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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Актуальность работы обусловлена тем, что трахеостомия в настоящее 

время является одной из самых часто выполняемых операций в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и экстренной ЛОР –  

хирургии (Сухоруков В.П. 2000, Лафуткина Н.В. 2007). Ряд авторов отмечают 

рост количества осложнений при выполнении трахеостомии, в том числе 

фатальных (Кирасирова Е.А. 2011) 

В современную медицинскую практику широко внедряются новые 

медицинские технологии, малоинвазивные методики операций, однако в 

литературе недостаточно описаны показания для конкретного вида операций, 

возможные риски при новых доступах, тяжесть и частота осложнений. (Захарова 

М.Л. 2004, Hinerman R. et al. 2000, FischlerL., Erhart S. 2000)  По данным 

статистики наибольшее количество трахеостомий   выполняется в ОРИТ 

многопрофильных стационаров - от 60 до 240 операций в год в зависимости от 

специализации отделения (общая реанимация, токсикологическая реанимация, 

нейрореанимация).  Развитие новых технологий требует дифференцированного, 

обоснованного подхода к выбору техники операции, учитывающей не только 

анатомические особенности пациента, но и возможные осложнения. Этому 

вопросу и ранее уделялось большое внимание (В.Н. Шевкуненко 1909г, 1925г, 

1935 г). В своей теории «Об индивидуальной анатомической изменчивости» он 

делает упор на анатомо-физиологическое обоснование оптимальных и щадящих 

хирургических доступов. Основным содержанием выполненных им 

исследований стало обнаружение изменчивости формы и положения органов в 

целях разработки хирургических доступов и оперативных приемов. Так, при 

исследовании техники различных хирургических доступов А.Ю. Созон-

Ярошевич (1954) отметил общую закономерность и показал, что на всех 

последовательных этапах доступа к оперируемому органу следует учитывать 

особенности анатомического строения больного. Таким образом, операция, 

выполненная без учета индивидуальной анатомической изменчивости 

положения органов, существенно снижает качество оказания медицинской 

помощи хирургическим больным и повышает риск осложнений.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209819&fam=Hinerman&init=R
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 В современной литературе нет статистики осложнений, возникающих при 

различной технике трахеостомии, алгоритма предшествующих этому 

хирургическому вмешательству лечебно-диагностических мероприятий, 

которые позволили бы снизить количество осложнений и уровень летальности. 

(Робустова Т.Г., 2000; Савченко Ю.П. и соавт. 2000, Jovic R., 1999, Kiran S. et al. 

2014, Eapen S., Chopra V. 2015) 

Таким образом, необходимо исследование, направленное на изучение 

причин, тяжести и характера осложнений при различных методиках 

трахеостомии и разработка мер их профилактики. Все вышеизложенное 

определило необходимость проведения настоящей работы. 

Цель исследования: разработать меры профилактики осложнений 

трахеостомии с учетом индивидуальных анатомо – топографических 

особенностей пациента, а также на основании изучения характера и причин 

осложнений различных методик этой операции. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1) Изучить причины развития и характер осложнений при выполнении различных 

методик трахеостомии по данным катамнеза.  

2) Изучить корреляцию расположения плечеголовного ствола по отношению к 

передней стенке трахеи с учетом антропометрических данных по данным 

секционного материала.  

3) Выделить наиболее частые операционные погрешности при выполнении 

трахеостомии, которые определяют развитие осложнений.  

4) Разработать показания для классической и пункционно-дилятационной 

трахеостомии и меры профилактики осложнений при этих операциях.  

5) Разработать лечебно-диагностический алгоритм пациентов ОРИТ, 

нуждающихся в трахеостомии и доказать его эффективность. 

Научная новизна 

1. Впервые изучены причины, тяжесть и характер осложнений при различных 

способах трахеостомии по данным патологоанатомического исследования.  

2. Впервые произведено исследование расположения плечеголовного ствола по 

отношению к передней стенке трахеи, которое показало, что при нарушении 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706549&fam=Kiran&init=S
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706549&fam=Eapen&init=S
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706549&fam=Chopra&init=V
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техники выполнения операции повышается риск ранения магистральных 

сосудов шеи. 

3. Впервые на основе клинических данных обоснованы показания к классической и 

пункционно-дилятационной трахеостомии и разработаны меры профилактики 

осложнений при этих операциях. 

4. Впервые разработан лечебно-диагностический алгоритм для пациентов 

реанимационных отделений, нуждающихся в трахеостомии, и доказана его 

эффективность. 

Практическая значимость: 

Разработанные показания и меры профилактики осложнений при 

проведении различных видов трахеостомии значительно повышают качество 

специализированной помощи больным ОРИТ, уменьшают риск развития 

осложнений и смертности этого контингента больных, а также финансовые 

затраты на лечение за счет сокращения времени пребывания пациентов в 

условиях стационара и могут использоваться врачами оториноларингологами, 

анестезиологами-реаниматологами, хирургами в стационарных условиях. 

