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��ȱ ��������ȱ �������¢ȱ ����ȱ �����Ȭ��������ȱ �����ȱ
���ȱ ����������ȱǻ��ȱ �����ȱŞȱ��Ȧ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ
�����������ȱ �����������ǰȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱǁȱśȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ�����ȱǻǁȱŚŖȱ��ȱ
Ř�Ǽǰȱ

���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯǯǯ
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����ȱ ��ȱ �����£�ȱ ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���Ǽǰȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
���¢���ȱ ������ȱ ��������ǰȱ i.e.,ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��������������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ȃ����ȱ ¢���ȱ
�¢��Ȅȱ ��ȱ ȃ�����£�ȱ ¢���ȱ ����Ȅȱ �����ȱ ����¢ȱ������ǰȱ
�����������ȱ��ȱȱ����ȱ���ȱ�����ǰ i.e,ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ
�����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ  ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ
�������������ȱ ������ǰȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ��¢ȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ
��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ ���ȱ��������ǯȱ

Statistical analysis
���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱŗśǯŖȱ

ǻ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������Ǽȱ�������ǯȱ
��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ  ���ȱ �����£��ȱ �������ȱ
�����������ȱ ����������ȱ ǻ�������ǰȱ ��������ȱ ���������Ǽǯȱ
�����������ȱ � �Ȭ������ȱ �Ȭ����ȱ ���ȱ���Ȭ������ȱ ����ȱ
 ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ ����¢Ȃ�ȱ ę������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ şśƖȱ ���ę�����ȱ
��������ȱǻ��Ǽǰȱ���ȱ�ȱ�Ȭ�����ȱ��ȱǀȱŖǯŖśȱ ��ȱ����������ȱ
�����ę����ȱ���ȱ�������������ǯȱ

RESULTS
�����ȱ  ��ȱ ��ȱ �����ę����ȱ ��ě������ȱ ��� ���ȱ

������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ǰȱ ������ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ ����¡ȱ
ǻ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱǻ�ȱǁȱŖǯŖśǰȱ�����ȱŗǼǯ

�����ȱ  ��ȱ ��ȱ �����ę����ȱ ��ě������ȱ ��� ���ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ
���ǰȱ��	ȱǻǀȱřȱ��Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ�ȱǁȱŖǯŖśǰȱ�����ȱŘǼǯ

Characteristics Group ML Group VL

������
Male
���ȱǻ����ȱƹȱ��Ǽȱ¢����
���ȱǻȱ��Ȧ�ŘǼ

��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ���Ǽ

Řŗȱ
ȱȱşȱ

ȱȱŚŜǯŜŜȱƹȱŗřǯşř
ȱȱřŗǯŘřȱƹȱŜǯŝŚ
ŗŗŚǯŝŜȱƹȱŚśǯŚş

Řŝȱ
ȱȱŝȱȱ

ȱȱŚŞǯřŝȱƹȱŗřǯśŞ
ȱȱřŖǯŚřȱƹȱŞǯŗŚ
ŗŗśǯŝŝȱƹȱŚŚǯŖŝ

��ȱǻ�ȱƽȱřŖǼǰȱ��ƽȱ���������ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ��ȱƽȱ������ ȱ
���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����

Table 1:ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ

����������ȱę������ Group ML Group VL p-value

����������ȱ�����ȱ
�������Ȭ������ȱ
��¢��������ȱ��������ȱǻ��Ǽ
�������ȱ�����ȱ��������ȱǀȱřȱ��
�����ȱ����
�����ȱ����
����ȱ����
����ȱ����
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǵ

