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ского варианта невозвратной масочной системы. Доказано, что наиболее эффективным 
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Фибробронхоскопия (ФБС) являет-
ся одной из базовых дополнительных ме-
тодик в пульмонологии, позволяющая ре-
шать различные диагностические и лечеб-
ные задачи. Однако бронхологическое по-
собие само по себе является достаточно на-
грузочным для пациента. ФБС может быть 
причиной развития приступа удушья или 
астматического статуса; может провоциро-
вать развитие приступа стенокардии, безбо-
левой ишемии или инфаркта миокарда; мо-
жет приводить к угрожающим нарушениям 
ритма и проводимости или усугублять уже 
имеющуюся патологию проводящей систе-
мы сердца [2, 8, 1, 9].

Наиболее частым осложнением ФБС 
является повышенный расход организмом 
кислородных резервов, что может быть ро-
ковым для пациентов с исходной дыхатель-
ной недостаточностью. Наиболее удачным 
обозначением комплекса патологических 
изменений, развивающихся в этом случае 
(цианоз, одышка, психомоторное возбуж-
дение, сменяемое сопорозным состоянием, 
падение сатурации кислорода (SaО2)) яв-
ляется термин, предложенный Дж. Рисом 
(1994 г.) – «постбронхоскопическое респи-
раторное угнетение» [7].

Таким образом, решение вопроса безо-
пасности ФБС является одним из наибо-
лее важных вопросов бронхологии. Сейчас 
представляется очевидным, что путём ре-
шения этой проблемы является разработка 
способов оперативного восполнения неиз-
бежных потерь организмом кислорода во 
время бронхологического вмешательства.

Целью настоящей работы является 
оценка эффективности различных вариан-
тов респираторной протекции фиброброн-
хоскопии на основе самостоятельного ды-
хания кислородно-воздушной смесью.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели 
было выделено 4 группы клинического на-
блюдения. В обследованные группы были 
включены пациенты с тяжёлой дыхатель-
ной недостаточностью (III степени по клас-
сификации Дембо А.Г., 1957), массивной 
обструкцией бронхиальным секретом и не-
эффективной собственной экспектораци-
ей на фоне различной лёгочной патологии 
(хронической обструктивной болезни лёг-
ких (ХОБЛ), бронхиальной астмы, пнев-
монии). Общая характеристика пациентов 
представлена в табл. 1.
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I-я группа обследованных – 1000 чело-
век. Группа оценивалась ретроспективно. 
В неё вошли пациенты с дыхательной не-
достаточностью III степени на фоне раз-
личной лёгочной патологии, нуждающиеся 
в проведении ФБС, которым бронхологи-
ческое исследование проводилось тради-
ционным способом (без респираторной 
поддержки).

II группа обследованных – 1000 чело-
век. В неё вошли пациенты с дыхательной 
недостаточностью III степени на фоне раз-
личной лёгочной патологии, нуждающиеся 
в проведении ФБС, которым бронхологи-
ческое исследование проводилось на фоне 
трансназальной подачи кислорода.

В качестве источника кислорода исполь-
зовались гнёзда стационарной кислородной 
подводки или концентраторы кислорода. С 
помощью назальных катетеров кислород, 

проходящий для увлажнения через аппарат 
Боброва, через специальные носовые канюли, 
подаётся в нижние носовые ходы пациента. 

III группа обследованных – 1000 чело-
век. В неё вошли пациенты с дыхательной 
недостаточностью III степени на фоне раз-
личной лёгочной патологии, нуждающиеся 
в проведении ФБС, которым бронхологи-
ческое исследование проводилось на фоне 
комбинированной подачи кислорода (транс-
назальной + эндобронхиальной) [4].