Внедрение результатов исследований в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу в ЛОР – 

отделений и ОРИТ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ, НИКИО им. Л.И. 

Свержевского ДЗМ, ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ. 

Результаты исследований включены в учебную программу кафедры 

оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ при проведении практических занятий и чтении лекций 

студентам, ординаторам, аспирантам и ЛОР-врачам. 

Апробация диссертации. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены: на научно-

практических конференциях сотрудников ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ (Москва, 2015, 2016), XIII Научно-практической 

конференциии «Фармакологические и физические методы лечения в 

оториноларингологии» (Москва, 2015), XIV и XV Российском Конгрессе 

Оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 

2015, 2016), Всероссийской научно-практической конференции 
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оториноларингологов «Современные проблемы оториноларингологии», 

приуроченная к 120-летию кафедры болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» (Москва, 2016) 

Апробация диссертации прошла на заседании кафедры 

оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

21.06.2017 года, протокол заседания № 12. 

Личный вклад автора 

Автором сформулированы цель, задачи исследования, положения, выносимые 

на защиту. Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме. Разработан дизайн исследования, проведено 

обследование больных. Определенные этапы патологоанатомического 

исследования выполнялись автором самостоятельно и под руководством 

научного консультанта, также хирургические вмешательства выполнялись под 

руководством научного руководителя и совместно с врачами-реаниматологами. 

Анализ, изложение полученных данных, формулировка выводов и практических 

рекомендаций выполнены автором лично. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликована 5 научных работ, все в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 98 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, двух глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 129 

источников, из которых 72 отечественных и 57 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 11 таблицей и 24 рисунками. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Нарушение техники выполнения классической и пункционно-дилатационной 

трахеостомии: переразгибание шеи пациента, несоблюдение анатомических 

ориентиров, рассечение полуколец трахеи ниже общепринятого стандарта, 

неадекватный выбор метода трахеостомии   ведет к развитию осложнений, в том 

числе фатальных. 
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2.  Обследование пациентов перед выполнением трахеостомии в объеме 

ультразвукового исследования шеи, эндоскопического исследования и 

определения анатомических ориентиров позволяет определить метод 

выполнения трахеостомии  

3.  Лечебно-диагностический алгоритм у больных ОРИТ, нуждающихся в 

проведении трахеостомии, включающий адекватный выбор методики операции, 

тщательное соблюдение техники операции и анатомических ориентиров на шее, 

послеоперационный мониторинг, позволяет уменьшить количество осложнений 

после трахеостомии, увеличить число деканюлированных больных, снизить 

продолжительность нахождения пациентов в условиях стационара. 

Содержание работы 

Для решения поставленных задач за период с 2014 по 2016 год нами была 

проведена работа, которая была разделена на 4 этапа.  

1 этап. Ретроспективный анализ 200 актов смерти больных, которым 

произведена трахеостомия в ОРИТ различных стационаров города Москвы.  

2 этап. Произведено исследование расположения плечеголовного ствола по 

отношению к передней стенке трахеи на 43 кадаверах. 

3 этап. Амбулаторно на базе    ГКБ №1 им. Пирогова в отделении 

реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. Л.И. Свержевского 

обследовано 30 пациентов, перенесших трахеостомию в различных 

медицинских учреждениях.  

4 этап. На основе анализа результатов первых трех этапов исследования нами 

разработан лечебно-диагностический алгоритм для больных ОРИТ, 

нуждающихся в проведении трахеостомии, на основании которого нами 

прооперировано 100 пациентов, находившихся в ОРИТ различных стационаров 

города Москвы.  

Материалы и методы исследования. 

Ретроспективный анализ 

1 этап.  

Для изучения характера и причин осложнений на базе Бюро Судебно-

медицинской Экспертизы ДЗМ нами проведен ретроспективный анализ 200 

актов смерти больных, умерших в ОРИТ с 2011 по 2016 г.. Всем больным в 
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ОРИТ была наложена трахеостома, а при посмертном исследовании выявлено то 

или иное осложнение трахеостомии. Нами выявлено проведение 113 

классических трахеостомий и 87 пункционно-дилятационных трахеостомий. Все 

пациенты (110 женщин, 90 мужчин) умерли в условиях ОРИТ, причинами 

смерти явились основные заболевания. Возраст умерших варьировался от 21 до 

86 лет. Средний возраст составил 50.6 +/- 1.2. 

Исследование расположения плечеголовного ствола 

2 этап. 

Повреждение сосудистого пучка при выполнении трахеостомии является самым 

тяжелым осложнением трахеостомии. Это явилось причиной проведения нами 

исследования расположения плечеголовного ствола. 

На базе Бюро Судебно-медицинской Экспертизы ДЗМ нами исследовано 

расположение плечеголовного ствола по отношению к передней стенке трахеи 

для выявления возможного его аномального расположения и вероятности его 

повреждения во время трахеостомии на 43 кадаверах. Распределение кадаверов 

по полу и возрасту представлено в таблице №1. 