ŘǯřŝȱƹȱŖǯŜŗȱ
ŘǯŘŞȱƹȱŗǯŖŝȱ
ŜǯŚřȱƹȱŗǯŖŝȱ

ŘŖ
ŗŞ
ŘŚ
Ŝȱȱ
ŗŘ
ŘŖ

ŘǯśřȱƹȱŖǯśŝȱ
ŘǯŗŖȱƹȱŖǯŞŞȱ
ŜǯřřȱƹȱŗǯŘŝȱ

ŘŖ
ŘŜ
ŘŜ
Ś
Ś
ŗŞ

ŖǯŘŞŗ
ŖǯŚşř
ŖǯŝŚř
ŖǯŝŞŗ
ŖǯŖŘŖȘ
ŖǯŚŞŞ
ŖǯŚŞŞ
ŖǯŖŘŖȘ
ŖǯśşŘ

Table 2:ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱę������ȱ��ȱ������ȱ

Ș�ȱǀȱŖǯŖśǰȱ��ȱƽȱ���������ȱ���¢��������ȱ�����ȱǻ�ȱƽȱřŖǼ
��ȱƽȱ������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����ȱǻ�ȱƽȱřŖǼ

Intubation Group ML Group VL p-value

���ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�����
�������£�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱǻ���Ǽ
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
ǻ���ǯǼ
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ
ǻ���ǯǼ
������������ȱ��ȱ
����������
���ȱ�������£���ȱ�����ȱ
����

ŗǯśřȱƹȱŗǯŖŗ

ŗŝǯŖŖȱƹȱŘřǯŘŝ

śŝǯŝŘȱƹȱŞŗǯŘś

ŗřŗǯŞŜȱƹȱŚŗǯŘŚ

ȱȱȱȱś

ȱȱȱȱŝ

ŗǯřřȱƹȱŖǯŚŞ

řŚǯśŖȱƹȱŘřǯŘř

ŝŘǯŞŝȱƹȱŜśǯşŖ

ŗŘŜǯŝŖȱƹȱŚřǯŞŚ

ȱȱȱȱŚ

ȱȱȱȱŖ

ŖǯřřŖ

ŖǯŖŖşȘȘ

ŖǯŚřŚ

ŖǯŜŚř

ŖǯŝŗŞ

ŖǯŖŖśȘȘ

Table 3:ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ

��ȱǻ�ȱƽȱřŖǼǰȱ��ƽȱ���������ȱ���¢��������ȱ�����ȱ��ȱǻ�ȱƽȱřŖǼȱ
ƽȱ������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����

Parameters Group ML Group VL p-value

���ȱ����ȱ��ȱ����������
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱǻ���Ǽ
���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ
ǻ���Ǽ

ŗŘŘǯŝŘȱƹȱŚŖǯŞŗ

ŗŘŝǯŜŘȱƹȱŚŖǯŝŘ

ŗřŗǯŞŜȱƹȱŚŗǯŘŚ

ŗŗŝǯŚŝȱƹȱŚŚǯŖś

ŗŘřǯŗřȱƹȱŚřǯŞş

ŗŘŜǯŝŖȱƹȱŚřǯŞŚ

ŖǯŜřŜ

ŖǯŜŞŜ

ŖǯŜŚř

Table 4:ȱȱ����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ

ȱȱ�ȱǁȱŖǯŖśȱ

�¡��������ȱ ����ǰȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱǻ��ȱ���Ǽȱ���ȱ�����������ȱ����ȱǻ��ȱ���Ǽȱ ��ȱ
���ȱ�����ę�����¢ȱ��ě�����ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ������ȱǻ�ȱ
ǁȱŖǯŖśǰȱ�����ȱŚǼǯ

��������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ	����ȱ
��ȱǻ�ȱƽȱŖǯŖŘŖǼȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ
��ȱ	����ȱ��ǯȱǻ�ȱƽȱŖǯŖŘŖǰȱ�����ȱŘǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ řȱ Ȭȱ Śȱ ���ȱ �������Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱŗȱȬȱŘȱ ��ȱŗŝƖȱ��ȱ	����ȱ��ȱ���ȱřŖƖȱ
���ȱ	����ȱ��ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �Ĵ�����ǰȱ
����������ȱ ������������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ
ǻ��ȱ ���Ǽȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ  ��ȱ ���ȱ �����ę�����¢ȱ
��ě�����ȱ��� ���ȱ������ȱǻ�ȱǁȱŖǯŖśǼǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�������£�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱ���Ǽȱ ��ȱ�����ę�����¢ȱ
������ȱ ��ȱ	����ȱ��ȱ ǻ�ȱ ƽȱ ŖǯŖŖşǼǯȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ
���ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ	����ȱ��ǯȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ�������£�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ	����ȱ��ȱ ��ȱ�����ę�����¢ȱ����ȱ����ȱ	����ȱ��ȱ
ǻ�ȱǀȱŖǯŖśǼȱǻ�����ȱřǼǯȱ

