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Сокращения, принятые в диссертации: 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПДКВ – положительное давление в конце выдоха 

ПДТ – пункционно-дилатационная трахеостомия 

РО – реанимационное отделение 

ТБД - трахео-бронхиальное дерево 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФБС - фибробронхоскопия 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ID - inner diameter- внутренний диаметр канюли 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

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 

числа осложнений при выполнении трахеостомии, в том числе фатальных 

(В.И. Воячек. 1930., М.И. Перельман. 1972, Сухоруков В.П. 2000, Кирасирова 

Е.А. 2011, Kluge S. 2008, Karvandian K. 2009.) 

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. ( 

Лянде В.С. 1957, Захарова М.Л. 2004, Barba C.A. et al. 1995., Hinerman R., 

Alvarez F., Keller C.A..2000, Nates N. L., Cooper D. J. 2000, FischlerL., Erhart S. 

2000)  По данным статистики, наибольшее количество трахеостомий   

выполняется в реанимационных отделениях многопрофильных стационаров, 

от 60 до 240 операций в год в зависимости от специализации отделения 

(общая реанимация, токсикологическая реанимация, нейрореанимация).  

Показания для трахеостомии описаны и хорошо известны (Фоломеев В.Н. 

2004, Е.А. Кирасирова 2004г, ВС Decker, 1990, Goldenberg D., Golz A. 2002, 

H.C. Grillo. ВС Decker Inc Hamilton-London, 2004, , Kiran S., Eapen S., Chopra 

V. 2015, Durila M., Lukáš P., Astraverkhava M. 2015).  Однако, развитие новых 

технологий требует дифференцированного, обоснованного подхода к выбору 

техники операции, учитывающей не только анатомические особенности 

пациентов, 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 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209815&fam=Barba&init=C+A
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209819&fam=Hinerman&init=R
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209819&fam=Alvarez&init=F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209819&fam=Keller&init=C+A
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
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706549&fam=Chopra&init=V
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706535&fam=Durila&init=M
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706535&fam=Luk%C3%A1%C5%A1&init=P
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706535&fam=Astraverkhava&init=M
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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, 

существенно снижает качество оказания медицинской помощи 

хирургическим больным и повышает риск осложнений. В современной 

литературе не систематизированы виды осложнений, возникающих при 

различной технике операций, нет алгоритма предшествующих трахеостомии 

лечебно-диагностических мероприятий, которые позволили бы снизить 

количество осложнений и уровень летальности. (Шипов A.A., 1963; Кузин 

М.И. и соавт., 1971; Арапов Д.А. и Исаков Ю.В., 1976; Столяренко П.Ю., 

1985; Робустова Т.Г., 2000; Савченко Ю.П. и соавт., 2000, Alberty P.W., 

1984; Ghorayeb B.Y., 1987; Martinez Novoa M.D., 1998; Jovic R., 1999; Grillo, 

H.C. 1986, Kiran S., Eapen S., Chopra V. 2015, Greene L.A., Chen S., Seery C. et 

al. 2014) 

Осложнения трахеостомии условно подразделяются на 3 группы: 

интраоперационные, ранние послеоперационные и поздние 

послеоперационные осложнения. (Гринцов А.Г., Сташенко А.Д.,2005, 

Калехсаева А.С. 2007, В.Д.Паршин 2008.) По тяжести клинических 

проявлений осложнения трахеостомии делятся на легкие, средней тяжести и 

тяжелые, угрожающие жизни больного (Козлов К.К., Косенюк В.К., Коржук 

М.С. 1999, Миротворцева А.Ю. 1999). Тяжелые осложнения трахеостомии 

являются постоянным предметом изучения. 

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
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706539&fam=Greene&init=L+A
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706539&fam=Chen&init=S
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266706539&fam=Seery&init=C
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К тяжелым осложнениям пункционной трахеостомии относятся 

трахеоорганные свищи, самым тяжелым осложнением при выполнении 

стандартной трахеостомии является кровотечение из магистральных сосудов 

(Bradley P.J. 2009, Kiran S. 2015) шеи. По данным литературы аномалии дуги 

аорты и брахиоцефальных сосудов встречается как в изолированном виде, 

так и в сочетании с пороками сердца. Некоторые из них приводят к 

сдавлению трахеи и пищевода. Так по данным J.Stewart и соавт (1964) 

существует 25 вариантов аномального расположения аорты и 

брахиоцефальных сосудов. Однако в литературе не изучено соотношение 

между индивидуальными анатомическими особенностями больного и 

расположением плечеголовного ствола, что приводит к повышению риска 

кровотечения при выполнении трахеостомии. 

Таким образом, необходимо исследование, направленное на изучение 

причин, тяжести и характера осложнений при различных методиках 

трахеостомии и разработать меры 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 необходимо решить следующие задачи. 

 

Задачи исследования: 

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.  
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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. Доказать эффективность разработанного лечебно-диагностического 

алгоритма. 

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 

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. 
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По теме диссертации опубликовано 5 научных статей, все опубликованы в 

журналах, рекомендуемых ВАК. Материалы диссертационной работы 

доложены на научно-практических конференциях НИКИО им. Л.И. 

Свержевского, IV междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов 

головы и шеи. 27-25 мая 2016, Всероссийской научно-практической 

конференции оториноларингологов «Современные проблемы 

оториноларингологии», приуроченная к 120-летию кафедры болезней уха, 

горла и носа ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова», 6-7 октября 

2016г., Материалы XV Российского Конгресса оториноларингологов. «Наука 

и практика в оториноларингологии» 8 - 9 ноября 2016, XIII научно-

практическая конференция «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии» 27-28 мая 2015 мая, XIV Российском 

Конгрессе Оториноларингологов. «НАУКА И ПРАКТИКА В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ». 10-11 ноября 2015. 

Разработанные методы профилактики осложнений трахеостомии в настоящее 

время используются в ЛОР – отделениях и отделениях реанимации и 

интенсивной терапии 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. 

 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Нарушение техники выполнения стандартной и пункционно-

дилятационной трахеостомии ведет к развитию большого числа осложнений, 

в том числе фатальных. 

2.  Обследование пациентов перед выполнением трахеостомии в объеме 

ультразвукового исследования шеи, эндоскопического исследования и 
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определения анатомических ориентиров позволяет определить метод 

выполнения трахеостомии  

3. Разработанные меры профилактики трахеостомии позволяют 

уменьшить количество осложнений после трахеостомии, увеличить 

количество деканюлированных больных, снизить продолжительность 

нахождения пациентов в условиях стационара. 

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. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 101 странице машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 129 источников, из которых 72 отечественных и 57 

зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 7 таблицами и 22 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1. Основные положения трахеостомии 

 
В настоящее время трахеостомия является самой часто выполняемой 

операцией в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. 

Несмотря на многовековую историю, до сих пор существует много споров о 

наиболее безопасном методе вскрытия дыхательных путей [41, 51]. В 

современном мире предлагаются новые способы, в том числе, с помощью 

новых медицинских технологий. Проблема выбора метода трахеостомии при 

лечении больных различных категорий на сегодняшний день является 

неразрешенной и нуждается в   разработке адекватного алгоритма выбора 

способа операции.  

Показания к трахеотомии могут быть абсолютными и относительными. Под 

абсолютными понимают ситуации, когда необходимо восстановить 

проходимость дыхательных путей по жизненным показаниям при 

невозможности обеспечения адекватного газообмена другими методами 

(интубация трахеи, масочная вентиляция и др.). Таким образом, трахеотомия 

по абсолютным показаниям выполняется с целью спасения жизни больного 

[21, 17, 37]. Относительными показаниями к трахеотомии служат явления 

острой или хронической дыхательной недостаточности при условии, когда 

трахеотомия может быть заменена другими методами обеспечения 

адекватного газообмена. При относительных показаниях отказ от операции 

не может угрожать жизни больного. Также трахеотомию, как и другие 

вмешательства, можно разделить по времени осуществления на экстренную, 

срочную и плановую [25, 23].  

В нашей работе мы рассматриваем наиболее частую операцию у пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии - плановую трахеостомию. [9, 

54, 98] 

Для большинства пациентов время перехода с оротрахеальной интубации на 

трахеостому, то есть сроки ее наложения, индивидуальны и зависят от 
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основного заболевания, течения патологического процесса и прогноза. С 

одной стороны, длительная оро- или назотрахеальная интубация может 

привести к ларингеальному стенозу, с другой – вентиляция через 

трахеостому способствует поддержанию воспалительного процесса в трахее 

[7]. С учетом этого различными авторами [13, 4, 5, 12, 6, 10] проведены 

исследования, показавшие, что осложнения от трахеостомии встречаются 

чаще, чем при эндотрахеальной интубации длительностью до 3 недель. Даже 

после 11 суток эндотрахеальной интубации частота ларингеального стеноза 

составляет 12 %. С учетом этого сделан вывод о том, что в течение первых 5 

суток предпочтительнее эндотрахеальная интубация, после чего следует 

решить вопрос о наложении трахеостомы. [15, 71]. 

При выполнении операции трахеостомии, как и при любой другой операции 

существует ряд осложнений. Осложнения трахеостомии описаны и хорошо 

известны и их можно разделить на две основные категории: осложнения, 

связанные с выполнением самой операции и формированием самого доступа 

к верхним дыхательным путям и осложнения, связанные с длительно 

существующей трахеостомой. [61, 16, 56, 72, 79, 77, 79, 78, 80, 73]. 

Также можно выделить осложнения, связанные с ненадлежащим уходом за 

трахеостомой и неадекватной санацией трахеобронхиального дерева, которое 

может вызвать развитие гипоксии. [22, 40, 24, 28]. 

Операционные и послеоперационные осложнения, по данным отечественных 

и зарубежных авторов, встречаются с частотой от 5 до 67 %. Трахеостомия 

является причиной рубцовых стенозов гортани и трахеи, которые отмечаются 

у 8–25 %, а также трахеопищеводных свищей у 3–5 % больных [55, 46, 44, 45, 

63, 50, 62, 64, 20, 26]. Трахеостомия, выполненная в адекватные сроки и 

технически верно значительно облегчает течение основного заболевания и 

позволяет избежать постреанимационных осложнений. [14, 65, 18, 29, 109, 

110, 106, 107, 117, 129, 121, 112]. 