Таблица №1. Распределение больных по полу и возрасту при исследовании 

расположения плечеголовного ствола (n=43): 

возраст   

пол 

21-30 

Лет 

31-40 

Лет 

41-50 

Лет 

>50    лет Всего  

% 

Мужчины 2 7 7 9 25 58.2% 

Женщины  2 2 14 18 41.8% 

Всего 2 9 9 23 43 100% 

Для данного исследования кадаверов выбирали рандомно без учета 

антропометрических данных. Однако мы проводили анализ анамнестических 

данных для исключения заболеваний, способствующих смещению 

анатомических ориентиров. 

Для изучения соотношения плечеголовного ствола и колец трахеи применяли 

следующую методику. 

1) Стандартная патологоанатомическая техника - труп находился в горизонтальном 

положении на секционном столе.  Для сохранения кожи шеи целой применяли 

разрезы по методу Лешке. Сначала под верхний плечевой пояс помещали 

металлический подголовник и проводили поперечный разрез кожи груди, 
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начиная его слева на три пальца ниже acromion лопатки, и заканчивая 

симметрично на правой стороне. Разрез проводили дугообразный, вогнутостью 

обращенный к шее и проходящий через срединную линию на уровне вторых 

межреберных промежутков. От середины этого разреза проводили обычный 

основной разрез до лобковой области. Отсепаровывали кожу шеи с подкожной 

клетчаткой, оттягивая ее кверху. При этом обнажали верхнюю часть грудины, 

ключицы и все органы шеи до нижней челюсти. Реберно-хрящевым ножом 

рассекали хрящи II-X ребер по косой линии от окологрудинной до средней 

ключичной. Вместе с пересечением хрящей рассекали межреберные мышцы и 

пристеночную плевру. Затем грудино-ключичные сочленения с правой и с левой 

стороны и отделяли грудину с хрящевыми частями пересеченных ребер от 

клетчатки переднего средостения. Затем убирали подголовник и труп вновь 

занимал горизонтальное положение.  

2)  Приподняв верхний кожный край горизонтального разреза удаляли клетчатку, 

окружающую хрящи гортани, включая перстневидный хрящ. Отделяя клетчатку 

переднего средостения, обнажали кольца трахеи, при этом пересекали перешеек 

щитовидной железы и доли железы отводили в стороны. Выделяли 

плечеголовной ствол, который берет свое начало от дуги аорты, идет слева 

направо снизу-вверх и пересекает трахею спереди. Не меняя положение трупа и 

внутренних органов, производили подсчет полуколец трахеи, которые пересекал 

плечеголовной стол, подсчет производился сверху вниз от перстневидного 

хряща гортани. 

Обследования амбулаторных пациентов 

3 этап. 

В отделении реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. Л.И. 

Свержевского на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ обследованы и 

пролечены 30 пациентов с трахеостомой (19 мужчин, 11 женщин, в возрасте от 

18 до 73 лет, средний возраст составил 41.8 +/- 2.3). Трахеостомия пациентам 

этой группы произведена в ОРИТ различных стационаров города Москвы. Все 

пациенты были выписаны из стационаров различного профиля с 

трахеостомической трубкой в различные сроки от окончания ИВЛ 

(длительность канюленосительства составила от 2 недель до 6 месяцев). 
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Всем пациентам этой группы проводили стандартное обследование, 

которое включало выяснение жалоб, сбор анамнеза заболевания и жизни. 

Особенное внимание уделяли длительности конюленосительства, частоте 

замены и обработке трахеостомических трубок. Осмотр ЛОР – органов 

производили по общепринятой методике. Осуществляли пальпацию передней 

поверхности шеи для оценки хрящевого каркаса гортани, состояния мягких 

тканей шеи, группы подчелюстных, передних шейных, затылочных и 

надключичных лимфоузлов. Оценивали состояние трахеостомы, уровень 

расположения трахеостомического отверстия на передней поверхности шеи, 

наличие грануляционных разрастаний по краям, состоятельность боковых 

стенок трахеи в области трахеостомы.  

Эндоскопическое исследование гортани и трахеи 

Эндоскопическое исследование проводили всем больным с трахеостомой. 

Данное исследование позволяло детально исследовать все отделы гортани и 

трахеи и зафиксировать все материалы с помощью видеотехники для 

последующего анализа и архивирования. Эндоскоп вводили трансназально, 

трансорально и через трахеостому для осмотра нижележащих отделов 

дыхательных путей. Фиброларинготрахеоскопия является одним из наиболее 

информативных методов исследования гортани и трахеи. Осмотр проводили 

гибким фиброларингоскопом фирмы «KarlStorz» с рабочей длинной 23 см, 

наружным диаметром 5,2 мм и диаметром рабочего канала 2,3 мм и 

фиброларингоскопом с рабочей длинной 34 см, наружным диаметром 3,2 мм и 

диаметром рабочего канала 1,5 мм. При осмотре гортани и трахеи обращали 

внимание на состояние слизистой оболочки гортани, трахеи; определяли 

ширину просвета всех ее отделов, наличие патологических тканей (рубцов, 

инфильтратов, грануляций и пр.) и их консистенцию, наличие возможного 

повреждения трахеи при интубации. 