��� ���ȱ������ǰȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�����ę����ȱ��ě������ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ
ŗŖ��ȱ���ȱŗś��ȱ�������ȱǻ�ȱǀȱŖǯŖśǼǯȱ��ȱ	����ȱ��ǰȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ�����ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ�������������ȱŗŖ��ȱ���ȱŗś��ȱ�������ȱǻ�ȱƽȱŖǯŖŘŝǰȱ
�ȱƽȱŖǯŖŘŝǰȱ�ȱƽȱŖǯŖŘŝȱ�����������¢ǰȱ�����ȱśǼǯ
���ǰȱ ���Řǰȱ ����Řȱ ������������ȱ  ���ȱ ���ȱ

�����ę�����¢ȱ ��ě�����ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ǻ�ȱ ǁȱ ŖǯŖśǰȱ
�����ȱŜǰȱŝȱ���ȱŞǼǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ������ȱ��� ȱ
ǁȱ���ǰȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ	����ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ
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�����ę�����¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ	����ȱ��ȱǻ�����ȱşǼǯȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��¢ȱ
�����������ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ	����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ
��ȱǻŚŝƖȱ���ȱśŖƖǰȱ�����������¢Ǽȱǻ�ȱǁȱŖǯŖśǼǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱŚŞƖǯȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ ��ȱşŖȱƖȱ��ȱ���ȱŜŖȱ�����ǯȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱşŞǯřƖȱ�¢ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ
��ȱ ŗǯŝȱ Ɩǯȱ ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ

Heart Rate
Group ML Group VL

p-value
Average SD Average SD

������������ȱ
���������
�ǯ���ȱ
ś��ȱ���ǯ
ŗŖ��ȱ���ǯ
ŘŖ��ȱ���ǯ
řŖ��ȱ���ǯ
ŚŖ��ȱ���ǯ
śŖ��ȱ���ǯ
ŜŖ��ȱ���ǯ
�¡��������
��ȱś�� min
��ȱŗŖ�� min
��ȱŗś�� min
��ȱŘŖ�� min

ŞŚǯŜŖ
ŞŜǯŚŗ
ŞśǯŝŘ
ŞŖǯşŖ
ŝśǯŚś
ŝśǯśś
ŝŘǯŗŖ
ŝŖǯŘŜ
Ŝŝǯŗş
ŜŜǯŗś
ŝŞǯŝş
ŝşǯŗŝ
ŞŖǯŗŝ
ŝşǯŚŞ
ŝŝǯşŝ

ŗŚǯŞŗ
ŗŝǯŖś
ŗŚǯŜŜ
ŗŗǯŝř
ȱȱşǯŞŝ
ŗŘǯŜŗ
ŗřǯśŜ
ŗŘǯŚŞ
ȱȱşǯŜŖ
ŗśǯŝŖ
ŗřǯŘŖ
ŗŗǯşś
ŗŘǯŘŗ
ŗŗǯŚş
ŗŗǯŚŝ

ŝřǯşŝ
ŝŞǯŚŝ
ŞŘǯşŝ
ŝŞǯřŖ
ŝřǯşř
ŝŘǯŝŖ
ŝřǯŘŖ
ŝŗǯşŝ
ŝŘǯřŚ
ŝŘǯŖŝ
ŝŚǯŜŖ
ŝŚǯŖř
ŝŘǯşř
ŝŗǯřŖ
ŝŘǯşř