В качестве источника кислорода для эн-
добронхиальной подачи использовалось от-
дельное гнездо центральной кислородной 
подводки (это гнездо условно считается 
2-м, а 1-м будет являться гнездо для транс-
назальной подачи, осуществляемой по вы-
шеприведённому описанию). Кислород, 
проходя от 2-го гнезда кислородной подвод-
ки через аппарат Боброва для увлажнения, 

Таблица 1
Общая характеристика пациентов групп наблюдения

Нозологиче-
ские формы

Группы
I группа II группа III группа IV группа

М* Ж** М Ж М Ж М Ж
ХОБЛ 370 

(37,0 %)
92 

(9,2 %)
443

(44,3 %)
70

(7,0 %)
404 

(40,4 %)
79

(7,9 %)
423

(42,3 %)
88

(8,8 %)
Бронхиальная 
астма

12 
(1,2 %)

57
(5,7 %)

34
(3,4 %)

83
(8,3 %)

25
(2,5 %)

79
(7,9 %)

18
(1,8 %)

72
(7,2 %)

Бронхиальная 
астма в соче-
тании с ХОБЛ

– 19
(1,9 %)

12 
(1,2 %)

12 
(1,2 %)

6
(0,6 %)

19
(1,9 %)

4
(0,4 %)

30
(3,0 %)

Пневмония на 
фоне ХОБЛ

284
(28,4 %)

48
(4,8 %)

205
(20,5 %)

45
(4,5 %)

261
(26,1 %)

52
(5,2 %)

231
(23,1 %)

61
(6,1 %)

Пневмония 93
(9,3 %)

25
(2,5 %)

66
(6,6 %)

30
(3,0 %)

38
(3,8 %)

37
(3,9 %)

31
(3,1 %)

42
(4,2 %)

Всего 759
(75,9 %)

241 
(24,1 %)

760
(76,0)

240
(24,0 %)

734
(73,4 %)

266
(26,6 %)

707
(70,7 %)

293
(29,3 %)

Общее коли-
чество паци-
ентов в группе

1000 (100 %) 1000 (100 %) 1000 (100 %) 1000 (100 %)

* мужчины
** женщины
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с помощью полихлорвинилового катетера 
подводится к штуцеру электроотсоса, рас-
положенному на рукоятке фибробронхоско-
па. Трубка электроотсоса при этом отклю-
чается вручную или же с помощью специ-
ального трёхходового крана [6].

Через штуцер электроотсоса кислород-
ный поток от 2-го гнезда кислородной под-
водки проходит через биопсийный канал 
фибробронхоскопа непосредственно в тра-
хеобронхиальное дерево. 

IV группа обследованных – 1000 чело-
век. В неё вошли пациенты с дыхательной 
недостаточностью III степени на фоне раз-
личной лёгочной патологии, нуждающиеся 
в проведении ФБС, которым бронхологиче-
ское исследование проводилось на фоне ре-
спираторной поддержки с использованием 
бронхологического варианта невозвратной 
масочной системы [5].

За основу взят обычный вариант не-
возвратной масочной системы с мешком-
резервуаром. Лицевая маска в проекции 
преддверия носа выполнена с отверстием, 
снабжённым обтуратором. Это устройство 
использовалось следующим образом. Ли-
цевая маска с мешком-резервуаром закре-
пляется на лице пациента и проводится по-
дача кислорода, функционируя как невоз-
вратная масочная система. При необходи-
мости проведения ФБС из отверстия в про-
екции предверия носа удалялся обтуратор. 
В отверстие вводилась рабочая часть фи-
бробронхоскопа и все необходимые про-
цедуры проводились при одновременном 
функционировании невозвратной масоч-
ной системы подачи кислорода.

ФБС пациентам всех групп проводи-
лась фибробронхоскопами FВ-15Н, FВ-15Р 
(фирма «Pentax», Япония) с наружным диа-
метром 5 мм и диаметром биопсийного ка-
нала 2,2 мм.

Контроль состояния пациентов осущест-
влялся с помощью многофункционально-
го монитора UT 4000A (Goldway Industrial, 
КНР), имеющего возможность одновремен-
но регистрировать SaО2 (каждые 15 секунд), 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) (каж-

дые 15 секунд), артериальное давление (АД) 
(каждые 120 секунд). Эти показатели одно-
временно выводились на табло дисплея и 
сохранялись вплоть до регистрации новых 
значений. Одновременно регистрировалась 
электрокардиограмма (ЭКГ) в первых трёх 
стандартных отведениях. 

Оценивалась частота респираторных 
осложнений при первичной и повторной 
ФБС в каждой группе клинического наблю-
дения.