Обследование и проведение трахеостомии больным ОРИТ на основе 

разработанного лечебно-диагностического алгоритма. 

4 этап. 

После проведения анализа полученных данных нами был разработан лечебно-

диагностический алгоритм, на основании которого было прооперировано 100 
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пациентов в условиях ОРИТ. Все пациенты (n=100) перенесли ИВЛ и 

трахеостомию в ОРИТ. Возраст пациентов варьировался от 20 до 57 лет. В 

исследование входило 69 мужчин и 31 женщина. 75 пациентов находились в 

условиях ОРИТ с хирургической патологией, 25 – с острым нарушением 

озгового кровообращения и с травмой позвоночника. 

Весь комплекс интенсивной терапии больным проводили врачи-

реаниматологи по обычной методике, включая ИВЛ. ИВЛ выполняли в режиме 

умеренной гипервентиляции при постоянном контроле за газами крови, 

кислотно-щелочным состоянием, а также проводили инфузионно-

трасфузионную, антибактериальную и симптоматическую терапию, введение 

антиоксидантов и антигипоксантов. Выполняли коррекцию расстройств водного 

и электролитного баланса, кислотно-основного состояния и энергетического 

обмена посредством сбалансированного введения коллоидных и 

кристаллоидных препаратов, обеспечения энтерального и парентерального 

питания. 

Классическая трахеостомия проведена 75 больным. Длительность ИВЛ до 

проведения трахеостомии варьировалась от 3 до 5 суток. Трахеостома 

формировалась на уровне 2-4 полуколец трахеи. Трахостомическая трубка 

подбиралась под размеры трахеи пациента. 

25 больным было противопоказано переразгибание шейного отдела 

позвоночника и изменение положения тела пациента, что необходимо при 

стандартной трахеостомии.  Данной категории больных была показана ПДТ, 

которая была проведена совместно с врачами реаниматологами. ПДТ проводили 

под контролем эндоскопического оборудования на 1-3 сутки от начала ИВЛ с 

соблюдением всех требований к технике операции: эндоскопический контроль 

во время операции, точность расположения дилятационного отверстия -  на 

уровне 2-3 полуколец трахеи, размер трахеостомической трубки не превышал 

7,5 мм. Перед проведением трахеостомии всем пациентам проводили УЗИ шеи. 

Ультразвуковое исследование шеи 

При УЗИ шеи оценивали расположение магистральных сосудов шеи, размеры 

щитовидной железы. УЗИ проводили в дуплексной системе, которое сочетало 2 

режима: двухмерную серошкальную эхографию и один из доплеровских 
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режимов. Таким образом, имелась возможность визуализации структур с 

одновременным получением цветовой картограммы или доплеровского спектра. 

В В-режиме оценивали проходимость сосуда, его геометрию, пульсацию 

сосудистой стенки, диаметр и просвет сосуда, состояние сосудистой стенки и 

периваскулярных тканей. Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 

проводили в положение пациентов лежа на спине. При исследовании 

плечеголовного ствола голова пациента была повернута влево, для визуализации 

общей сонной и подключичной артерий подкладывали под плечи валик, датчик 

наклоняли под углом 30-40 градусов. Плечеголовной ствол и подключичные 

артерии относятся к сосудам с высоким периферическим сопротивлением. 

Технология исследования сонных артерий включали сканирование в трех 

плоскостях – двух продольных (передней и задней) и поперечной. 

Использование трех плоскостей сводит к минимуму риск диагностической 

ошибки. Исследование проводили трансмускулярно (через m. 

sternocleidomastoideus) и через просвет яремной вены, как через акустическое 

окно для улучшения визуализации просвета сосуда и сосудистой стенки. 

Статистическую обработку полученных результатов выполняли с помощью 

компьютерных программ «Statistica» и Microsoft Excel. Показатели, 

распределение которых соответствовало нормальному уровню, оценивали 

методами вариационной статистики. При попарном сравнении показателей 

использовали корреляционный анализ. Различия показателей считали 

достоверными, если при попарном сопоставлении соответствующих показателей 

в основной группе и группе сравнения уровень значимости составлял менее 0,05 

(р<0,05). 

Результаты собственных исследований. 

Результаты ретроспективного исследования (n=200) 

(1й этап исследования) 

Нами ретроспективно было исследование 200 актов смерти пациентов, 

перенесших трахеостомию и скончавшихся по причине основного заболевания в 

условиях ОРИТ Московских многопрофильных стационаров с 2011 по 2016 гг.. 