Существовало много споров по поводу разделения трахеостомии на 

«верхнюю», «среднюю» и «нижнюю». По мнению Р.Г. Анютина (1971 г.), 
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деление трахеостомии на верхнюю, среднюю или нижнюю зависит от уровня 

вскрытия трахеи. М.И. Перельман (1972 г.) считает, что принципиальное 

значение имеет лишь уровень, на котором рассекают полукольца трахеи, так 

как ориентировка исключительно по перешейку щитовидной железы 

является относительной ввиду возможных анатомических вариантов 

расположения. По мнению В.С. Лянде (1957 г.), термин «верхняя» и 

«нижняя» не идентичны терминам «высокая» и «низкая» трахеостомия [66, 

67]. 

Термины «верхняя» и «нижняя» ориентированы на перешеек щитовидной 

железы, однако, как уже сказано, существует множество вариантов 

расположения. Поэтому делать перешеек ориентиром нецелесообразно, так 

как вскрытие трахеи в области 2-го полукольца, может в зависимости от 

расположения перешейка оказаться и верхней, и средней, и нижней 

трахеостомией. В.С. Лянде (1957 г.) считает, что не должно быть разных 

видов трахеостомии и что трахею нужно вскрывать в одном и том же 

«оптимальном месте»: у взрослых между 2-3 полукольцами трахеи, у детей 

между 3-4 полукольцами [84, 82, 93, 85, 86]. 

 Несмотря на большое количество исследований, нет общепринятого 

способа трахеостомии. Развиваются новые варианты этой операции. Отказ от 

лоскутных способов вскрытия трахеи типа трахеостомии по Бъерку не 

вызывает сомнений, так как проведение данной операции приводит в 

большинстве случаев к развитию стеноза трахеи. [88, 96]. Плохим 

прогностическим фактором следует считать выполнение высокой 

трахеостомии, когда происходит повреждение 1-го хрящевого полукольца 

трахеи и особенно перстневидного хряща, что приводит к его перихондриту, 

и как результат рубцовому сужению гортани.  Авторы считают [75, 99, 101, 

102, 104], что не следует выполнять фенестрацию трахеи, так как после 

деканюляции  в «окно» могут попадать мягкие ткани шеи, вызывая резкую 

деформацию и сужение трахеи на этом уровне. 
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Некоторое хирурги, особенно хирурги-онкологи и челюстно-лицевые 

хирурги, используют так называемый воротниковый разрез на шее - разрез 

Кохера, который ведется в поперечном направлении, соответственно 

расположению естественных складок кожи. Недостатком поперечных 

разрезов является то, что широкая подкожная мышца шеи рассекается 

поперечно. Поэтому иногда она не срастается, в результате чего образуются 

широкие обезображивающие рубцы, некроз тканей над трахеостомой. Кроме 

того, поперечные разрезы кожи не совпадают с направлением большинства 

шейных мышц, сосудов и нервов, то есть имеется более легкая возможность 

ранения этих образований во время операции и меньшая доступность 

операционного поля для работы на глубоко расположенных органах и 

тканях. 

  

Также некоторыми авторами был предложен метод трансгортанной 

трахеостомии. Показания для данной операции такие же, как и при других 

способах плановой трахеостомии. Пациенты находятся на искусственной 

вентиляции легких. Положение головы больного при данном способе должно 

быть, как при оротрахеальной интубации, что свидетельствует о том, что 

данная методика невыполнима у пациентов с невозможностью разгибания 

шейного отдела позвоночника. Выполняют трахеостомию в классическом ее 

варианте с помощью жесткого бронхоскопа, что по мнению авторов 

улучшает видимость анатомических ориентиров. Второй вариант 

выполнения трангортанной трахеостомии проводят с помощью гибкого 

бронхоскопа, который вводят через интубационную трубку. Минусы данной 

методики заключаются в удалении эндотрахеальной трубки перед 

выполнением классического варианта и введением жесткого бронхоскопа в 

просвет гортани и трахеи, что может привести к повреждению их структур. 

Также при данной процедуре не формируется стойкая «стома», что 

затрудняет проведение замены трахеостомической трубки и санации 

трахеобронхиального дерева в первые несколько суток после операции. [126, 
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128, 118, 83] 

 

Каждый вид трахеостомии, как и любое оперативное вмешательство, связан с 

многочисленными рисками. 

В опубликованных сообщениях подтверждено наличие большого количества 

осложнений, связанных с трахеостомией, частота которых варьирует от 6 до 

66% [2, 3, 1, 30, 99, 119, 101, 102]. Летальность, обусловленная наложением 

трахеостомы, составляет от 0 до 5%. [1, 9] 

Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о большом 

количестве спорных моментов при выборе метода трахеостомии и 

отсутствии единого мнения о количестве и видах осложнений при различных 

методиках.  

Все вышеперечисленное требует более детального изучения и 

конкретизирования. 

1.2. Классическая трахеостомия в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии – показания и противопоказания 

 При операции под эндотрахеальным наркозом инфильтрационная анестезия 

передней поверхности шеи не обязательна, срединный разрез кожи и 

клетчатки шеи проводится от уровня дуги перстневидного хряща до яремной 

вырезки грудины. Тупо, изогнутыми зажимами, послойно выделяется 

передняя стенка трахеи. Не следует выделять трахею на большом 

протяжении, особенно ее боковые стенки, так как при этом существует 

вероятность нарушения кровоснабжения этого участка трахеи и повреждение 

возвратных нервов. У пациентов с длинной тонкой шеей перешеек 

щитовидной железы следует смещать кверху; у больных с толстой и 

короткой шеей и загрудинным расположением щитовидной железы перешеек 

смещается книзу за грудину. При невозможности смещения перешейка 

щитовидной железы, его пересекают между двумя зажимами, обшивают 

синтетическими рассасывающими нитями на атравматической игле. 
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Тщательный гемостаз осуществляется с помощью коагуляционного пинцета. 

Трахеостому формируют на уровне 2–4 полуколец трахеи. Величина разреза 

трахеи должна соответствовать размеру канюли (последняя не превышает 8–

9 мм); увеличение длины разреза может привести к развитию подкожной 

эмфиземы, а уменьшение – к некрозу слизистой оболочки и прилегающих 

хрящей трахеи. Для формирования стойкой трахеостомы края кожи без 

особого натяжения подводят к краям разреза трахеи и прошиваются за 

межкольцевые промежутки рассасывающейся нитью на атравматический 

игле. Формируется стойкая трахеостома, преимущества которой перед 

несформированной трахеостомой выявляются при смене трахеостомической 

канюли. Эта манипуляция у пациентов с короткой толстой шеей и 

несформированной трахеостомой может привести к тому, что трахеальная 

канюля окажется между слизистой оболочкой и хрящами трахеи, может 

произойти самопроизвольное выпадение трахеальной трубки при кашле и 

смене повязки, что может вызвать асфиксию и смерть больного. В просвет 

трахеи вводят трахеостомические одно– или двухманжеточные 

термопластические трубки необходимого диаметра с манжетой низкого 

давления. Особенностью этих трубок является соответствие угла 

трахеостомической трубки в 105 градусов, естественному анатомическому 

изгибу шеи. Применение таких трубок позволяет максимально уменьшить 

риск развития осложнений, связанных с раздражением, вызываемым 

соприкосновением дистального конца трубки со стенкой трахеи. 

Сразу же после окончания операции выполняется санационная 

фибробронхоскопия (ФБС) для того, чтобы избежать обтурации просвета 

трахеи и бронхов сгустками крови, попавшими туда во время проведения 

операции. 

Показания к трахеостомии в условиях ОРИТ: 
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А. Нарушение проходимости дыхательного тракта из-за скопления продуктов 

аспирации и секреции в связи с нарушением дренажной функции 

трахеобронхиальных путей: 

· тяжелая черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового 

кровообращения, опухоль головного мозга; 

· нарушение каркасности грудной клетки; 

· кома с нарушением глоточного и кашлевого рефлексов; 

· длительный астматический статус; 

· полисегментарные пнемнонии. 

Б. Длительная (более 3 суток) искусственная вентиляция легких 

 [42, 122, 89] 

 Из вышесказанного следует, что классическая трахеостомия может быть 

проведена у пациентов с различной патологией. Это свидетельствует об 

универсальности данного метода трахеостомии. 

1.3. Пункционно-дилятационная трахеостомия в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии - показания и противопоказания 

Минимально инвазивные процедуры быстро преобразуют многие области 

хирургии. Чрескожная трахеостомия - минимально инвазивная альтернатива 

традиционной трахеостомии, была впервые описана Toye и Weinstein в 1969 

году [11]. 

Такой способ операции менее травматичен, а кроме того, позволяет 

уменьшить инфицирование операционной раны. По сравнению с 

традиционным методом пункционная трахеостома накладывается 

значительно быстрее – не более 5 мин [27, 32, 34, 35, 19].  

  

Для выполнения пункционно-дилятационной трахеостомии подходят два 

новых способа, основанных на методике Сельдингера. В настоящее время 

наиболее популярным является метод Cliaglia, разработанный Cliaglia и 

соавт. в 1985 году, при котором используется несколько расширителей 

http://www.pandia.ru/text/category/astma/
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(дилататоров) разного диаметра. При другой методике, описанной Griggs и 

соавт. в 1990 году, применяется техника одномоментного расширения 

трахеостомического отверстия с помощью модифицированного зажима 

Howard-Kelly, выступающего в роли трахеального дилататора [57, 58, 53]. 

Для проведения операции используют различные наборы для выполнения 

трахеостомии по методикам Сигли (с помощью серии дилататоров 

увеличивающегося диаметра) или Григза (с помощью дилатационного 

зажима Ховарда-Келли с внутренним каналом для проводника). 

Пункционная трахеостомия производится в РО интубированному больному 

под внутривенной анестезией (пропофол, фентанил + атропин), возможно 

применение кетамина и реланиума. Также обязательно применение 

миорелаксантов (ардуан), которое исключает возникновение кашля при 

пункции трахеи, что значительно снижает риск травмирования задней стенки 

трахеи. Непосредственно перед операцией следует увеличить подачу О2 во 

вдыхаемой смеси, чтобы исключить элемент гипоксемии. При наличии 

фибробронхоскопа весь ход операции контролируется визуально через 

интубационную трубку с применением специального коннектора, 

позволяющего проводить адекватную ИВЛ в течение всей операции.  

При этом режимы ИВЛ корректируют с учётом повышения сопротивления 

вдоху. Вначале интубационная трубка подтягивается вверх до положения, 

когда герметизирующая манжета находится под голосовыми складками. 

Контроль положения трубки осуществляется путём визуализации светового 

пятна бронхоскопа на передней поверхности шеи пациента. [47]   

 

При невозможности бронхоскопического контроля, во время подтягивания 

интубационной трубки при пальпации трахеи ощущается смещение манжеты 

вверх.  