Эффективность того или иного метода 
респираторной протекции в плане умень-
шения частоты респираторных осложнений 
изучалась с помощью сравнений групп по 
бинарному признаку – наличие или отсут-
ствие соответствующих осложнений. При 
этом II группа сравнивалась с I, III группа 
c II, а IV с III, то есть группы сравнивались 
последовательно. Для сравнения приме-
нялась техника построения доверительных 
интервалов для оценки различных характе-
ристик исследуемых выборок.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе проведенных различными спо-
собами ФБС отмечены эпизоды постброн-
хоскопического респираторного угнетения, 
которые представлены в табл. 2.

Влияния нозологической формы заболе-
вания на частоту респираторных осложне-
ний ФБС у пациентов с тяжёлой дыхатель-
ной недостаточностью не было выявлено.

При сравнении частоты респираторных 
осложнений ФБС у пациентов I и II групп 
выявлено достоверное уменьшение их чис-
ла в последнем случае (включая переводы 
на ИВЛ) (табл. 3). 

При сравнении частоты респиратор-
ных осложнений ФБС у пациентов II (ре-
спираторная протекция ФБС в виде транс-
назальной подачи кислорода) и III групп 
(респираторная протекция ФБС в виде ком-
бинированной подачи кислорода) отмечено 
достоверное снижение общего числа эпизо-
дов респираторного угнетения в последнем 
случае (табл. 4).
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Таблица 2

Постбронхоскопическое респираторное угнетение, 
потребовавшее досрочного прекращения ФБС

Количество 
эпизодов

II группа III группа IV группа V группа
ФБС-1* ФБС-2* ФБС-1 ФБС-2 ФБС-1 ФБС-2 ФБС-1 ФБС-2

ХОБЛ 182 (18,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 
ИВЛ: 33 
(3,3 %)

207 (20,7 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
82 (8,2 %)

60 (6,0 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

68 (68 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

– –

– –
Бронхиаль-
ная
астма

32 (3,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
20 (2,0 %)

44 (4,4 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
26 (2,6 %)

14 (1,4 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

20 (2,0 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

– –

– –
Бронхиаль-
ная
астма в со-
четании с 
ХОБЛ

12 (1,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
6 (0,6 %)

12 (1,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
6 (0,6 %)

6 (0,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

6 (0,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

– –

– –
Пневмония
на фоне
ХОБЛ

71 (7,1 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
29 (2,9 %)

131 (13,1 %)
в т.ч. с пе-
реводом на-

ИВЛ:
36 (3,6 %)

36 (3,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

61 (6,1 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

15 (1,5 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

15 (1,5 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
– – –

Пневмония 36 (3,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
12 (1,2 %)

42 (4,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
18 (1,8 %)

12 (1,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

6 (0,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

12 (1,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

12 (1,2 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
– – –

Количество
респиратор-
ных осложне-
ний в группе

333 (33,3 %)
в т.ч. с пе-
реводом на-

ИВЛ:
100 (10,0 %)

436 (43,6 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
168 (16,8 %)

128 
(12,8 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

167 
(16,7 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

21 (2,1 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

27 (2,7 %)
в т.ч. с пе-
реводом на 

ИВЛ:
–

– –
Количество 
пациентов 
всего

1000 (100 %) 1000 (100 %) 1000 (100 %)

1000 (100 %)

*первичная ФБС, 
**повторная ФБС

Сравнение эпизодов постбронхоскопи-
ческого респираторного угнетения, послу-
жившего причиной перевода на ИВЛ во II 
и III группах показал полную идентичность 
данных, как при первичных ФБС, так и при 
повторных.

Сравнение общего числа респираторных 
осложнений ФБС у пациентов III (респира-
торная протекция ФБС в виде комбиниро-
ванной подачи кислорода) и IV (использова-

ние с целью респираторной протекции ФБС 
бронхологического варианта невозвратной 
масочной системы) группами выявило до-
стоверное снижение их числа при использо-
вании последнего варианта респираторной 
протекции (табл. 5).