ŘŖǯşŜ
ŗŚǯŘŞ
ŗśǯŖŝ
ŗśǯŖŞ
ŗŗǯŝş
ŗŖǯśř
ŗŖǯşŝ
ŗŖǯŞś
ŗŘǯŝś
ŗŘǯşř
ŗŜǯřŜ
ŗŜǯŞř
ŗŘǯŘŜ
ŗŖǯŘŞ
ŗŖǯŝŝ

ŖǯŖŘŝȘ
ŖǯŖśŝ
ŖǯŚŝş
ŖǯŚŜŚ
Ŗǯśşś
ŖǯřŚş
ŖǯŝřŚ
ŖǯśŞř
ŖǯŖşş
ŖǯŗřŘ
ŖǯŘŞŚ
ŖǯŗŞř
ŖǯŖŘŝȘ
ŖǯŖŖŜȘȘ
ŖǯŖŞŞ

Table 5:ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ǻ
�Ǽȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ
������

�ȱǁȱŖǯŖśǰȱȘ�ȱǀȱŖǯŖśǰȱȱȘȘ�ȱǀȱŖǯŖŗȱȱ
��ȱ ǻ�ȱ ƽȱ řŖǼȱ ƽȱ���������ȱ ���¢��������ȱ �����ǰȱ��ȱ ǻ�ȱ ƽȱ řŖǼǱȱ
������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ ���¢��������ȱ�����ǰȱ�ǯȱ ���ȱ ƽȱ���ȱ
��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ś��ȱ ���Ǳȱ ��������������¢ȱ ��ȱ ś��ȱ ������ǰȱ
��ȱŗŖ��ȱ���Ǳȱ��������������¢ȱ��ȱŗŖ��ȱ�������ǰȱ��ȱŗś��ȱ���ȱƽȱ
��������������¢ȱ��ȱŗś��ȱ������ǰȱ��ȱŘŖ��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ
��ȱŘŖ��ȱ������

Arterial 
pressures

Group ML Group VL
p-value

Average SD Average SD

������������ȱ
���������
�ǯȱ���ȱ
ȱȱś�� min 
ŗŖ�� min 
ŘŖ�� min 
řŖ�� min
ŚŖ�� min 
śŖ�� min 
ŜŖ�� min 
�¡��������
��ȱȱś�� min
��ŗŖ�� min
��ŗś�� min 
��ȱŘŖ�� min 

şŞǯřŝ
şŞǯŗŝ
şŞǯŗŚ
şŗǯŗŝ
ŞşǯŝŜ
şŘǯŚŗ
ŞŝǯŖŖ
şśǯřŝ
şşǯŘř
ŗŖŗǯŘŝ
ŗŖŖǯŖŝ
ŗŖŗǯŞř
şşǯŚŞ
şŜǯŚŞ
şřǯřŞ

ŗśǯŘŖ
ŗŜǯŗŗ
Řŝǯŗŝ
ŘŘǯŝŝ
ŘŖǯŗŖ
ŗŝǯŞř
ŘŜǯŗŘ
ŗśǯşŚ
ŗśǯŚś
ŘŗǯřŜ
ŘŖǯşŗ
ŗŞǯşŞ
ŗŜǯŘŖ
ŗŚǯŘŚ
ŗśǯŖŗ

şśǯřř
şŝǯŞř
şŜǯŜŝ
şŚǯşŝ
şŘǯŖŖ
şŘǯŞŖ
ŗŘřǯŞŖ
şśǯŞŖ
şŝǯŖŝ
şŚǯŗŚ
şŝǯşŝ
şŞǯśŖ
şŜǯŘŖ
şśǯŘŝ
şśǯřŝ

ŘŜǯřŞ
ŗśǯŞř
ŗşǯŝŚ
ŗŝǯŖŝ
ŗŞǯŖś
ŗřǯşş
ŗŜśǯşŜ
ŗŜǯşŚ
ŗŚǯŞŜ
ŘŘǯŜř
ŗŞǯŗş
ŗŗǯŘŚ
ŗşǯśŖ
şǯřŗ
ŗŗǯśř

