки могут быть занижены в исследованиях интубации. Использование видеозаписи и 

обзора независимыми наблюдателями может обеспечить более точные данные в 

будущих исследованиях. Эти ограничения не позволяют нам окончательно приписать 

различия в успехе первого подхода к положению пациента при интубации. Тем не менее, 

наше исследование показывает, что интубация в вертикальном положении возможна в 

неотложной медицине с высокими показателями успеха и удовлетворенности 

интубатора. В сочетании с появившейся литературой, предполагающей, что эта методика 

связана с улучшением глоточной визуализации и уменьшением осложнений, это 



 

 

указывает на то, что это та тема, которая требует дальнейшего изучения. В частности, 

рандомизированное контрольное исследование помогло бы ограничить смещение 

отбора. Другие факторы, которые были связаны с повышенной вероятностью успеха 

первой попытки в нашем исследовании, включают повышенный уровень опыта 

ординаторов и пол пациента. Ранее сообщалось о связи между мужским полом и 

сложностью интубации, но в литературе она недостаточно изучена. Было бы также 

полезно продолжить изучение различий, связанных с генами. 

5. Выводы 

Наше исследование дополняет растущее количество доказательств того, что есть 

преимущества в выполнении эндотрахеальной интубации в вертикальном, а не в 

традиционном положении на спине. Насколько нам известно, это первый проспективный 

анализ показателей успеха прямой эндотрахеальной интубации в неотложной медицине. 

Высокие показатели успеха при вертикальном позиционировании предполагают, что это 

область, которая заслуживает дальнейшего изучения. Рандомизированное контрольное 

исследование станет следующим шагом к более убедительной оценке преимуществ 

прямой интубации. 
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