Критериями выбора для анализа актов смерти пациентов явилось наложение им 

трахеостомы в условиях ОРИТ, а при посмертном исследовании выявление у 
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низ тех или иных осложнений трахеостомии. Классическая трахеостомия была 

произведена 113 пациентам, ПДТ - 87 пациентам. Осложнения трахеостомии 

распределились следующим образом (см. табл. 2 и 3): 

Таблица №2. Распределение осложнений при классической трахеостомии, 

выявленных посмертно (n=113): 

Классическая трахеостомия Типичное расположение 

трахеостомы (2-4 полукольца 

трахеи) 

Атипичное расположение 

трахеостомы (ниже 5 

полукольца трахеи) 

Трахеопищеводный свищ 17(15%) 46 (40.7%) 

Пролежни и ранения 

плечеголовного ствола 

 13(11.5%) 

Пролежни и ранения задней 

стенки трахеи (без 

повреждения передней стенки 

пищевода) 

14(12.4%) 23(20.4%) 

Всего 31(27.4%) 82(72.6%) 

Таблица №3. Распределение осложнений при пункционно-дилятационной 

трахеостомии, выявленных посмертно (n=87): 

Чаще всего при классической трахеостомии возникали такие осложнения, как 

трахеопищеводные свищи (55.7%), реже – пролежни и ранения задней стенки 

трахеи (32.8%) и плечеголовного ствола (11.5%). Причиной возникновения этих 

осложнений явилось в большинстве случаев (72.6%) атипично низкое 

расположение трахеостомы (ниже 5 полукольца трахеи), длительное стояние 

интубационной или трахеотомической трубки. Чаще всего при ПДТ возникало 

повреждение задней стенки трахеи (61%), что вероятно свидетельствует об 

отсутствии эндоскопического контроля во время проведения операции, реже 

Пункционно-дилятационная 

трахеостомия 

Типичное расположение 

трахеостомы (2-3 полукольца 

трахеи) 

Атипичное расположение 

трахеостомы (ниже 4 полукольца 

трахеи) 

Подкожная эмфизема 7(8%)  

Перелом полуколец трахеи 1(1.1%) 3(3.4%) 

Повреждение задней стенки 

трахеи (без повреждения 

передней стенки пищевода) 

16(18,5%) 37(42.5%) 

Трахеопищеводный свищ  23(26.5%) 

Всего 24(27.6%) 63(72.4%) 
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трахеопищеводные свищи (26.5%), подкожная эмфизема (8%), перелом 

полуколец трахеи (4.5%). Причиной возникновения этих осложнений явилось 

также атипично низкое расположение трахеостомы – 72.4% (ниже 4 полукольца 

трахеи). Также при анализе актов смерти мы выявили во всех случаях 

отсутствие обследования пациентов перед трахеостомией (УЗИ шеи) и сроки 

наложения трахеостомии не соответствующие общепринятым стандартам 

(проведение трахеостомии варьировалось от 1 суток до 3 недель). 

Результаты исследования расположения плечеголовного ствола(n=43) 

(2й этап исследования) 

Нами было исследовано 43 кадавера, выбранных произвольно для определения 

корреляции расположения плечеголовного ствола по отношению к передней 

стенки трахеи.  

При исследовании было выявлено, что в 21(48.8%) случае плечеголовной ствол 

находился на уровне 7-11 полуколец трахеи, в 22(51.2%) случаях - на уровне 12-

14 полуколец трахеи. Вышеизложенное свидетельствует о том, что ранения и 

пролежни плечеголовного ствола во время и после проведения трахеостомии 

являются нарушением техники выполнения операции: переразгибание шейного 

отдела позвоночника, вследствие чего, низкое рассечение полуколец трахеи. 

Также следует отметить, что отсутствие обследования пациентов перед 

выполнением операции (УЗИ шеи), может привести к фатальному исходу 

данного хирургического вмешательства.  

Результаты исследования амбулаторных пациентов (n=30) 

(3й этап исследования) 

В группу входило 30 пациентов, которым была произведена трахеостомия 

в ОРИТ различных стационаров города Москвы. В 11 (37%) случаях была 

произведена ПДТ, в 19 случаях (63%) – классическая трахеостомия. 

При обследовании пациенты предъявляли жалобы на наличие 

трахеостомы, дыхание через трахеостомическую трубку, невозможность 

дыхания через естественных дыхательные пути, невозможность смены 

трахеостомической трубки самостоятельно, наличие грануляция в области 

трахеостомы, что свидетельствовало о наличии хронического воспаления. 
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Большинство пациентов не производили самостоятельный туалет трахеостомы и 

не производили смену трахеостомической трубки. 