Сравнение эпизодов постбронхоскопи-
ческого респираторного угнетения, послу-
жившего причиной перевода на ИВЛ в III и 
IV группах, показал полную идентичность 
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Таблица 3

Сравнительный анализ частоты респираторных осложнений у пациентов I и II групп

Статистические показатели Первичная 
ФБС

Повторная 
ФБС

Постбронхоскопическое респираторное угнетение, ставшее причиной досрочного пре-
кращения ФБС

Абсолютный риск в группе вмешательства 0,1280 0,1670
Абсолютный риск в группе контроля 0,3330 0,4360
Изменение абсолютного риска 0,2050 0,2690
Относительный риск 0,3844 0,3830
Снижение относительного риска 0,6156 0,6170
ЧБНЛ** 5 4
Отношение шансов 0,2940 0,2593
Доверительный интервал для разности относительных частот –0,2408, 

–0,1692*
–0,3075, 
–0,2305*

Доверительный интервал для относительного риска 0,3198, 
0,4620*

0,3279, 
0,4474*

Доверительный интервал для отношения шансов 0,2342, 
0,3691*

0,2106, 
0,3193*

Общий итог: Различия статистически 
значимы

Постбронхоскопическое респираторное угнетение, послужившее причиной досрочного 
прекращения ФБС и перевода пациента на ИВЛ

Абсолютный риск в группе вмешательства 0,0000 0,0000
Абсолютный риск в группе контроля 0,1000 0,1680
Изменение абсолютного риска 0,1000 0,1680
ЧБНЛ** 10 6
Доверительный интервал для разности относительных частот –0,1186, 

–0,0814*
–0,1912, 
–0,1448*

Общий итог: Различия статистически 
значимы

*статистически значимые различия
**число больных, которых необходимо лечить исследуемым методом в течение опре-

делённого времени, чтобы достичь благоприятного эффекта или предотвратить определён-
ный неблагоприятный исход у одного больного (действительно для табл. № 3‒5).

данных, как при первичных ФБС, так и при 
повторных.

Выяснилось, что безопасность брон-
хологического пособия у пациентов с тя-
жёлой дыхательной недостаточностью на 
фоне массивной обструкции бронхиаль-
ным секретом, проявляющаяся в уменьше-
нии общего количества респираторных ос-

ложнений, возрастает в ряду: проведение 
ФБС традиционным способом (без респи-
раторной поддержки) (I группа) → транс-
назальная подача кислорода (II группа) → 
комбинированная подача кислорода (транс-
назальная + эндобронхиальная) (III груп-
па) → бронхологический вариант невоз-
вратной масочной системы (IV группа).
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Таблица 4 

Сравнительный анализ частоты респираторных осложнений у пациентов II и III групп

Статистические показатели Первичная 
ФБС

Повторная 
ФБС

Постбронхоскопическое респираторное угнетение, ставшее причиной досрочного пре-
кращения ФБС
Абсолютный риск в группе вмешательства 0,0210 0,0270
Абсолютный риск в группе контроля 0,1280 0,1670
Изменение абсолютного риска 0,1070 0,1400
Относительный риск 0,1641 0,1617
Снижение относительного риска 0,8359 0,8383
ЧБНЛ** 9 7
Отношение шансов 0,1461 0,1384
Доверительный интервал для разности относительных 
частот

–0,1295, 
–0,0845*

–0,1652, 
–0,1148*

Доверительный интервал для относительного 
риска

0,1043, 0,2581* 0,1087, 0,2405*

Доверительный интервал для отношения шансов 0,0913, 0,2339* 0,0912, 0,2100*
Общий итог: Различия статистически

значимы

* статистически значимые различия

Таблица 5
Сравнительный анализ частоты респираторных осложнений 

у пациентов III и IV групп

Статистические показатели Первичная 
ФБС

Повторная 
ФБС

Постбронхоскопическое респираторное угнетение, ставшее причиной досрочного пре-
кращения ФБС

Абсолютный риск в группе вмешательства 0,0000 0,0000
Абсолютный риск в группе контроля 0,0210 0,0270
Изменение абсолютного риска 0,0210 0,0270
ЧБНЛ** 48 37
Доверительный интервал для разности относительных частот –0,0299, 

–0,0121*
–0,0370, 
–0,0170*

Общий итог: Различия статистически 
значимы

* статистически значимые различия

При анализе влияния способа респира-
торной протекции на количество эпизодов 
постбронхоскопического респираторного 

угнетения, послужившего причиной пере-
вода пациентов на режим ИВЛ, отмечено 
достоверное позитивное влияние при срав-
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нении ФБС на фоне респираторной протек-
ции в различных формах (II, III и IV груп-
пы) с ФБС, проводимой традиционным 
способом (I-я группа). Достоверные разли-
чия влияния на частоту перевода на ИВЛ в 
этой ситуации между различными вариан-
тами респираторной протекции ФБС не вы-
явлены.