Далее проводится пробная (поисковая) пункция трахеи тонкой иглой выше 

яремной̆ вырезки на 1-1,5 см в проекцию светового пятна бронхоскопа. 
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Фибробронхоскопическии ̆ контроль позволяет полностью исключить 

травмирование задней стенки трахеи.  

При отсутствии фибробронхоскопа, после пункции, интубационную трубку 

смещают несколько раз вверх и вниз на 2-3 мм. Если при пункции трахеи 

игла прошла через интубационную трубку, то канюля иглы будет колебаться 

в такт движениям трубки. В этом случае проводят коррекцию положения 

интубационной трубки и повторяют пробную пункцию. Надёжным 

подтверждением нахождения иглы в просвете трахеи является поступление 

воздуха через иглу в шприц с физиологическим раствором.  

Затем производится пункция трахеи уже толстой иглой с пластиковой 

канюлей 14 G. Канюля устанавливается в просвет трахеи, а игла удаляется. 

Через канюлю проводится металлический, гибкий проводник по методу 

Сельдингера. Канюля удаляется. Скальпелем производится кожный разрез в 

месте предполагаемой стомы, величина разреза должна соответствовать 

диаметру устанавливаемой трубки.  

При использовании методики Григза стома формируется с помощью зажима 

Ховарда-Келли с внутренним каналом для проводника. Сначала по 

проводнику вводится расширитель небольшого диаметра, формирующий 

канал для проведения зажима. Далее зажим в закрытом состоянии 

нанизывают на проводник и продвигают до его до соприкосновения с 

передней стенкой трахеи.  

Далее растягивают претрахеальные ткани, открывая зажим и удаляя его в 

открытой позиции. Повторно нанизывают зажим на проводник и продвигают 

их до передней стенки трахеи. Затем, переводят рукоятки зажима в 

вертикальное положение так, чтобы конец зажима, продвигаясь вперед, 

пенетрировал трахеальную стенку и расположился в трахеи продольно.  

Расширяют отверстие в трахее, открывая зажим и извлекая его в открытой 

позиции.  

Второй распространенной техникой пункционно-дилятационной 

трахеостомии является методика Сигли. Формирование стомы 
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осуществляется по проводнику с помощью серии специальных расширителей 

увеличивающегося диаметра, вводимых последовательно, осуществляется 

формирование стомы. Современной модификацией данной методики 

является применение одного конусообразного дилятатора для одноэтапного 

формирования стомы.  

После формирования канала стомы (по методикам Сигли или Григза), 

поэтому же проводнику устанавливается трахеостомическая трубка 

соответствующего размера. Отверстие в трахее должно соответствовать 

внешнему диаметру трахеостомической ̆ трубки. Грубой ошибкой является 

попытка установить трахеостомическую трубку в отверстие меньшего 

диаметра, так как существует реальная угроза поперечного разрыва трахеи. 

Также, велика в этом случае вероятность, установить трубку паратрахеально. 

Удаляется обтуратор и проводник. Контролем нахождения 

трахеостомической ̆ трубки в трахее служит поступление из нее ̈ воздуха во 

время аппаратного вдоха.  

Интубационную трубку удаляют только после того, как налажена 

эффективная вентиляция через трахеостомическую трубку. В случае 

осложнений в ходе трахеостомии (кровотечение и др.) оперирующая бригада 

должна быть готова перейти к выполнению трахеостомии обычным 

хирургическим путём (в наличии должен быть набор инструментов для 

трахеостомии, и врач должен иметь соответствующие навыки). [8, 98]  

После операции обязательно проводится аускультация дыхания и 

санационная бронхоскопия. При невозможности фиброоптического контроля 

во время операции, после установки трахеостомической ̆ трубки производится 

рентгенологический ̆ контроль.  

Если трахеостомическая трубка плохо зафиксирована, то при кашле, санации 

трахеи или поворачивании больного она может выскочить из стомы. 

Особенно это опасно в 1-5 сутки после выполнения трахеостомии 

пункционно-дилятационным методом, так как стома ещё не сформировалась, 

и повторная установка трубки представляет определённые сложности. 
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Поэтому особое внимание следует уделять надёжной ̆ фиксации трубки и 

нужно быть готовым к экстренной ̆ интубации больного. [8, 124]  

Таким образом, пункционно-дилатационная трахеостомия является новой 

малоинвазивной методикой, однако для ее выполнения помимо хирургов 

требуется наличие эндоскопической службы, что не всегда возможно в 

условиях некоторых стационаров. 

 

1.4.  Возможные осложнения трахеостомии 

Существует ряд осложнений после проведения стандартной трахеостомии. 

[42, 33,91, 116, 114, 115] 

А. Интраоперационные осложнения (эмфизема мягких тканей шеи, 

средостения, грудной клетки, лица, асфиксия, падение артериального 

давления, остановка дыхания, повреждение сосудистого русла, а именно 

крупных сосудов, ткани щитовидной железы, ранения пищевода и трахеи) 

Б. Ранние послеоперационные осложнения (эрозивное кровотечение, 

аспирация сгустками крови, развитие подкожной эмфиземы) 

В. Поздние послеоперационные осложнения (повреждения тканей гнойно-

некротического характера, повреждения крупных сосудов шеи, 

аспирационная пневмония, рубцовые стенозы) 

 

Осложнения пункционно-дилатационной трахеостомии: 

1. Кровотечение. По данным литературы [31, 60, 87, 127] кровотечения 

занимают первое место среди осложнений ПДТ. Однако, частота и 

выраженность кровотечений варьируют в разных исследованиях от 2 до 30 

%. Переход с ПДТ на стандартную хирургическую трахеостомию является 

необходимым, когда интраоперационные осложнения (кровотечение или 

невозможность пунктировать трахею) не позволяют выполнить ПДТ. 

Поскольку для ПДТ интубационная трубка находится в положении 

«манжетка над голосовыми складками», для стандартной хирургической 

трахеостомии следует продвинуть трубку в положение «нижний срез трубки 
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над бифуркацией трахеи», чтобы избежать попадания крови в дыхательные 

пути пациента. 

2. Сложности пункции трахеи. Одним из наиболее распространенных 

осложнений является сложности при первой пункции трахеи. [31, 87, 123] 

Непопадание в просвет трахеи иглой, осложнением не является. Однако при 

повторных пункциях значительно повышается риск кровотечений, 

происходит изменение анатомических ориентиров за счет гематомы, 

удлиняется время операции. 

3. Сложности при формировании стомы. [60, 87, 127] 

4. Паратрахеальная установка трахеостомической трубки. 

Паратрахеальная установка трахеостомической трубки – опасное 

осложнение, которое может привести к пневмотораксу, 

пневмомедиастенуму, и как исход смерти больного. Причиной данного 

осложнения являются: нарушение методики операции, несоблюдение 

стандартного положения инструментов при операции, Z образный изгиб 

проводника. [101, 102, 114, 115] 

5. Подкожная эмфизема в области шеи. Может развиться при попадании 

дыхательной смеси под кожу при ещё несформированной стоме или как 

следствие повреждения слизистой оболочки трахеи при повторных пункциях 

иглой. Если герметизирующая манжетка находится ниже, дефекта слизистой 

оболочки эмфизема регрессирует самостоятельно. Подкожная эмфизема 

может сочетаться с пневмотораксом, поэтому необходима рентгенография 

грудной клетки. [60, 87, 127] 

6. Деканюляция. [76] 

Все вышеперечисленное свидетельствует о большом и разнообразном 

количестве осложнений при классической и пункционно-дилатационной 

методиках. 
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1.5. Преимущества стандартной трахеостомии и пункционно-

дилатационной трахеостомии 

 
Обстоятельства, при которых традиционная хирургическая трахеостомия 

может быть более безопасной, чем пункционно-дилатационная методика: 

 
А. Плохо пальпируемые анатомические ориентиры (очень тучные пациенты, 

очень короткая или толстая шея, увеличенная щитовидная железа, не 

пальпируется перстневидный хрящ, большое смещение трахеи, 

ретрахеостомия, увеличенные лимфатические узлы на шее [92] 

 

Б. Инфекция в области зоны, выбранной для трахеостомии. 

В. Детская возрастная группа (спорный вопрос). [105] У детей трахея более 

податлива, чем у взрослых, поэтому она имеет тенденцию к спадению при 

давлении на нее расширителем. 

Г. Предшествующие операции на шее могут изменить ее анатомию. 

Д. Нестабильный перелом шейного отдела позвоночника. 

Е. Потребность в ПДКВ >15 см вод. ст., так как во время процедуры может 

быть скомпрометирована оксигенация крови. 

Ж. Злокачественные новообразования в месте трахеостомии. 

З. Неуправляемая коагулопатия рассматривается как относительное 

противопоказание.   

Преимущества пункционно-дилатационной трахеостомии перед 

традиционной методикой: 

А.  Относительно простая техника исполнения, подходящая для обученного 

персонала в обстановке интенсивной терапии. 

Б.  Для пункционно-дилатационной трахеостомии не требуется условий 

операционной. Процедура обычно выполняется под местной анестезией с 

седацией и нервно-мышечным блоком. 
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В.  При формировании отверстия между кольцами трахеи кровеносные 

сосуды обычно не повреждаются, в результате чего уменьшается 

кровопотеря. Кроме того, трахеостомическая трубка точно соответствует 

отверстию в трахее и таким образом сводится к минимуму любая склонность 

к кровотечению после процедуры. 

Г.   Частота инфекционных осложнений при пункционно-дилатационной 

трахеостомии составляет от 0 до 3,3%, тогда как для открытой трахеостомии 

сообщалось о таком высоком значении данного показателя, как 36% [68, 69, 

70]. 

Д.   Частота возникновения стенозов при пункционно-дилатационной 

трахеостомии составляет от 0 до 9% [48, 49]. Данные о количестве поздних 

осложнений после открытой трахеостомии, таких как стеноз трахеи, 

трахеомаляция, свищ и рубцевание, широко варьируют. 

Е.   Маленькое и аккуратное отверстие после пункционно-дилатационной 

трахеостомии обычно закрывается менее грубым рубцом. [105] 

Таким образом, анализируя данные литературы, можно прийти к 

заключению, что нет единого мнения в тактике выполнения трахеостомии у 

больных, находящихся на ИВЛ. Учитывая актуальность и сложность 

проблемы, возникла необходимость провести анализ частоты и причин 

осложнений разных видов трахеостомии, выработать меры профилактики 

осложнений. 
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Глава 2.  Материалы и методы исследования 

2.1. Этапы исследования 

 

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

произведена работа, которая была разделена на 4 этапа.  