При осмотре пациентов мы выявляли следующие осложнения: 

 -воспаление кожи и мягких тканей вокруг трахеостомы различной степени 

выраженности (17 пациентов - 56.6%);  

-наличие разрастаний грануляционной ткани вокруг трахеостомы, 

затрудняющей постановку трахеостомической трубки и обуславливающее 

возникновение кровотечений при постановке трахеостомической трубки (11 

пациентов - 36.6%); 

-наличие мягкотканного «козырька» в области верхнего края трахеостомы, 

затрудняющего деканюляцию (4 пациента - 13.3%);  

-наличие разрастаний грануляционной ткани в просвете трахеи, в основном 

в области дистального конца трахеостомической трубки, вызванное 

хронической травмой слизистой оболочки трахеи дистальным концом 

трахеостомической трубки (13 пациентов - 43.3%); 

-формирование рубцовой ткани в просвете трахеи ниже уровня стояния 

трахеостомической трубки, также обусловленное вышеуказанными причинами, 

что приводит к утяжелению состояния больного и явлению рестенозирования 

трахеи, возможному развитию острого стеноза трахеи и летальному исходу (5 

пациентов - 16.6%); 

- явления эрозивного трахеита и гнойного трахеобронхита, нарушающий 

дренаж трахеобронхиального дерева и затрудняющий дыхание через 

естественные дыхательные пути (9 пациентов - 30%). 

   У 6 пациентов (20%) выявлены послеоперационные швы в области 

трахеостомы. Первичный осмотр этих больных осуществлялся нами на 20-21 

сутки после трахеостомии. Данный факт свидетельствует о нарушении 

послеоперационного ухода за пациентами, перенесшими трахеостомию в 

условиях ОРИТ. Наличие швов в течение такого длительного периода 

способствовало развитию бактериального воспаления в области трахеостомы и 

отсрочило деканюляцию. 
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Всем пациентам проводили следующее консервативное лечение: 

1. Подбор трахеостомической трубки в соответствии с размерами трахеи пациента, 

с учетом угла изгиба трахеи (в основном использовали термопластические 

трубки Portex, диаметром 7.0, 7.5, 8.0).   

2. Удаление грануляционной ткани в области трахеостомы, после чего 

производили обработку данной область раствором Поликрезулена, который 

обладает сосудосуживающим и бактерицидным действием, а также ускоряет 

процессы эпителизации слизистой оболочки. 

3. Ингаляционная терапия с использованием антисептиков и 

глюкокортикостероидов в течение 7-10 дней. 

4. После подбора трахеостомической трубки пациенты или их родственники 

ежедневно производили туалет области трахеостомы различными 

антисептиками (Мирамистин, Хлоргексидин) и смену трахеостомической 

трубки.  

5. Смену внутренней трахеостомической трубки (вкладыш) производили сами 

пациенты по мере необходимости (3-5 раз в сутки). 

 У всех пациентов воспалительные явления в области трахеостомы 

купировались в течении 1-2 недель.  

 После стихания этих явлений пациенты наблюдались нами течение 1-2 месяцев, 

с последующей поэтапной деканюляцией с заменой большей трубки на 

меньшую. Срок наблюдения за больными с момента их деканюляции составил 

от 3 месяцев до 1 года. 

 В 7 случаях (23%) деканюляция оказалась невозможной за счет 

формирования рубцовых изменений трахеи. Данной категории пациентов в 

последующем производили реконструктивное хирургическое лечение. 

 На основании проведенных нами исследований был разработан лечебно-

диагностический алгоритм наложения трахеостомы больным в условиях 

ОРИТ, позволяющий минимизировать количество осложнений при выполнении 

трахеостомии: 
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Лечебно-диагностический алгоритм наложения трахеостомы больным в 

условиях ОРИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания для трахеостомии, выставленные врачом 

реаниматологом 

1-3 сутки ИВЛ 3-5 сутки ИВЛ 

Обследования пациентов (УЗИ шеи, выявление 

анатомических ориентиров)   

 Наличие нормальных анатомических ориентиров.  

Молодой – средний возраст пациентов. 

Невозможность разгибания шейного отдела 

позвоночника.  

Короткие сроки ИВЛ (от нескольких часов до 3х 

суток). 

Отсутствие патологической пульсации на передней 

поверхности шеи  

Наличие эндоскопического оборудования 

 Пункционно-дилятационная 

трахеостомия  

Отсутствие анатомических ориентиров. 

Заболевания щитовидной железы, 

которые способствуют ее увеличению.  

Патологическая пульсация на передней 

поверхности шеи.  

Пожилой возраст. 

 Коморбидные состояния. 

Наличие трахеостомии в анамнезе 

Сроки ИВЛ – 3-5 сутки 

 Классическая трахеостомия 

Подбор трахеостомической трубки в соответствии с 

размерами трахеи пациента (трубки ПВХ) 

 Санация трахеобронхиального дерева, контроль 

давления раздувной манжеты трахеостомической 

трубки, обработка послеоперационной раны, 

послеоперационный мониторинг. 
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Результаты трахеостомии в соответствии с разработанным лечебно-

диагностическим алгоритмом в условиях ОРИТ (n=100). 