Максимальное количество эпизодов 
постбронхоскопического респираторного 
угнетения, вынуждающих прервать иссле-
дование (333 (33,3 %), в т.ч. потребовавших 
перевода на ИВЛ (100 пациентов (10,0 %)), 
оказалось среди пациентов I группы. По-
видимому, это объяснялось быстрым исто-
щением имеющихся кислородных резервов, 
исходно весьма не значительных. 

При проведении повторной ФБС паци-
ентам этой группы количество таких ги-
поксических эпизодов, потребовавших до-
срочного прекращения процедуры, резко 
возросло (436 эпизодов респираторного уг-
нетения (43,6 %)). Количество вынужденных 
переводов на ИВЛ составило 168 случаев 
(16,8 %)). Вероятно, это связано с измене-
нием бронхиального секрета по количеству 
и качеству после первой санации. Крайне 
вязкий бронхиальный секрет в процессе ла-
важа удаляется лишь частично. Кроме этого 
происходит частичное «размывание» секре-
та. Вязкость его уменьшается и в результате 
респираторной подвижности бронхов секрет 
уже может из мелких периферийных брон-
хов выходить в более крупные бронхиальные 
бассейны. Вместе с тем, структура секрета 
ещё не настолько изменена для восстанов-
ления самостоятельного эффективного от-
кашливания. Таким образом, относительно 
крупные бронхиальные бассейны оказыва-
лись блокированными, что способствовало 
временному нарастанию гипоксии.

Забегая вперёд, можно сказать, что этот 
механизм работает универсально, чем и 
объясняется более тяжёлое проведение по-
вторной ФБС во всех группах клиническо-
го наблюдения.

Трансназальная подача кислорода 
(II группа) достоверно снижала количе-

ство эпизодов респираторного угнетения, 
требовавших срочного прекращения ФБС 
по сравнению с результатами ФБС среди 
пациентов I группы, что связано, по наше-
му мнению, с частичным восстановлением 
кислородных резервов организма во время 
проведения ФБС. Вместе с тем трансна-
зальная подача кислорода далеко не всегда 
эффективно возмещает кислородные по-
тери. В 128 случаях при первичной ФБС 
(12,8 %) и в 167 – при повторной (16,7 %) 
случаев нарастание гипоксии потребовало 
прекратить ФБС, но удалось полностью из-
бежать случаев перевода пациентов на ИВЛ 
после бронхологического вмешательства.

Проведение ФБС на фоне комбиниро-
ванной (трансназальной + эндобронхиаль-
ной) подачи кислорода (III группа) позво-
лило достоверно снизить число эпизодов 
бронхоскопического респираторного угне-
тения, требующих немедленного прекраще-
ния ФБС до 2,1 % при первичной ФБС (в 
21 случае проведения ФБС) и до 2,7 % при 
повторной ФБС (27 случаев) по сравнению 
со II группой клинического наблюдения. 
Полностью отсутствовали эпизоды респи-
раторного угнетения, требовавшие пере-
вода пациентов на ИВЛ. Следует сказать, 
что достоверного повышения эпизодов ре-
спираторного угнетения при проведении 
повторной ФБС не произошло. Всё это го-
ворит о достаточно эффективном воспол-
нении кислородных резервов. Вместе с тем 
использование этого вида респираторной 
протекции связано с определёнными труд-
ностями.

Для комбинированной подачи кисло-
рода необходимо использовать два гнезда 
кислородной подводки. Кроме того, по-
дача кислорода через биопсийный канал 
бронхоскопа возможна лишь при времен-
ном отключении вакуумного контура, не-
обходимого для аспирации бронхиального 
содержимого. Поэтому эндобронхиальная 
подача в данной ситуации носит прерыви-
стый характер; то же самое можно сказать и 
об аспирации бронхиального содержимого. 
Это, безусловно, снижает эффективность 
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лаважа во время каждой ФБС, поскольку 
конечное время её проведения более или 
менее ограничено. Такая ситуация вынуж-
дает использовать бóльшее количество са-
национных ФБС на курс лечения, что может 
затягивать выздоровление (или достижение 
ремиссии).