1 этап. Ретроспективный анализ 200 актов смерти больных, которым 

произведена трахеостомия в ОРИТ различных стационаров города Москвы 

на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Москвы ДЗМ.  

Критерии включения: акты вскрытия с обнаруженными осложнениями 

трахеостомии, акты выбирались рандомно, метод трахеостомии не 

учитывался. 

При исследовании данных актов отмечено проведение 113 классических 

трахеостомий и 87 пункционно-дилятационных трахеостомий (ПДТ). 

2 этап. Произведено исследование расположения плечеголовного ствола по 

отношению к передней стенке трахеи на 43 кадаверах на базе Бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Москвы ДЗМ. 

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

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

Свержевского ДЗМ обследовано 30 пациентов, перенесших трахеостомию в 

различных стационарах г. Москвы. Пациенты распределились следующим 

образом: 11 пациентам произведена ПДТ, классическая трахеостомия 

произведена 19 пациентам. 

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.  

Все больные перенесли искусственную вентиляцию легких и 

трахеостомию в отделениях интенсивной терапии. 
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Весь комплекс интенсивной терапии больным проводился врачом-

реаниматологом по обычной методике, включая ИВЛ. Искусственная 

вентиляция легких выполнялась в режиме умеренной гипервентиляции, при 

постоянном контроле за газами крови, кислотно-щелочным состоянием, а 

также инфузионно-трасфузионную, антибактериальную и симптоматическую 

терапию, введение антиоксидантов и антигипоксантов. Выполнялась 

коррекция расстройств водного и электролитного баланса, кислотно-

основного состояния и энергетического обмена путем сбалансированного 

введения коллоидных и кристаллоидных препаратов, обеспечение 

энтерального и парентерального питания. 

Весь цифровой материал подвергался статистической обработке. 

Статистическая обработка выполнялась 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). 

 

2.2 Ретроспективный анализ актов вскрытия больных, перенесших 

трахеостомию. 

1 этап. 

Для изучения характера и причин осложнений нами проведен 

ретроспективный анализ 200 актов смерти больных, умерших в ОРИТ. Нами 

выявлено проведение 113 классических трахеостомий и 87 ПДТ. Во всех 

случаях отмечались осложнения после проведения трахеостомии. 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 50.62. 
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2.3. Данные исследования расположения плечеголовного ствола по 

данным вскрытия. 

2 этап. 

Повреждение сосудистого пучка при выполнении трахеостомии является 

самым тяжелым осложнением трахеостомии. Это явилось причиной 

проведения нами исследования расположения плечеголовного ствола. 

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, начиная его слева на три пальца ниже acromion лопатки, и 

заканчивая симметрично на правой стороне. Разрез проводили дугообразный, 



 29 

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. 

2.4. Характеристика амбулаторных пациентов, перенесших 

трахеостомию в условиях ОРИТ. 

3 этап. 

В отделении реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. 

Л.И. Свержевского обследованы и пролечены 30 пациентов (19 мужчин, 11 

женщин, в возрасте от 18 до 73 лет, средний возраст составил 41.8). 

Трахеостомия пациентам этой группы произведена в ОРИТ различных 

стационаров города Москвы. Все пациенты были выписаны из стационаров 
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различного профиля с трахеостомической трубкой в различные сроки от 

окончания ИВЛ (от 2 недель до 6 месяцев) 

Таблица №2. Характеристика жалоб пациентов (n=30): 

Жалобы Количество пациентов % 

Наличие трахеостомы 30 100% 

Дыхание через 

трахеостомическую 

трубку, невозможность 

дыхания через 

естественные 

дыхательные пути 

30 100% 

Невозможность смены 

трахеостомической 

трубки 

18 60% 

Боли в области 

трахеостомы 

7 23.3% 

 

Все пациенты имели сопутствующие заболевания: 

1. ИБС: стенокардия напряжения, 

2. гипертоническая болезнь, 

3. мерцательная аритмия, 

4. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

5. хронический холецистит и гастродуоденит, 

6. ОНМК в анамнезе, 

7. ЧМТ в анамнезе, 

8. кровотечение из расширенных вен пищевода в анамнезе 
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2.4.1. Методы исследования пациентов, перенесших трахеостомию 

в условиях ОРИТ 

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 производилась всем больным с 

трахеостомой, пролеченным в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. 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, 
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наличие возможного повреждения трахеи при интубации. 

2.5. 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 пациентов в условиях ОРИТ. 

Все пациенты (n=100) перенесли искусственную вентиляцию легких 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. 
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Классическая трахеостомия проведена 75 больным. 

Таблица №3. Распределение пациентов первой группы по полу и возрасту 

(n=75): 

возраст 

пол 

20-30 

Лет 

31-40 

лет 

41-50 

Лет 

>50    

лет 

Всего % 

Мужчины 2 13 23 15 53 70,7% 

Женщины  3 9 10 22 29,3% 

Всего 2 16 32 25 75 100% 

Из таблицы следует преобладание мужчин трудоспособного возраста. 

 

 

Таблица №4. Причины ИВЛ сведены в таблицу (n=75): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы следует, что самой распространенной причиной ИВЛ явилась 

хирургическая патология. 

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. 

Причины ИВЛ Количество 

пациентов 

% 

Хирургическая патология 36 48% 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения 

23 30.6% 

Кома неясной этиологии 2 2.6% 

Тупая травма живота 5 6.5% 

Двусторонняя пневмония 7 9.3% 

Инфаркт головного мозга 2 2.6% 

Всего 75 100% 
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Указанные данные свидетельствуют о том, что большому числу пациентов 

было противопоказано переразгибание шейного отдела позвоночника и 

изменение положения тела пациента, что необходимо при стандартной 

трахеостомии.  Данной категории больных была показана ПДТ. 

Совместно с врачами реаниматологами произведено 25 ПДТ. 

 

Таблица №5. Распределение больных по полу и возрасту сведены в таблицу 

(n=25): 

 

возраст 

пол 

20-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

Лет 

>50    

лет 

Всего % 

Мужчины 4 1 5 6 16 64% 

Женщины  3 4 2 9 36% 

Всего 4 4 9 8 25 100% 

 

Из таблицы следует, что большинство пациентов было в возрасте от 41 до 50 

лет. Это подчеркивает медицинскую и социальную значимость проведенных 

исследований. 

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 ультразвуковом исследовании оценивали расположение магистральных 

сосудов шеи, размеры щитовидной железы у пациентов перед проведением 

трахеостомии. 

Ультразвуковое исследование проводили в дуплексной системе, которое 

сочетало 2 режима: двухмерную серошкальную эхографию и один из 
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доплеровских режимов. Таким образом, имелась возможность визуализации 

структур с одновременным получением цветовой картограммы или 

доплеровского спектра. В В-режиме оценивали проходимость сосуда, его 

геометрия, пульсация 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

Глава 3. Результаты ретроспективного анализа и данных 

вскрытия 

3.1. 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. 

Классическая трахеостомия была произведена 113 пациентам, ПДТ 

произведена 87 пациентам. У всех пациентов выявлены осложнения 

трахеостомии, которые распределились следующим образом (см. табл. 6, 7): 

 

Таблица №6. 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(8.5%) 46 (23%) 

Пролежни и ранения 

плечеголовного ствола 

 13(6.5%) 

Пролежни и ранения задней 

стенки трахеи (без 

повреждения передней 

стенки пищевода) 

14(7%) 23(11.5%) 

Всего 31(15.5%) 82(41%) 
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Таблица №7. Распределение осложнений при пункционно-дилятационной 

трахеостомии, выявленных посмертно (n=87): 

Чаще всего при классической трахеостомии возникали такие осложнения, как 

трахеопищеводные свищи (23%), реже – пролежни и ранения задней стенки 

трахеи (11.5%) и плечеголовного ствола (6.5%). Причиной возникновения 

этих осложнений явилось в большинстве случаев (41%) атипично низкое 

расположение трахеостомы (ниже 5 полукольца трахеи), длительное стояние 

интубационной или трахеотомической трубки. Чаще всего при ПДТ 

возникало повреждение задней стенки трахеи (18.5%), что вероятно 

свидетельствует об отсутствии эндоскопического контроля во время 

проведения операции, реже трахеопищеводные свищи (11.5%). Причиной 

возникновения этих осложнений явилось также атипично низкое 

расположение трахеостомы – 31.5% (ниже 4 полукольца трахеи). 

 

 

 

 

 

 

 

Пункционно-дилятационная 

трахеостомия 

Типичное расположение 

трахеостомы (2-3 

полукольца трахеи) 

Атипичное расположение 

трахеостомы (ниже 4 

полукольца трахеи) 

Подкожная эмфизема 7(3.5%)  

Перелом полуколец трахеи 1(0.5%) 3(1.5%) 

Повреждение задней стенки 

трахеи (без повреждения 

передней стенки пищевода) 

16(8%) 37(18.5%) 

Трахеопищеводный свищ  23(11.5%) 

Всего 24(12%) 63(31.5%) 
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Для иллюстрации вышеизложенного приводим материалы вскрытия. 

 

Рис. 1. Ранение плечеголовного ствола при проведении классической 

трахеостомии. Трахеостомия расположена на уровне 2-8 полуколец трахеи. 
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Рис. 2. При исследовании пищевода на 4 см ниже проекции перстневидного 

хряща отмечается веретенообразный дефект всех слоев пищевода, через 

который различимы остатки слизистой оболочки и хрящевая ткань трахеи. 

Длина дефекта 1.5 см. Трахеостома расположена на уровне 1-4 полуколец 

трахеи. Ширина дефекта со стороны трахеи – 2.5 см. Свищ расположен на 

уровне 4-7 полуколец трахеи. 
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Рис. 3. Трахеостома наложена на уровне 3-7 полуколец трахеи. Дефект 

задней стенки трахеи составляет 2.5см в диаметре. 
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Рис. 4. При исследовании материала было выявлено, что трахеостомия 

произведена на уровне 8-10 полуколец трахеи. 
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Рис. 5. Паратрахеальная установка трахеостомической трубки, повреждение 

задней стенки трахеи.  
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Рис. 6. Ранение плечеголовного ствола при проведении трахеостомии. 