(4й этап исследования) 

Нами прооперировано 100 пациентов, которые находились в условиях 

ОРИТ и которым было показано наложение трахеостомии. Всем пациентам 

перед хирургическим вмешательством проводили УЗИ шеи. У 43 пациентов 

выявлен многоузловой зоб, у 9 – магистральный сосуд, расположенный выше 

яремной вырезки. У 23 пациентов отмечалось ожирение 2-3 степени. У 25 

пациентов по результатам УЗИ отмечалось нормальное расположение и размеры 

всех структур шеи, однако эти пациенты поступили в стационар с ОНМК и 

травмой позвоночника и им было противопоказано переразгибание шейного 

отдела позвоночника. По данным предоперационного исследования у 25 

пациентов были показания к проведению ПДТ (ОНМК, травма позвоночника), а 

у 75 – к проведению классической трахеостомии.  

Мы произвели 75 классических трахеостомий пациентам, 

находившимся в условиях ОРИТ. Трахеостомию выполняли на уровне 2-4 

полуколец трахеи на 3-5 сутки от начала ИВЛ по показаниям. Совместно с 

врачами реаниматологами после окончательного этапа трахеостомии – 

подшивания кожных краев к межкольцевым промежуткам и наложения 

атравматических швов - интубационную трубку подтягивали до уровня верхнего 

края трахеостомы, затем устанавливали трахеостомическую трубку в просвет 

трахеи: фланец сначала поворачивали вбок, потом вниз, затем без усилий трубку 

устанавливали в просвет трахеи, раздували манжету и подключали больного к 

аппарату ИВЛ.  Для подтверждения проведения воздуха во все отделы легких 

врач –реаниматолог проводил аускультацию пациента. Только после этого 

интубационную трубку удаляли из просвета гортани. Трахеостомическую 

трубку фиксировали, затем накладывали асептическую повязку. Всем больным в 

просвет трахеи устанавливали трахеостомические термопластические трубки, 

которые подбирали с учетом анатомо-физиологических параметров, угла изгиба 

трахеи, длины проксимального и дистального конца трахеостомической трубки. 
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После выполнения трахеостомии всем пациентам выполняли санационную 

фибробронхоскопию. Проводили постоянный мониторинг расположения 

трахеостомической трубки в просвете трахеи. Трахеостомическая трубка 

находилась строго в центральном положении при нейтральном положении 

головы и шеи. Это позволило нам избежать осложнений, связанных с давлением 

трахеостомической трубки на структуры трахеи. 

На 7 сутки после хирургического вмешательства производили снятие 

швов. После удаления швов на послеоперационную область накладывали 

асептическую повязку.  

Совместно с врачами-реаниматологами произведена ПДТ (n=25), 

показаниями к которой были нормальные анатомические ориентиры шеи, 

невозможность разгибания шейного отдела позвоночника, травмы задней 

черепной ямки, минимальные сроки ИВЛ. Под контролем эндоскопа 

интубационную трубку подтягивали до уровня голосовых складок, затем 

подсвечивали место пункции трахеи и по методу Григза с помощью 

дилатационного зажима Ховарда-Келли с внутренним каналом для проводника 

производили трахеостомию. Трахеостомию проводили на уровне 2-3 полуколец 

трахеи на 1-3 сутки от начала ИВЛ. После завершения операции проводили 

аускультация легких, затем интубационную трубку удаляли из просвета. Всем 

пациентам проводили санационную бронхоскопию. На область трахеостомы 

накладывали асептическую повязку. Послеоперационное наблюдение больных 

включало эндоскопическое исследование трахеи с санацией 

трахеобронхиального дерева, контроль давления раздувной манжеты 

трахеостомической трубки. Также производили обязательную обработку 

послеоперационной области и контроль расположения трахеостомической 

трубки в просвете трахеи. Смена трахеостомической трубки проводили на 5 

сутки после операции. Все пациенты были деканюлированы по завершению 

ИВЛ.  

Следует отметить, что ни в одном случае нами не выявлено ни одного 

осложнения. 

В ходе проведения исследования нами выявлено, что при длительной ИВЛ 

(более 3 суток) предпочтительней проводить классическую трахеостомию, 
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нежели ПДТ, так как возможна смена трахеостомической трубки, облегчен 

эндоскопический осмотр структур гортани и трахеи и санация 

трахеобронхиального дерева.  

У пациентов со сложным анатомическим строением шеи, наличием 

объемных образований на передней поверхности шеи также следует выполнять 

классическую трахеостомию, так как проведение ПДТ может вызвать ряд 

осложнений (ранение задней стенки трахеи и пищевода, повреждение 

магистральных сосудов шеи и структур щитовидной железы) как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде.  

 Следует отметить, что грамотный послеоперационный уход за 

трахеостомой позволяет минимизировать послеоперационные осложнения и 

уменьшить риск развития поздних послеоперационных осложнений, связанных 

с влиянием трахеостомической трубки на структуры трахеи. 

Выводы: 

1. Причинами развития осложнений при выполнении трахеостомии являются: 

отсутствие обследования пациентов (УЗИ шеи) перед хирургическим 

вмешательством (100%), несоблюдение сроков выполнения трахеостомии 

(позднее 5 суток от начала ИВЛ), нарушение техники выполнения 

хирургического вмешательства (отклонение от анатомических ориентиров, 

пересечение полуколец трахеи ниже 3 полукольца трахеи при пункционно-

дилятационной трахеостомии и ниже 5 – при классической трахеостомии). 