ŖǯśŞŝ
Ŗǯşřś
ŖǯŞŗŘ
ŖǯŚŝŗ
ŖǯŜśŚ
ŖǯşŘŜ
ŖǯŘŚř
ŖǯşŘŘ
Ŗǯśşş
ŖǯŘřŜ
ŖǯŜŞŘ
ŖǯŚŗŚ
ŖǯŚŞś
ŖǯŜşŞ
ŖǯśŝŖ

Table 6:ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ������

�ȱ ǁȱ ŖǯŖśǰȱ ���ȱ ƽȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ƽȱ ��������ȱ
���������ǲȱ��ȱǻ�ȱƽȱřŖǼǱȱ���������ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ��ȱǻ�ȱ
ƽȱřŖǼȱƽȱ������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ�����Ǳȱ
������������ǰȱ �ǯȱ ���ȱ ƽȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ś��ȱ���ȱ ƽȱ
��������������¢ȱ��ȱś��ȱ�������ǰȱ��ȱŗŖ��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ
��ȱŗŖ��ȱ�������ǰȱ��ŗś��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ��ȱŗś��ȱ�������ǰȱ
��ȱŘŖ��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ��ȱŘŖ��ȱ�������ȱ

Oxygen 
Saturations

Group ML Group VL
p-value

Average SD Average SD

������������
���������ȱ
�ǯ���ȱ
ȱȱś�� min 
ŗŖ�� min 
ŘŖ�� min 
řŖ�� min 
ŚŖ�� min 
śŖ�� min 
ŜŖ�� min 
�¡��������ȱ
��ȱȱȱś�� min
��ȱŗŖ�� min
��ȱŗś�� min
��ȱŘŖ�� min

şŝǯŜŖ
şşǯŖř
şşǯřŞ
şşǯŚŞ
şşǯŘŚ
şşǯŘŗ
şŜǯŘŚ
şşǯŘŘ
şşǯŘř
şśǯŞś
şşǯŚŗ
şŞǯŝş
şşǯŖŖ
şşǯŗŝ
şşǯŗŝ

ŘǯŞŖ
ŗǯŚŖ
ŗǯŗŘ
ŗǯŗŞ
ŗǯŘŚ
ŗǯŘŚ
ŗŜǯŜŘ
ŗǯŗś
ŗǯŗŗ
ŗŝǯśŚ
ŖǯşŞ
řǯŘŚ
ŘǯŖś
ŗǯŚŝ
ŗǯŜř

şŝǯşŝ
şŞǯŞŖ
şşǯŚŝ
şşǯśŖ
şşǯŚř
şşǯřŝ
şşǯřŖ
şşǯŚř
şşǯřŚ
şşǯŘŞ
şŞǯşř
şŞǯřř
şŞǯŞŝ
şşǯŘŝ
şşǯřŖ

ŘǯŖř
ŗǯśŞ
ŖǯŞŜ
ŖǯşŖ
ŖǯşŚ
ŗǯŘŘ
ŗǯŗś
ŗǯŗŖ
ŗǯŖŞ
ŗǯŗş
ŗǯřŜ
řǯŘŜ
ŗǯŝŞ
ŗǯŘŜ
ŗǯřŝ

ŖǯśŜř
ŖǯśśŖ
Ŗǯŝřŝ
ŖǯşśŖ
ŖǯśŖś
ŖǯŜŗş
Ŗǯřŗş
ŖǯŚŞŚ
ŖǯŝŖŖ
ŖǯŘşŞ
ŖǯŗŘŝ
ŖǯśşŖ
ŖǯŝşŖ
ŖǯŝşŘ
ŖǯŝŚś