Трахеостома наложена на уровне 8-14 полукольца трахеи. 
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Рис. 7. В мягких тканях вокруг трахеостомической трубки большое 

количество узловых швов, по удалению которых определено, что по 

передним и боковым стенкам верхней трети плечеголовного ствола и нижней 

трети правой общей сонной в 3см от дуги аорты, на участке длиной 5см 

множественные параллельно идущие разрезы, придающие этому участку вид 

бахромы, удерживаемой задней стенкой. Интима  вокруг краев разрезов на 

ширину до 0,4см прокрашена кровью, местами отслоена. 

Таким образом, неверный выбор трахеостомии, нарушения техники 

выполнения трахеостомии и послеоперационного ухода за пациентами 

приводят к развитию грозных осложнений, которые в некоторых случая 

приводят к смерти больного. 

 

3.2. 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.  

Плечеголовной ствол, truncus brachiocephalicus, является первой и самой 

крупной ветвью дуги аорты. Плечеголовной ствол отходит от аорты 

примерно по срединной линии и проецируется на рукоятку грудины. Затем 

он направляется кверху и на уровне правого грудино-ключичного сустава 

делится на правые подключичную и общую сонную артерии. Вдоль правой 

стенки truncus brachiocephalicus расположена v. brachiocephalica dextra. Оба 

сосуда справа и спереди частично прикрыты средостенной плеврой. 
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Рис. 8.                                            Рис. 9. 

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

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

плечеголовной ствол находился 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. 
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Глава 4. Результаты собственных исследований 

4.1. 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 пункционно-дилятационная трахеостомия, 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. 

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%); 



 48 

- явления эрозивного трахеита и гнойного трахеобронхита, нарушающий 

дренаж трахеобронхиального дерева и затрудняющий дыхание через 

естественные дыхательные пути (9 пациентов - 30%). 

-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%); 

   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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Рис. 10. Эндофото. Мягкотканный «козырек». Трахеостомия произведена на 

6 сутки после начала ИВЛ. В просвете трахеи отмечается разрастание 

грануляционной ткани, в центре которой эрозия, покрытая фибрином. 
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Рис. 11. Эндофото. Диагноз: эрозивный трахеит. В просвете трахеи 

множественные эрозии, слизистая оболочка трахеи отечная, гиперемирована. 
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Рис. 12. Эндофото. Диагноз: эрозивно-язвенной трахеит. Слизистая трахее 

ярко гиперемирована и отечна, сосудистый рисунок не прослеживается; 

межкольцевые промежутки не просматриваются за счет отека слизистой 

оболочки; контактная кровоточивость слизистой; секрет слизисто-гнойный,  

геморрагический, в большом количестве. 
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Рис. 13. Эндофото. Диагноз: Эрозивный трахеит. Слизистая трахеи багрово-

синюшного цвета, межхрящевые кольца сглажены, налеты фибрина и 

обильное слизистое отделяемое, требующее постоянной аспирации. 
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Рис. 14. Эндофото. Диагноз: Постинтубационный эрозивно-язвенный 

трахеит. Трахеостома произведена на 3 сутки интубации. В просвете 

трахеи выявлены множественные эрозии и язвы слизистой оболочки, 

покрытые фибрином, которые сливаются между собой.  
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Рис. 15. Низкое расположение трахеостомы, нарушение техники выполнения 

трахеостомии. Края трахеостомического отверстия не сформированы. 
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Рис. 16. Воспаление в послеоперационной области. Дефект формирования 

трахеостомического отверстия. 
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Рис. 17. Посттрахеостомические изменения в области трахеостомического 

отверстия.  
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При исследовании пациентов данной группы мы выявили во всех случаях 

низкое расположение трахеостомы, в 11 случаях глубокий 

трахеостомический канал после пункционно-дилатационной трахеостомии, в 

19 случаях отмечалась несформированная «стома» после классической 

трахеостомии, в 7 случаях мы отмечали сформированное трахеостомическое 

отверстие, однако имело место вытягивание полуколец трахеи кнаружи.  

 Вышеизложенные данные представлены на рисунке: 

Рис. 18.  

 

 

При исследовании пациентов, которым была произведена пункционно-

дилятационная трахеостомия, мы отметили во всех случаях отсутствие 

показаний для проведения данного хирургического вмешательства. Все 

пациенты являлись гиперстениками, отмечалась выраженная подкожно-

жировая клетчатка на передней поверхности шеи. У 4 пациентов из 11 в 

анамнезе присутствовали объемные образования щитовидной железы. Во 

всех случаях отмечались сложности при смене трахеостомической трубки за 

счет глубокого трахеостомического канала, нависания кожного фартука над 

трахеостомой и выраженных воспалительных явлений. Также мы отмечали 
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трудности при проведении эндоскопического исследования данной 

категории больных в силу вышеизложенных фактов. 

 

Всем пациентам проводили следующее консервативное лечение: 

1. Подбор трахеостомической трубки в соответствии с размерами трахеи 

пациента, с учетом угла изгиба трахеи (в основном использовались 

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, 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 купировались в течении 1-2 

недель.  

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

с последующей поэтапной деканюляцией с заменой большей трубки на 

меньшую. Срок наблюдения с момента 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. 
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Рис. 19. Эндофото. Результат лечения эрозивного трахеита. Воспалительные 

явления полностью купировались через 8 суток консервативного лечения. 

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

с последующей поэтапной деканюляцией.  
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Рис. 20. Воспалительные явления полностью купировались на 7 сутки 

консервативного лечения. Трахеостомическая трубка полностью 

соответствует размерам траеи пациента. 

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

формирования рубцовых изменений трахеи. Данной категории пациентов в 

последующем производилось 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 

 Пункционно-дилятационная 

трахеостомия  

 Классическая трахеостомия 

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 

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 

 Санация трахеобронхиального дерева, контроль 

давления раздувной манжеты трахеостомической 

трубки, обработка послеоперационной раны, 

послеоперационный мониторинг. 

Подбор трахеостомической трубки в соответствии с 

размерами трахеи пациента (трубки ПВХ) 
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4.2. Результаты трахеостомии в соответствии с разработанным 

лечебно-диагностическим алгоритмом в условиях ОРИТ 

(n=100). 

(4й этап исследования) 

 

Нами прооперировано 100 пациентов. Всем пациентам перед 

хирургическим вмешательством проводилось 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 

острым нарушением мозгового кровообращения и травмой позвоночника. По 

данным предоперационного исследования пациенты распределились 

следующим образом: 25 пациентам проведена ПДТ (ОНМК, травма 

позвоночника), 75 пациентам проведена классическая трахеостомия.  

Мы произвели 75 классических трахеостомий пациентам, 

находившимся в условиях ОРИТ.  

Интубированному больному после медикаментозной подготовки 

выполняли срединный разрез кожи и клетчатки шеи от уровня 

перстневидного хряща до яремной вырезки грудины. Тупым путем с 

помощью изогнутых атравматических зажимов послойно выделяли 

переднюю стенку трахеи. Мы избегали большого операционного поля и 

выделения трахеи на большом протяжении, так как существует риск 

повреждения крупных сосудов шеи и возвратных нервов. У пациентов с 

нормальными анатомическими параметрами перешеек щитовидной 

железы смещали кверху; у больных с толстой и короткой шеей и 

загрудинным расположением щитовидной железы, перешеек 

мобилизовывали и смещали книзу за грудину. В некоторых случаях 

невозможно было сместить перешеек щитовидной железы, тогда мы его 

отсепаровывали, аккуратно пересекали между двумя зажимами и 
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обшивали синтетическими рассасывающими нитями на атравматической 

игле. Для минимизации кровопотери при рассечении перешейка 

использовали коагуляционной оборудование. Трахеостому формировали 

на уровне 2 – 4 полуколец трахеи. Величина разреза трахеи 

соответствовала размеру канюли (последняя не превышала 8-9 мм); 

увеличение длины разреза может привести к развитию подкожной 

эмфиземы, а уменьшение -  к трудностям установки трахеостомической 

трубки, перелому хрящей полуколец трахеи, к некрозу слизистой 

оболочки и прилегающих хрящей трахеи. Для улучшения стойкости края 

кожи в четырех точках без особого натяжения подводили к краям разреза 

трахеи. Формировали стойкую трахеостому.  

Врачом-реаниматологом интубационная трубка подтягивалась вверх до 

момента установки дистального ее конца на уровне верхнего края 

трахеостомы. Затем в просвет трахеи вводили трахеостомические одно- 

или двухманжеточные трубки соответствующего диаметра фирмы Portex 

или Rusch. После к трахеостомической трубке подключался аппарат ИВЛ, 

оценивалась степень проведения воздуха во все отделы легких, затем 

интубационная трубка удалялась полностью. 
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На рисунке показана методика формирования трахеостомы. 

Рис. 21. 
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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).  

Показания к ПДТ: 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. 
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На рисунке представлена техника выполнения пункционно-

дилятационной трахеостомии по методу Григза. 

Рис. 22.  
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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 в себя 

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 5 суток) предпочтительней проводить классическую 

трахеостомию, 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. 
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Заключение. 

Актуальность работы обусловлена тем, что трахеостомия в современной 

медицинской практике 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 числа 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 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317209819&fam=Hinerman&init=R
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положения органов, существенно снижает качество оказания медицинской 

помощи хирургическим больным и повышает риск осложнений.  

 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) 

В настоящей работе отражены исследования, проводимые нами по ряду 

вопросов, касающихся предоперационной подготовки пациентов, показаний 

для хирургического вмешательства, выбора метода трахеостомии, 

профилактики осложнений.  

В современной литературе не систематизированы виды осложнений, 

возникающих при различных техниках операций, нет алгоритма 

предшествующих трахеостомии лечебно-диагностических мероприятий, 

которые позволили бы снизить количество осложнений и уровень 

летальности. 

Для большинства пациентов время перехода с оротрахеальной интубации на 

трахеостому, то есть сроки ее наложения, индивидуальны и зависят от 

основного заболевания, течения патологического процесса и прогноза. 

Различными исследованиями доказано, что в течение первых 5 суток 

предпочтительнее эндотрахеальная интубация, после чего следует выполнять 

трахеостомию, которая значительно облегчает течение основного 

заболевания и при технически верном выполнении позволяет избежать 

большинства постреанимационных осложнений. [15, 65] 

Также после многочисленных исследований было выявлено «оптимальное 

место» наложения трахеостомы: 2-3 полукольца трахеи. [85] 

Перед выполнением трахеостомии следует учитывать показания для 

искусственной вентиляции легких и ее продолжительность. 

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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В данной работе мы исследовали 2 вида трахеостомии: классическая 

хирургическая трахеостомия и пункционно-дилятационная трахеостомия. 