2. В 48% случаях плечеголовной ствол находится на уровне 7-11 полуколец 

трахеи, в 52% случаев - на уровне 11-14 полуколец трахеи, в связи с чем такие 

осложнения как ранения плечеголовного ствола имеют место только при 

нарушении техники выполнения трахеостомии, таком как переразгибание 

шейного отдела позвоночника. 

3. Наиболее частой операционной погрешностью при выполнении трахеостомии 

является низкое рассечение полуколец трахеи (классическая трахеостомия – 

ниже 5 полукольца, 72.6%; пункционно-дилятационная трахеостомия – ниже 4 

полукольца трахеи, 72.4%), которое проводит к развитию грозных осложнений 

таких как ранения и пролежни плечеголовного ствола (11.5%) и задней стенки 
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трахеи (20.4% и 42.5%, соответственно), а также трахеопищеводные свищи 

(26.5%). 

4. Показаниями к классической трахеостомии являются: отсутствие 

анатомических ориентиров, заболевания щитовидной железы, которые 

способствуют ее увеличению, патологическая пульсация на передней 

поверхности шеи, пожилой возраст, коморбидные состояния, наличие 

трахеостомии в анамнезе, сроки ИВЛ. Показаниями в пункционно-

дилятационной трахеостомии являются: наличие нормальных анатомических 

ориентиров, молодой-средний возраст, невозможность разгибания шейного 

отдела позвоночника, короткие сроки ИВЛ (до 3 суток), наличие 

эндоскопического оборудования.  

5. Разработанный алгоритм наложения трахеостомии больным в условиях 

ОРИТ, включающий эндоскопическое исследование и УЗИ шеи перед 

хирургический вмешательством, подбор трахеостомической трубки в 

соответствии с размерами трахеи пациентов и контроль ее расположения в 

просвете трахеи, контроль давления раздувной манжетки, обработка 

послеоперационной области позволяет избежать осложнений (в 100% случаев) 

при том или ином виде трахеостомии у больных ОРИТ, находящихся на ИВЛ в 

100% случаев. 

Практические рекомендации 

1. Пациентам, госпитализированным в ОРИТ и нуждающимся в проведении 

продленной ИВЛ, необходимо проведение классической трахеостомии на 3-5 

сутки от начала ИВЛ, пункционно-дилятационной тразеостомии – на 1-3 сутки 

ИВЛ.  

2. Перед наложением трахеостомии необходимо проводить обследование 

пациентов, включающее УЗИ шеи, определение анатомических ориентиров шеи, 

а также оценивать возраст пациентов, основное и сопутствующее заболевания. 

3. При отсутствии анатомических ориентиров, наличии заболеваний щитовидной 

железы, которые способствуют ее увеличению, пожилом возрасте, коморбидных 

состояниях, наличии трахеостомии в анамнезе следует проводить классическую 

трахеостомию. 
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4. При наличии нормальных анатомических ориентиров, молодом и среднем 

возрасте, невозможности разгибания шейного отдела позвоночника, отсутствии 

патологической пульсации на передней поверхности шеи и наличии 

эндоскопического оборудования следует проводить пункционно-дилятационную 

трахеостомию. 

5. Трахеостома должна быть наложена на 2-4 полукольца трахеи при классической 

трахеостомии, на 2-3 - при пункционно-дилятационной трахеостомии.  

6. Интубационная трубка перед установкой трахеостомической трубки должна 

быть подтянута до уровня верхнего края трахеостомы, затем после установки 

трахеостомической трубки и контроля проведения воздуха во все отделы легких 

интубационная трубка может быть удалена.  

7. Подбор трахеостомической трубки необходимо осуществлять только в 

соответствии с размерами трахеи пациентов (7.0; 7.5; 8.0, изготовленных из 

ПВХ).  

8. В условиях ОРИТ обязательна смена трахеостомической трубки, контроль 

давления раздувной манжеты, санация трахеобронхиального дерева, 

ежедневный уход за послеоперационной областью. После выполнения 

пункционно-дилатационной трахеостомии смена трахеостомической трубки 

возможна после 5 суток от момента операции. 

9. При наличии посттрахеостомических осложнений следует подбирать 

трахеостомическую трубку с учетом анатомических особенностей пациентов, 

обучать пациентов смене и уходу за трахеостомической трубкой (смена трубки 

должна быть ежедневная, смена внутренней канюли должна быть 3-4 раза в 

день), проводить ежедневный уход за трахеостомой.  

10. При наличии воспалительных явлений слизистой оболочки трахеи и в области 

трахеостомы должна быть назначена консервативная терапия, а при наличии 

грануляционных разрастаний в области трахеостомы необходимо их удалить, а 

затем тушировать данную область раствором Поликрезулена для остановки 

кровотечения и эпителизации тканей. 
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ПДТ – пункционно-дилатационная трахеостомия 
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