EtCO2

Group ML Group VL
p-value

Average SD Average SD

����������ȱ
ȱȱś�� min
ŗŖ�� min 
ŘŖ�� min 
řŖ�� min 
ŚŖ�� min 
śŖ�� min 
ŜŖ�� min

řŘǯşŖ
řŖǯşř
řŖǯŜŜ
řŖǯŗŝ
ŚŖǯŚś
ŘşǯŜř
ŘşǯśŚ
ŘşǯŞŗ

ŚǯŝŖ
řǯŜř
řǯŖŖ
řǯŜŚ
śŜǯŘŖ
řǯŜŗ
řǯŚř
řǯŘŖ

řŗǯŘŝ
řŖǯŝŝ
řŖǯşř
řŖǯŝř
řŖǯŝŖ
řŖǯŚś
řŗǯŖŝ
řŖǯŜŜ

řǯşŜ
řǯŝř
řǯŖř
Řǯşŗ
řǯŘŖ
řǯŚŚ
ŚǯŘş
řǯŝŗ

Ŗǯŗśś
ŖǯŞŜś
ŖǯŝŘś
Ŗǯśŗś
ŖǯřŚŝ
ŖǯřŞŞ
Ŗǯŗśř
Ŗǯřŝŗ

Table 7:ȱȱ����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�����������ȱǻ���ŘǼȱ��ȱ������

Table 8:ȱ ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���¡���ȱ ǻ����ŘǼȱ ��ȱ
������ȱ

�ȱ ǁȱ ŖǯŖśǰȱ ���ȱ ƽȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ƽȱ ��������ȱ
���������ǲȱ��ȱǻ�ȱƽȱřŖǼǱȱ���������ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ��ȱǻ�ȱ
ƽȱřŖǼȱƽȱ������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ�����Ǳȱ
������������ǰȱ �ǯȱ ���ȱ ƽȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ś��ȱ���ȱ ƽȱ
��������������¢ȱ��ȱś��ȱ�������ǰȱ��ȱŗŖ��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ
��ȱŗŖ��ȱ�������ǰȱ��ŗś��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ��ȱŗś��ȱ�������ǰȱ
��ȱŘŖ��ȱ���ȱƽȱ��������������¢ȱ��ȱŘŖ��ȱ�������ȱ

�Ȭ�����ȱǁȱŖǯŖśȱ
��ȱ ǻ�ȱ ƽȱ řŖǼȱ ƽȱ���������ȱ ���¢��������ȱ �����ǰȱ��ȱ ǻ�ȱ ƽȱ řŖǼǱȱ
������ ȱ���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����ǰȱ�������Ǳȱ����ǰȱ
��Ǳȱ��������ȱ���������

Intubation Group ML Group VL p-value

���ȱǻ���¢ȱ����ȱ����¡ǼȱǁȱřŖ
����������ȱ�����ȱǁȱř
�������Ȭ������ȱ�����ȱǁȱř
�������ȱ�����ȱ��������ȱǀȱř��
��¢��������ȱ��������ȱǀȱŝ��
�����ȱ����
�����ȱ����
����ȱ����
����ȱ����
����ȱ��ȱ�����ȱ��������
����ȱ��ȱ�����ȱ����������
����������ȱ����������
��ȱ����������ȱ����������

ŜŗǯśŚ
ŜŜǯŜŝ
ŗŖŖǯŖŖ
ŜŗǯśŚ
śŖǯŖŖ
śśǯśŜ
śŖǯŖŖ
řřǯřř
řřǯřř
ŚŖǯŖŖ
ŜŖǯŖŖ
ŚŖǯşŗ
ŜŘǯśŖ

ŚŜǯŜŝ
ŜŜǯŜŝ
ŜŜǯŜŝ
ŚŜǯŜŝ
ŚŜǯŗś
śŖǯŖŖ
śřǯŞś
ŘśǯŖŖ
śŖǯŖŖ
řŞǯŞş
ŜŜǯŜŝ
ŚŝǯŜŘ
śśǯśŜ

ŖǯŚřŗ
Ŗǯşşş
ŖǯŖřŞ
ŖǯŚřŗ
ŖǯŝŞŗ
Ŗǯŝŗŝ
ŖǯŝŞŜ
ŖǯŝŝŞ
Ŗǯśśŗ
ŖǯşşŚ
ŖǯŝŚŜ
ŖǯŜśŞ
ŖǯŝŝŘ

Table 9:ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱǻƖǼ

���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯǯǯ
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���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ĵ������ǯȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ
	����ȱ��ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱşŖƖȱ ����ȱ
������ȱ����������ȱ����ȱ ��ȱŗŖƖǯȱ����������¢ǰȱ���ȱ	����ȱ
��ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱşŖƖȱ ����ȱ ������ȱ
����������ȱ����ȱ ��ȱŗŖƖǯȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱŞřƖǲȱ ������ȱ������ȱ����������ȱ
����ȱ ��ȱŗŝȱƖǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ

����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱŝşǯřƖǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ	����ȱ ��ȱŝŞǯŜȱƖǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ	����ȱ ��ȱŞŖƖȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
����������ȱ ��ȱŞřǯřƖǯȱ��ȱ	����ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŜŜǯŜƖǯȱ��ȱ	����ȱ��ǰȱřřǯřƖȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ	����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖƖǯȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ

 ��ȱ��ȱ�����ę����ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ������ȱǻ�ȱǁȱŖǯŖśǼǯȱ
��ȱ�����ǰȱŘŜȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ
��ȱ	����ȱ��ȱǻ����ȱ ������ȱ ��ȱ � �ȱ��������ǲȱ�����ȱ ��ȱ
�����ȱ ��������ǲȱ ������ȱ ��ȱ ŗŗȱ ��������ǲȱ ��������ȱ ��ȱ
ę��ȱ ��������ȱ ���ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ǽǰȱ  ����ȱ řŗȱ
��������ȱ ���ȱ �������������ȱ �������������ȱ ��ȱ 	����ȱ
��ȱǻ����ȱ������ȱ��ȱ� �ȱ��������ǲȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ǲȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǲȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ��������ǲȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ǰȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ �������Ǽǯȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �������������ȱ

������������ȱ ��ȱ������ǯȱ
���������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱǻ�����ȱŗŖǼǯȱ

Complications Group ML Group VL p-value

�������������ȱ����ȱ������
�������������ȱ���������ȱ��Ĝ����¢
�������������ȱ����������
�������������ȱ�����
�������������ȱ������
�������������ȱ��������
�������������ȱ�������

Ř
Ŗ
Ŗ
ŝ
ŗŗ
ś
ŗ

Ř
ŗ
Ŗ
Ş
ş
Ş
ř

ŖǯşŝŘ
ŖǯřŘŗ
Ȭ
ŖǯŞŘŚ
ŖǯśŘŖ
ŖǯřŞř
Ŗǯřŗŝ

Table 10:ȱ�������������ȱ�������������ȱę������

�ȱǀȱŖǯŖśǰȱ��ȱƽȱ���������ȱ ���¢��������ȱ�����ǰȱ��ȱƽȱ������ ȱ
���ŘȜȱ�����ȱ���¢��������ȱ�����

Fig. 1:ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ
�Ǽȱ��ȱ� �ȱ������ǯ

DISCUSSION
��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ���¢ȱ�������ȱ

�����������ǯȱ�ě����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ ��Ĝ����ȱ ��� �¢ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�������ǯȱ���ȱ
�����������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������ȱ
��� �¢ȱ����������ȱ ��ȱ��������ǯȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��Ĝ����ȱ
����������ȱ ǻ�����������ȱ ��ȱ ���ǰȱ ���ǰȱ ��	 etc,Ǽȱ
 ���ȱ �����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ
����������ȱ �ȱ ��Ĝ����ȱ ��� �¢ȱ ������ȱ ������������ȱ
��� �¢ȱ����������ǯȱ
��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ŜŖȱ �����ǰȱ ���ȱ ��Ĝ����ȱ