Все вышеизложенное предопределило проведение настоящих исследований. 

Целью нашей работы явилось 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. 

 

Для достижения поставленной цели за период с 2014 по 2016 год нами была 

произведена работа, которая была разделена на 4 этапа.  

1 этап. Ретроспективный анализ 200 актов смерти больных, которым 

произведена трахеостомия в ОРИТ различных стационаров города Москвы. 

При исследовании данных актов отмечено проведение 113 классических 

трахеостомий и 87 пункционно-дилятационных трахеостомий (ПДТ). 

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. 
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Свержевского обследовано 30 пациентов, перенесших трахеостомию в 

различных медицинских учреждениях. Пациенты распределились 

следующим образом: 11 пациентам произведена ПДТ, классическая 

трахеостомия произведена 19 пациентам. 

4 этап. На основе анализа результатов первых трех этапов исследования 

нами разработан лечебно-диагностический алгоритм наложения 

трахеостомы больным в условиях ОРИТ, на основании которого нами 

прооперировано 100 пациентов, находившихся в ОРИТ различных 

стационаров города Москвы.  

 

Нами произведен ретроспективный анализ 200 актов вскрытия. При 

исследовании было выявлено наличие осложнений в 113 случаях после 

проведения классической трахеостомии и в 87 случаях после пункционно-

дилятационной трахеостомии. 

Осложнения после классической трахеостомии распределились следующим 

образом: 17 случаев развития трахеопищеводных свищей и 14 пролежней и 

ранений задней стенки трахеи при нормальном расположении трахеостомы. 

(2-3 полукольца трахеи). При расположении трахеостомы ниже 5 полукольца 

трахеи трахеопищеводные свищи были выявлены в 46 случаях, пролежни и 

ранения плечеголовного ствола выявлены в 13 случаях, пролежни и ранения 

задней стенки трахеи выявлены в 23 случаях. 

При исследовании осложнений после пункционно-дилятационной 

трахеостомии нами выявлено: подкожная эмфизема в 7 случаях, перелом 

полуколец трахеи в 1 случае, повреждение задней стенки трахеи в 16 случаях 

при расположении трахеостомы на уровне 2-3 полуколец трахеи. При 

расположении трахеостомы ниже 5 полукольца трахеи нами выявлены 

перелом полуколец трахеи в 3 случаях, повреждение задней стенки трахеи в 

37 случаях и трахеопищеводные свищи были выявлены в 23 случаях. 
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Для минимизации таких грозных осложнений как ранения и пролежни 

плечеголовного ствола мы провели исследование расположения 

плечеголовного ствола по отношению к передней стенке трахеи.  

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, 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 
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полуколец трахеи, которые пересекал плечеголовной стол, подсчет 

производился сверху вниз от перстневидного хряща гортани. 

Нами изучено 43 кадавера. При исследовании было выявлено, что в 

21(48.8%) случае плечеголовной ствол находился на уровне 7-11 полуколец 

трахеи, в 22(51.2%) случаях плечеголовной ствол находился 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.  

 

В отделении реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. 

Л.И. Свержевского обследованы и пролечены 30 пациентов (19 мужчин, 11 

женщин, в возрасте от 18 до 73 лет, средний возраст составил 41.8). 

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 (от 2 недель до 6 месяцев). 

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 
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стенок трахеи в области трахеостомы.  

Эндоскопическое исследование гортани и трахеи 

Эндоскопическое исследование производилась всем больным с 

трахеостомой, пролеченным в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. 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. 

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, 
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вызванное хронической травмой слизистой оболочки трахеи дистальным 

концом трахеостомической трубки (13 пациентов - 43.3%); 

- явления эрозивного трахеита и гнойного трахеобронхита, нарушающий 

дренаж трахеобронхиального дерева и затрудняющий дыхание через 

естественные дыхательные пути (9 пациентов - 30%). 

-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%); 

   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. 

Всем пациентам проводили следующее консервативное лечение: 

6. Подбор трахеостомической трубки в соответствии с размерами трахеи 

пациента, с учетом угла изгиба трахеи (в основном использовались 

термопластические трубки Portex, диаметром 7.0, 7.5, 8.0).   

7. Удаление грануляционной ткани в области трахеостомы, после чего 

производили обработку данной область раствором Поликрезулена, который 

обладает сосудосуживающим, бактерицидным действием, а также ускоряет 

процессы эпителизации слизистой оболочки. 

8. Ингаляционная терапия с использованием антисептиков и 

глюкокортикостероидов в течение 7-10 дней. 

9. После подбора трахеостомической трубки пациенты или их родственники 

ежедневно производили туалет области трахеостомы различными 
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антисептиками (Мирамистин, Хлоргексидин) и смену трахеостомической 

трубки.  

10. Смену внутренней трахеостомической трубки (вкладыш) производили сами 

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

 У всех пациентов воспалительные явления купировались в течении 1-2 

недель.  

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

с последующей поэтапной деканюляцией с заменой большей трубки на 

меньшую. Срок наблюдения с момента 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 

 Пункционно-дилятационная 

трахеостомия  

 Классическая трахеостомия 

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 

Отсутствие анатомических ориентиров. 

Заболевания щитовидной железы, 

которые способствуют ее увеличению.  

Патологическая пульсация на передней 

поверхности шеи.  

Пожилой возраст. 

 Коморбидные состояния. 

Наличие трахеостомии в анамнезе 

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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Нами прооперировано 100 пациентов. Всем пациентам перед 

хирургическим вмешательством проводилось 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 

острым нарушением мозгового кровообращения и травмой позвоночника. По 

данным предоперационного исследования пациенты распределились 

следующим образом: 25 пациентам проведена ПДТ (ОНМК, травма 

позвоночника), 75 пациентам проведена классическая трахеостомия.  

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).  

Показания к ПДТ: 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 в себя 

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 
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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 5 суток) предпочтительней проводить классическую 

трахеостомию, 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. 
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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 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.  



 87 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Список литературы 

1. Арапов Д.А. Исаков Ю.В. Трахеостомия в современной клинике М.:1. 

Медицина, 1977.-С. 73-95. 

2. Арапов Д.А. Трахеостомия как лечебный метод 

при неотложных состояниях -М.: Медицина.- 1964- 163 с. 

3. Арапов Д.А., Исаков Ю.В. Осложнения трахеостомии // Вестник 

хирургии 1964.- №3.- С. 3-9. 

4. Арапов Д.А., Исаков Ю.В. Трахеостомия: показания, осложнения и их 

профилактика // Трахеотомия и трахеостомия: Материалы I Всесоюз. 

симпоз.—М.: Изд-ние ВНИИ клин, и эксперим. хирургии, 1976.- С. 7. 

5. Арапов Д.А., Исаков Ю.В. Трахеостомия: показания, осложнения и их 

профилактика // Трахеотомия и трахеостомия: Материалы I Всесоюз. 

симпоз.—М.: Изд-ние ВНИИ клин, и эксперим. хирургии, 1976.- С. 8-9. 

6. Беков, Д.Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, 

систем и формы тела человека / Д.Б. Беков. Киев : Здоров'я, 1988. — С. 

63-182. 

7. Беков, Д.Б. Индивидуальная анатомическая 

изменчивость сосудистой системы человека / Д.Б. Беков, Ю.Н. Вовк // 

Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и форм 

человека. — Киев : Здо-ров'я, 1988.-С. 132-159. 

8. Бердикян А. С. Чрезкожная дилятационная трахеостомия. Вестник 

интенсивной терапии 1999г., 

9. Бидерман Ф.Н. и соавт. Пункционная трахеостомия на догоспитальном 

этапе // Вестник хирургии 1985 - №12 - С. 118-119 

10. Бисенков, JI.H. Торакальная хирургия / JI.H. Бисенков. СПб. : Элби, 

2004. - 920 с. 

11. Бобровский H.A., Юнина H.A., Тарасов Д.И. 

Трахеостомия: осложнения и их профилактика // 

Вестник оториноларингологии.- 1966 №6.- С.З. 



 91 

12. Вишневский, А.А. Хирургия средостения / А.А. Вишневский, 

А.А. Адамян. М.: Медицина, 1977. - 400 с. 

13. Воячек, В.И. Основы оториноларингологии / В.И. Воячек. — JL: Био-

медгиз,1935. — 360 с. 

14. Воячек, В.И. Трахеостомия / В.И. Воячек // Вопросы практической 

оториноларингологии. М., 1930. - С. 155-165. 

15. Выжигина, М.А. Поддержание газообмена при операциях на трахее и 

бронхах / М.А. Выжигина, Б.М. Мизиков // Анестезиология и 

реаниматология. 1995. - № 2. - С. 31-37. 

16. Гайворонский, И.В. Применение регрессивного анализа для 

построения математических моделей диаметра артерий / И.В. 

Гайворонский // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1981. 

— № 4. С. 77-81. 

17. Гайдар Б.В., Дуданов И.П., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. 

Ультразвуковые методы исследования в диагностике поражений ветвей 

дуги аорты. Петрозаводск. - 1994. - С. 34-42. 

18. Горбунов В.А. Ятрогенные осложнения при интубации трахеи и 

трахеостомы. // Военно-медицинский журнал. -1999. № 3. - С. 32-34. 

19. Гостищев В.К. Оперативная гнойная хирургия.— М.: Медицина, 1996 

— 416 с. 

20. Гринцов А.Г., Сташенко А.Д., Ивон Ю.И. Хирургическое лечение 

и профилактика постинтубационных посттрахеостомических стенозов 

трахеи // 3-я Московская международная конференция по 

торакальной хирургии. 2005. - С.32-35. 

21. Давыдовский И. В. Патологическая анатомия и патогенез болезней 

человека. М. - 1958. - С. 23-79. 

22. Елизаровский, С.И. Хирургическая анатомия средостения : атлас / С.И. 

Елизаровский, Г.И. Кондратьев. -М. : Медицина, 1961. = 108 с. 



 92 

23. Еремеев В.П. Хирургическое лечение патологических извитостей, 

перегибов и петель сонных артерий/УАнгиология и сосудистая 

хирургия. Т 4. - №2. - 1998. - С. 82-94. 

24. Захарова М.Л. Осложнения при трахеостомии у детей // 

Российская оториноларингология. 2004. - №1(8). - С. 48-50. 

 

25. Инюшин В.И. Хирургия окклюзирующих поражений плечеголовного 

ствола//Дисс. . канд. мед. наук. М. - 1975. - С. 132. 

Абрикосов, А.И. Частная патологическая анатомия / А.И. Абрикосов. 