Использование бронхологического ва-
рианта невозвратной масочной системы 
(IV группа) позволило достоверно снизить 
количество эпизодов значительного респи-
раторного угнетения во время проведения 
ФБС по сравнению с III группой (эпизодов 
досрочного прекращения ФБС из-за респи-
раторного угнетения, в т.ч. и с переводом на 
ИВЛ не отмечалось).

Кроме того, и в техническом плане ис-
пользование бронхологического варианта 
невозвратной масочной системы представ-
ляется значительно более удобным. Для 
проведения ФБС с привлечением этого ва-
рианта респираторной протекции требуется 
только одно гнездо центральной кислород-
ной проводки. Это связано с достаточно вы-
соким потенциалом насыщения кислородом 
воздушной смеси, который обеспечивает 
невозвратная масочная система с мешком-
резевуаром. Кроме того, использование это-
го варианта респираторной протекции обе-
спечивает непрерывность, как кислородной 
подачи, так и аспирации трахеобронхиаль-
ного содержимого.

Повышение эффективности респиратор-
ной протекции ФБС от трансназальной пода-
чи до бронхологического варианта позволи-
ло значительно нивелировать разницу в ко-
личестве осложнений после первичной и по-
сле повторной (второй по счёту) ФБС вну-
три каждой группы. По нашему мнению, это 
произошло потому, что именно адекватное 
оперативное восполнение кислородных ре-
зервов стирает отрицательные эффекты, свя-
занные с временно нарастающей бронхооб-
струкцией после первичной ФБС.

Анализ респираторных осложнений 
ФБС внутри каждой группы показал отсут-

ствие влияния на их частоту нозологиче-
ской принадлежности пациентов. Видимо, 
на определённом этапе развития выражен-
ного бронхообструктивного синдрома, с из-
быточным количеством бронхиального се-
крета он протекает более-менее однотипно, 
вне зависимости от причин, которые его вы-
звали. В этой ситуации на частоту осложне-
ний будет влиять только выбор варианта ре-
спираторной протекции.

Вывод

Среди способов респираторной протек-
ции ФБС на основе самостоятельного дыха-
ния кислородно-воздушной смесью наибо-
лее предпочтительно использование брон-
хологического варианта невозвратной ма-
сочной системы.

Список литературы

1. Авдеев С.Н. Сердечно-сосудистые ослож-
нения при фибробронхоскопии [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.rmj.ru/
articles_2038.htm (дата обращения: 11.11.2010).

2. Лукомский Г.И., Шулутко М.Л., Вин-
нер М.Г., Овчинников А.А. Бронхопульмоноло-
гия. – М.: Медицина, 1982. – 399 с.

3. Патент РФ на изобретение №2373831, 
21.12.2007.

4. Патент РФ на изобретение №2226980, 
24.09.2002.

5. Патент РФ на полезную модель№36982, 
11.11.2003.

6. Патент РФ на полезную модель №33853, 
5.05.2003.

7. Рис Дж. Диагностические тесты в пуль-
монологии (пер. с англ.). – М.: Медицина, 
1994. – 237 с.

Рецензенты:
Визель Александр Андреевич, д.м.н., про-

фессор, зав. кафедрой, фтизиопульмонологии 
ГОУ ВПО «Казанский государственный меди-
цинский университет Росздрава», главный пуль-
монолог МЗ СР Республики Татарстан;

Ганцева Халида Ханафиевна, д.м.н., про-
фессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный меди-
цинский университет Росздрава», Уфа.



180

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2011

MEDICAL SCIENCES
POSTBRONCHOSCOPIC RESPIRATORY DEPRESSION: 

EFFECTIVENES OF DIFFERENT VARIANTS 
OF RESPIRATORY PROTECTION
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This study was designed to examine the frequency of respiratory complication of 
bronchoscopy at different ways of respiratory protection. Fiberoptic bronchoscopy was 
carried out in a traditional way, with transnasal oxygen supply, with a combined respiratory 
protection (transnasal and endobronchial), with a bronchoscopy variant of irrecoverable 
mask system. The bronchoscopy variant of irrecoverable mask system has been proven to be 
the most effective and convenient metod for  respiratory protection
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