����������ȱ����ȱ ��ȱŚŞƖǲȱ��ȱ	����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ
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ŚŝƖǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ śŖƖȱ ��ȱ	����ȱ��ǯȱ
�����ȱ���ȱ ǁȱ
řŖǰȱ����������ȱǁȱ���ǰȱ�������Ȭ������ȱǁȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ����ǰȱ����Ȭ��Ȭ�����ȱ������������¢ǰȱ��ȱ����������ȱ
����������ǰȱ ��	ȱ ǀȱ řȱ ��ǰȱ ���ȱ ǀȱ ŝ��ȱ�������ȱ  ���ȱ
��Ĝ����ȱ ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱŚŜǯŗśƖȱ���ȱŗŖŖƖǯȱ

������������¢ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȭ��Ȭ�����ǰȱ
����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ǰȱ ��Ĝ����ȱ ����������ȱ
 ��ȱŘśȱȬȱśŖƖǯȱ��� ��ȱet alǽśǾǯ  �������ȱśŖȱ��������ȱ ����ȱ
�������Ȭ������ȱ�����ȱ ��ȱ� �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ����¢ǰȱ

Fig. 2:ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ� �ȱ������ȱ

Fig. 3: ����������ȱ��ȱ�¡¢���ȱ�����������ȱǻ���ŘǼȱ��ȱ� �ȱ������

���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ��� �¢ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯǯǯ
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���¢ȱ��������ȱ������ Ȝȱ���Řȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ
ŞŞƖǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ǰȱ�������Ȭ������ȱ�����ȱ ��ȱ
����ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ŗȱ Ȭȱ
Řȱ ���ȱ������ Ȝȱ���Řȱ��ȱ ��ȱę��ȱ��������ǯȱ ��ȱ���ȱ
����¢ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ  ����ȱ ����������ȱ
������ȱ ���ȱ řȱ Ȭȱ Śȱ ���ȱ�������Ȭ������ȱ ������ȱ ŗȱ Ȭȱ Řȱ
 ��ȱŚŝƖǯȱ��ȱ et alǽŜǾȱ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ
 ���ȱ��ȱ���ȱ������ Ȝȱ���Řȱ��ȱŗŖŖƖǯȱ���������ȱ
et alǽŝǾȱ ����ȱ ������ Ȝȱ ���Řȱ ��ȱ ��ȱ śŖȱ ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱşŚƖȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ����������ǯȱ
����ȱ et alǽŞǾȱ ����ȱ ������ Ȝȱ ���Řȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ

����¢ǰȱ �����ȱ ���¢ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �¢ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��Ĝ����ȱ ��� �¢ȱ ���ȱ
���¢ȱ ��������ȱ ŗŖŖƖȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ
���ȱ����¢ǰȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ	����ȱ��ȱ���ȱ
	����ȱ��ȱ ��ȱşŖƖǯȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱȱ
������ǰȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱşŞǯřƖǯ
��ȱ �����ȱ ����¢ȱ ���������ȱ ŗŝŖȱ ��������ȱ �������ȱ

��ȱ ����ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �����ȱ et alǽşǾȱ ��������ȱ
������ ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
����������ȱ�����ȱ��ȱŜŘȱ���ȱ���ȱśŗȱ���ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ
�����ȱ ����¢ǰȱ ������¢���ȱ et alǽŗŖǾȱ ��������ȱ ����������ȱ
�����ȱ ��ȱ řřǯŖŜȱ ���ȱ ���ȱ Řřǯŗŗȱ ���ȱ ���ȱ ������ ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ �����������¢ǯȱ �������ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ �¡������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ���Ĵ��ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ����¢ȱ
���ȱ ���¢ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱşŝǯŘŜƖȱ���ȱŞřǯŝŖƖ���ȱ
������ Ȝȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ���¢ȱ�������£��ȱ

���ȱ ��ě������ȱ ��ȱ ������������¢ȱ �����ę����ǯȱ ��ȱ �����ȱ
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��ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���������ȱ �¢ȱ 	���������ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ���¢�������¢ȱ  ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ et 
alǽŗśǾȱ ��������ȱ �����¢�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ȃ�����ȱ

Fig. 4:ȱȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���¡���ȱǻ����ŘǼȱ��ȱ� �ȱ������
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CONCLUSION
��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��������������ǰȱ ��� �¢ȱ

������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������������¢ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ �����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��������ȱ
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