— М.; Л.: Медгиз. 1938. - вып. 1.-284 е.; 1940. - вып. 2. - 284 с. 

26. Калехсаева А.С. Эндоскопическая диагностика постинтубационных 

изменений гортани, трахеи и пищевода // Автореф. дис. канд. мед. 

наук.-М., 2007.-24 с. 

27. Кассиль B.J1. Шабанов А.Н. Трахеостомия как средство борьбы 

с острой дыхательной недостаточностью // Вестник хирургии.— 1961-

№5.-С. 122-128. 

28. Кирасирова, Е.А. К вопросу о трахеостомии у больных, находящихся 

на ИВЛ / Е.А. Кирасирова // Вестник оториноларингологии. 2004. -№ 6. 

- С. 55. 

29. Кирасирова, Е.А. К вопросу о трахеостомии у больных, находящихся 

на ИВЛ / Е. А. Кирасирова // Вестник оториноларингологии. 2004. -

№ 6. — С. 56−57. 

30. Козлов К.К., Косенюк В.К., Коржук М.С. Трахеостомия и 

профилактика постграхеостомических стенозов трахеи // 

Профилактика, диагностика и лечение Рубцовых стенозов трахеи. / Тез. 

Научно-практической конференции. М., 1999. - С. 23-26. 

31. Конков М.Н. Транскутанная трахеотомия – основа профи- лактики 

рубцовых стенозов трахеи // Вестник интенсивной терапии. 2002. No 6. 

С. 156–157.  



 93 

32. Крылов Б.С. К вопросу об осложнениях трахеостомии и продленной 

интубации // Всесоюз. конф. по дет. оториноларингологии (Куйбышев, 

26- 27 сент. 1979 г.).- М., 1979.- С. 109-111. 

33. Крюков А. И., Кунельская H. Л., Кирасирова E. А. и соавт. Пересмотр 

классических представлений о трахеостомии. РМЖ 2011; 19 (6): 381—

385.  

34. Кузин М.И., Кузьмин Н.В., Помелов B.C. Об ошибках и опасностях 

при трахеостомии // Хирургия 1971.- №5 - С. 112-113. 

35. Кузин М.И., Кузьмин Н.В., Помелов B.C. Об ошибках и опасностях 

при трахеостомии // Хирургия 1971.- №5 - С. 114-117. 

36. Лафуткина Н.В. Алгоритм ведения больных, перенесших 

трахеостомию в отделении интенсивной терапии: автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. М., 2007. 24 с.  

37. Лубнин А.Ю., Попугаев К.А., Анестезиология и реаниматология. 2015; 

60 (4): 69-73.  

38. Лянде, B.C. К технике трахеостомии в «оптимальном» месте / B.C. 

Лянде // Вестник оториноларингологии. 1957. - № 3. - С. 97-100. 

39. Миротворцева А.Ю. Эндоскопические методы 

профилактики осложнений при трахеостомии и ИВЛ. Профилактика, 

диагностика и лечение рубцовых стенозов трахеи // Тезисы научно-

практической конференции. М., 1999. - С. 32-33. 

40. Насонова, Н.П. Трахеостомия при неотложных состояниях у детей / 

Н.П. Насонова, BiM. Егоров // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. -

2002. Т. 161, № 4. - С. 52-55. 

41. Оборин, Н.А. Первые операции трахеотомии в русской хирургии / Н.А. 

Оборин // Вестник оториноларингологии. 1958. - № 2. -С. 109-110. 

42. Паршин В. Д. Трахеостомии. Показания, техника, осложнения и их 

лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2008. 28-29.  

43. Перельман М.И. Хирургия трахеи. // М., «Медицина», 1972, с.68-73. 



 94 

44. Перельман, М.И. Хирургия трахеи / М.И. Перельман. М. : Медицина, 

1972.-208 с. 

45. Петровский, Б.В. Трахеобронхиальная хирургия / Б.В. Петровский, 

М.И. Перельман, Н.С. Королева. М. : Медицина, 1978. - 295 с. 

46. Петровский, Б.В. Хирургия ветвей аорты / Б.В. Петровский, И.А. Бели-

ченко, B.C. Крылов. М. : Медицина, 1970. - С. 350. 

47. Пикалов А. А., Лукашевич А. В., Пяк Ман Сик Применение 

чрескожной дилатационной трахеостомии в нейрореанимации // ТМЖ. 

2007. №3 (29) 

48. Робустова Т.Г. Абсцессы и флегмоны лица и шеи // Руководство по 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Под ред. 

В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой.-М.: Медицина, 2000 -С. 245-290. 

49. Савченко Ю.П., Элозо В.П., Пятаков С.Н., Славинский В.Г. 

Особенности трахеостомии при обширных флегмонах шеи у лиц 

пожилого и старческого возраста // Материалы Российской научной 

конференции «Проблемы гериатрии в хирургии».- Москва, 2000 С. 84-

86. 

50. Савченко, М.В. Трахеостомия. Сравнительная оценка различных 

методов / М.В. Савченко, Г.В. Лобачева // Клиническая анестезиология 

и реаниматология. 2004. - Т. 1, № 2. - С. 26-36. 

51. Сагалович, Б.М. Физиология и патология верхних дыхательных путей 

// Б.М. Сагалович. М.: Медицина, 1967. - 328 с. 

52. Сазон-Ярошевич А.Ю. Анатомо-хирургические обоснования 

хирургических доступов к внутренним органам Д.: Медгиз, 1954.- 180 

с. 

53. Самохвалов И.М., Цыбуляк Г.Н. Трахеостомия при лечении тяжелых 

нарушений дыхания при травмах // Хирургия 1997.-№ 8,- С. 71-75. 

54. Селезнев, К.Г. Способ формирования стойкой трахеостомы / К.Г. 

Селезнев, Набиль Ашур, О.С. Окунь // Журнал ушных, носовых и 

горловых болезней. 2001. - № 3. - С. 155-156. 



 95 

55. Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека / Р.Д. Синельников. М. : 

Медицина, 1967. - Т. 1. - С. 21-220. 

56. Староха, А.В. Новые технологии хирургического лечения 

риносинуситов с применением сверхэластичных имплантатов с 

памятью формы трахеи : автореф. дис. . д-ра мед. наук / А.В. Староха. 

СПБ., 1998.-40 с. 

57. Столяренко П.Ю., Федяев И.М. Применение трахеостомии в челюстно-

лицевой хирургии // Клиническая хирургия.- 1985 №8 - С. 21. 

58. Столяренко П.Ю., Федяев И.М. Применение трахеостомии в челюстно-

лицевой хирургии // Клиническая хирургия.- 1985 №8 - С. 22-23. 

59. Сухоруков В.П. Трахеостомия – современные технологии. М., 2000. 57 

с.  

60. Трахеостомия у нейрохирургических больных (показания к операции, 

методика трахеостомии, уход): пособие для врачей. М.: НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, 2004. 28 с.  

61. Тышко Ф.А. Профилактика осложнений трахеостомии // Хирургия.- 

1972.-№2.- С. 47-51. 

62. Фоломеев, В. Н. Трахеостомия в отделении реанимации. Показания, 

противопоказания, методика. Осложнения, и их профилактика / В. Н. 

Фоломеев, А. В. Парфенова, И. М. Мальцева // Клиническая 

анестезиология и реаниматология 2004. — Т. 1, № 2. — С. 75. 

63. Фоломеев, В.Н. Неотложная помощь больным 

с постинтубационными стенозами грудного отдела трахеи с 

признаками декомпенсации дыхания / В.Н. Фоломеев, В.Н. Сотников, 

В.Г. Ежова и др. // Вестник оториноларингологии. 2002. - № 4 - С. 25-

26. 

64. Фоломеев, В.Н. Трахеостомия в отделении реанимации. Показания, 

противопоказания, методика. Осложнения, и их профилактика / В.Н. 

Фоломеев, А.В. Парфенова, И.М. Мальцева // Клиническая 

анестезиология и реаниматология 2004. - Т. 1, № 2. - С. 76-77. 



 96 

65. Фраучи, В.Х. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

головы и шеи / В.Х. Фраучи. — Казань, 1967. 256 с. 

66. Шевкуненко В.Н. Типовая анатомия человека / В.Н. Шевкуненко, A.M. 

Реселевич; Л1: Биомедгиз, 1935. - 160 с. 

67. Шевкуненко, В.Н. Курс оперативной хирургии / В.Н: Шевкуненко. — 

Л. : Мед. литер:, 1938ь- Т. 2. 541 с. ^ 

68. Шипов A.A. Применение трахеостомии в общехирургической практике 

— Ярославль, 1963. 

69. Шипов A.A. Применение трахеостомии в общехирургической практике 

— Ярославль, 1963. 

70. Шустер М.А., Калина В.О., Чумаков Ф.И. Неотложная помощь в 

оториноларингологии.-М.: Медицина, 1985 С. 52-60. 

71. Элозо В.П., Пономарев В.Н., Ушмаев А.Е., Лобанов К.И. Показания к 

трахеостомии и особенности ее наложения у больных с флегмонами 

челюстно-лицевой области и шеи // Кубанский науч. мед. вестник — 

1995.-№2-3.-С. 12-13. 

72. Ягудин, Р.К. Аллопластика ларинготрахеостомы полипропиленовой 

сеткой Эсфил / Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин // Вестник 

оториноларингологии. 2007. - № 1. - С. 32-36. 

73. Al-Ansari M.A., Hijazi M.H. Clinical review: Percutaneous dilatational 

tracheostomy // Crit Care 2005.- №1.- P. 202. 

74. Alberty P.W. Tracheotomy versus intubation: A 19th century controversy 

//Ann. Otol. Rhinol. Laryngol 1984.- №93.- P. 333-337. 

75. B.Н. Ходоренко, В.В. Овчаренко, Г.В. Хатюшина, В. А. Кирш, П.Г. 

Сысолятин, Г.Ц. Дамбаев // Биосовместимые материалы с памятью 

формы и новые технологии в медицине / под ред. проф. В.Э. Гюнтера. 

— Томск : ИПФ; НТЛ, 2004. С. 315-317. 

76. Barba C. A., Angood P. В., Kauder D. R. et al. Bronchoscopic guidance 

makes percutaneous tracheostomy a safe, cost effective, and easy-to-teach 

procedure. Surgery 1995; 118 (5): 879-883.  



 97 

77. Basch F., Kitanik E., Swiatlo Mr. Tracheotomy in surgery of the thyroid 

gland // Prensa. Med. Argent.- 1955.-№24.-P. 1862-1863. 

78. Bjork Y.O. Tracheotomy in surgery // J. Thorac. cardiovask. sirg- I960 — 

Vol. 39.-P. 179. 

79. Bjork Y.O., Engstrom C.G. Tracheotomy // J. Thorac. Sirg- 1955.-Vol. 30.-

P. 356. 

80. Bjure J., Ejnell H., Jeppsson P.H., Martinell S., Sixt R., Tornquist C. 

Tracheotomya satisfactory method in the treatment of acute epiglottitis. A 

clinical and functional follow-up study // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.-

1981.-№1.-P. 37-43. 

81. Bradley PJ. Bleeding around a tracheostomy wound: what to consider and 

what to do? Journal of Laryngology and Otology 2009; 123: 952-6. 

82. Bryce D.P. Tracheotomy: indications and complications // J. La. State. Med. 

Soc.- 1969.-№4.-P.l 11-121. 

83. Byhahn C, Wilke HJ, Lischke V, Westphal K (2000) Translaryngeal 

tracheostomy: two modified techniques versus the basic technique—early 

experience in 75 critically ill adults. Intensive Care Med 26: 457-461 

84. Dawes J.D., Stoddart J.C. Tracheostomy // Br. Med. J.- 1969- №19.-P.185. 

85. Dedo, H.H. Surgery of the larynx and trachea / H.H. Dedo. Philadelphia : 

ВС Decker, 1990.-576 p. 

86. Dedo, H.H. Surgery of the larynx and trachea / H.H. Dedo. Philadelphia: 

ВС Decker, 1990. -576 p. 

87. Delaney A., Bagshaw S. M., Nalos M. Percutaneous dilatational 

tracheostomy versus surgical tracheostomy in critically ill patients: a 

systematic review and meta-analysis. Crit. Care 2006; 10 (2): R55.  

88. Dubin, J. Tracheotomie. Editions Techniiques / J. Dubin // Encyl. Med. 

Chir. Paris: Tete et cou, 1992 . - P. 46^30. 

89. Durbin С. G. Tracheostomy: why, when, and how? Respir. Care 2010; 55 

(8): 1056-1068.  



 98 

90. Durila M., Lukáš P., Astraverkhava M. Tracheostomy in intensive care unit 

patients can be performed without bleeding complications in case of normal 

thromboelastometry results (EXTEM CT) despite increased PT-INR: a 

prospective pilot study. BMC Anesthesiol. 2015; 10: 89. 

91. Fikkers B. G., Fransen G. A., van derHoeven J. G. et al. Tracheostomy for 

long-term ventilated patients: a postal survey of ICU practice in The 

Netherlands. Intensive Care Med. 2003; 29 (8): 1390-1393.  

92. Fischler L., Erhart S., Kleger G. R., Frutiger A. Prevalence of tracheosto my 

in ICU patients: a nationwide survey in Switzerland. Intensive Care Med. 

2000; 26 (10): 1428—1433.  

93. Fuchs H.H., Flugel K.A., Druschky K.F. Tracheotomy or intubation? 

Problems with long-term intensive care patients // Dtsch. Med. 

Wochenschr.— 1981.-№33.-P. 1022-1025. 

94. Ghorayeb B.Y. Tracheotomy in the morbidly obese patient // Arch. 

Otolaryngol. Head Neck Surg.- 1987.- №5.- P. 556-558. 

95. Goldenberg D., Golz A., Netzer A., Joachims H.Z. Tracheotomy: changing 

indications and a review of 1,130 cases. // J Otolaryngol 2002 Aug-31(4): 

211−5 

96. Goodman, L.R. Complicacion of median sternotomy. Computed 

tomographic evaluation / L.R. Goodman, H.R. Kay, S.K. Teplick, E.D. 

Mundth // Am J Roentgenol. 1983. - V. 141, N 2. - P. 225-230. 

97. Greene L.A., Chen S., Seery C. et al. Beyond the platelet count: immature 

platelet fraction and thromboelastometry correlate with bleeding in patients 

with immune thrombocytopenia. Br. J. Haematol. 2014; 166: 592-600. 

98. Griggs W.M., Myburgh J.A., Worthley L.I.G., A prospective comparison of 

percutaneos tracheostomy technique with standard surgical tracheostomy. 

Intensive Care Med 1991;17:261-263 

99. Grillo, H. Resection of the carina and lower trachea / H. Grillo, H. Bendixen 

// Ann. Surg. 1963. -V. 158. - P. 889-893. 



 99 

100. Grillo, H.C. Complications of tracheal reconstruction / H.C. Grillo, P. 

Zannini, F. Michelassi //J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1986. - Vol. 91. - P. 

322-328. 

101. Grillo, H.C. Surgery of the trachea and bronchi / H.C. Grillo. ВС 

Decker Inc Hamilton-London, 2004. - P. 301-320. 

102. Grillo, H.C. Surgery of the trachea and bronchi / H.C. Grillo. 

ВС Decker Inc Hamilton-London, 2004. — P. 321−340. 

103. Grillo, H.C. Surgical treatment of postintubation tracheal injuries / 

H.C. Grillo // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1979. - Vol. 78, N 6. - P. 860-

875. 

104. Harti A. Early tracheostomy versus prolonged endotracheal intubation 

in severe head injury // J. Trauma.- 2004.- №2.- P. 251-254. 

105. Hazard P, Jones C, Bentinone J. Comparative clinical trial of standard 

operative tracheostomy with percutaneous tracheostomy. Critical Care 

Medicine 1991;19:1018-1024 

106. Heffner J.E. The technique of tracheotomy and cricothyroidotomy. 

When to operate-and how to manage complications // J. Crit. Illn 1995 - №8 

- P. 561-568. 

107. Henrich D.E, Blythe W.R., Weissler M.C., Pillsbury H.C. 

Tracheotomy and the intensive care unit patient // Laryngoscope- 1997 №7 - 

P. 844847. 

108. Hinerman R., Alvarez F., Keller C.A. Outcome of bedside 

percutaneous tracheostomy with bronchoscopic guidance. Intensive Care 

Med. 2000; 26: 1850-1856. 

109. Janczewski G. Tracheotomy // Pieleg. Polozna.- 1972 №72(4).- P. 5-7. 

110. Jatho, K. Das Kanulnfree Tracheostoma nach Kehlkopftotalextirpation 

/ K. Jatho // Rhinol. Laryngol. 1976. - Bd. 55, № 8. - S. 631-636. 

111. Jovic R., Vlaski L., Komazec Z., Canji K. Results of treatment of deep 

neck abscesses and phlegmons // Med. Pregl.- 1999 №9-10 - P. 402-408. 



 100 

112. Karvandian K., Mahmoodpoor A., Beigmohammadi M., Sanaie S. 

Complications and safety of percutaneous dilatational tracheostomy with 

Griggs method versus surgical tracheostomy: a prospective trial with six 

months follow-up. Pak. J. Med. Sci. 2009; 25 (1): 41-45.  

113. Kiran S., Eapen S., Chopra V. A comparative study of complica-

 tions and long term outcomes of Surgical Tracheostomy and two 

techniques of Percutaneous Tracheostomy. Indian J. Crit. Care Med. 2015; 

19: 82–6.   

114. Kluge S., Baumann H.J., Maier C. et al. Tracheostomy in the intensive 

care unit: a national survey. Anesth. Analg. 2008; 107 (5): 1639.  

115. Kluge S., Baumann H.J., Maier C. et al. Tracheostomy in the intensive 

care unit: a national survey. Anesth. Analg. 2008; 107 (5): 1640-1643.  

116. Krishnan K, Elliot S. C, Mallick A. The current practice of 

tracheostomy in the United Kingdom: a postal survey. Anaesthesia 2005; 60 

(4): 360-364.  

117. Licameli, G.R. A simple method for closure of tracheocutaneous 

fistula in children / G.R. Licameli, B.R. Marsh, D.E. Tunkel // Arch. 

Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997, Oct. - Vol. 123(10). - P. 1066-8. 

118. MacCallum PL, Parnes SL, Sharpe MD, Harris C (2000) Comparison 

of open, percutaneous, and translaryngeal tracheostomies. Otolaryngol Head 

Neck Surg 122: 686-690 

119. Maddaus, M. Thoracic Surgery / M. Maddaus, F.G. Pearson. Ed. P.F. 

Griffith: New York, 1995. - P. 251-256. 

120. Martinez Novoa M.D., Mas Mercant S., Bonilla Perez A., Arbona 

Amer A., Mas Bonet A. Deep infections of the neck // An Otorhinolaryngol 

Ibero Am.- 1998.-№3.-P. 271-277. 

121. Matyja, G. Objective evaluation of respiratory function of the larynx 

after partial laryngectomy of various range / G. Matyja // Ann Acad Med 

Stetin.- 2001. Vol. 47. - P. 145-61. 



 101 

122. McWhorter A. J. Tracheostomy: timing and techniques. Curr. Opin. 

Otolaryngol. Head Neck Surg. 2003; 11 (6): 473-479.  

123. Mitchell RB, Hussey HM, Setzen G, et al. Clinical consensus 

statement: tracheostomy care. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;148:6-

20.  

124. Myburgh J.A., Worthley L.I.G., A prospective comparison of 

percutaneos tracheostomy technique with standard surgical tracheostomy. 

Intensive Care Med 1991;17:261-263 

125. Nates N. L., Cooper D. J., Myles P. S. et al. Percutaneous 

tracheostomy in critically ill patients: a prospective, randomized comparison 

of two techniques. Crit. Care Med. 2000; 28 (11): 3734—3739.  

126. Quinio P, Deghelt A, Savry C, Bossard D, Robaux MA, de Tinteniac 

A . (2000) Translaryngeal tracheostomy through the intubating laryngeal 

mask airway in a patient with difficult tracheal intubation. Intensive Care  

Med  26:820 

127. Shah RK, Lander L, Berry JG, Nussenbaum B, Merati A, Roberson 

DW.Tracheotomy outcomes and complications: a national perspective. 

Laryngoscope. 2012;122:25-29.   

128. Stocchetti N, Parma A, Songa V, Colombo A, Lamperti M, Tognini L 

(2000) Early translaryngeal tracheostomy in patients with severe brain 

damage. Intensive Care Med 26: 1101-1107 

129. Voder, M.G. Infections and non-infections complications major head 

and neck surgery / M.G. Voder, C.I. Krause, T.A. Kwyer // Otol. Head and 

Neck Surgery. 1997. - Vol. 87. - P. 797-806. 

 

 


