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                              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы 

       Трахеостомия, выполняемая у пациентов отделений реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ), состояние которых требует проведения 

длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), является 

распространенной и необходимой операцией. Показаниями к трахеостомии у 

данной категории больных являются респираторная недостаточность, 

необходимость продленной механической вентиляции легких (Паршин 

В.Д.,2008, Шляга И.Д. и соавт., 2012; Plummer АL и соавт., 1989;MacIntyre 

NR, и соавт., 2005; Rashid A и соавт., 2017), разобщение дыхательных путей с 

рото-и носоглоткой (Баишев С.Н., 2012). 

    В настоящее время большое распространение среди врачей-

реаниматологов получили различные модификации пункционно-

дилятационной трахеостомии (ПДТ), которая выполняется этими 

специалистами. Однако, данная методика трахеостомии имеет ряд 

ограничений, в связи с чем классическая трахеостомия (КТС) также 

выполняется повсеместно и не может быть полностью заменена ПДТ. В связи 

с этим, важно до операции оценить все потенциальные риски, чтобы 

определить, каким способом должна быть выполнена трахеостомия у 

конкретного пациента (Барбараш Л.С. и соавт., 2010; Delaney A и соавт., 

2006; Karvandian K и соавт., 2009; Simon M и соавт., 2013; Cheung N и соавт., 

2014; Karimpour HA и соавт.,2017).  

  Пери- и послеоперационные осложнения классической трахеостомии по 

данным литературы находятся в пределах от 5 до 67 % (Кирасирова 

Е.А.,1998; Паршин В.Д, 2003; Фоломеев В.Н. 2006). По данным различных 

авторов рубцовый стеноз гортани и трахеи после трахеостомии вне 

зависимости от способа выполнения встречаются в 8-18%, 

трахеопищеводный свищ (3-5%); пневмоторакс - 0,8-17 % (Кирасирова 

Е.А.,1998; Зенгер В.Г.,1999; Калехсаева А.С.,2007; Лафуткина Н.В., 2007; 
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Паршин В.Д., 2008; Трубушкина Е.М,2012; Norwood S.и соавт.2000; Fiala P.  

И соавт.2002; Koitschev A. и соавт.2006). Частота осложнений ПДТ по 

данным литературы широко варьирует - от 0,5 до 19% (Кузина Е.А.,2018; 

Silvester W и соавт., 2006; Yuca K. и соавт.,2008).  

   Следует отметить, что несмотря на большое количество исследований, 

направленных на определение оптимального срока для выполнения 

трахеостомии у больных ОРИТ, консенсус в этом вопросе так и не достигнут 

(Durbin CG. И соавт., 2010; Bittner EA и соавт., 2012; Mehta AB и соавт., 

2016). 

      В литературе встречаются результаты микробиологических исследований 

отделяемого бронхолегочной системы у пациентов после КТС (на 3-е, 5-е и 7 

сутки) (Лафуткина Н.В., 2007; Кирасирова Е.А. и соавт., 2015). Выявлено, 

что чаще всего высевается грамотрицательная флора (77%), устойчивая к 

амино- и карбоксипенициллинам, цефалоспоринам I, II и III поколений, не 

обладающих антипсевдомонадной активностью.  Также определено, что в 

микробиологической картине отделяемого из трахеобронхиального дерева 

(ТБД) присутствует грамположительная флора: эпидермальный и золотистый 

стафилококк. Высеянные штаммы Pseudomonas aeruginosa были 

чувствительны к Имипинему и Меронему. Однако, в настоящее время 

отсутствуют исследования по изучению микрофлоры ТБД у пациентов после 

ПДТ. Инфицирование послеоперационной области развивается с частотой, 

примерно 5% (Pelaez-Fernandez J и соавт.,1997). Однако, если вовремя не 

диагностировать и не предпринять необходимые меры для его устранения, 

могут развиться некротизирующие инфекции и остеомиелит ключицы (Wang 

RC и соавт.  1989). 

   Кроме того, несмотря на значительное количество исследований, в которых 

предпринимались попытки создания алгоритма ведения пациентов после 

перехода от ИВЛ к естественному дыханию и определения предикторов, 
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влияющих на деканюляцию, проблема остается нерешенной (Крюков А.И. и 

соавт., 2011; Santus P и соавт., 2014; Ledl C и соавт., 2016;  Singh RK и соавт., 

2017; Rashid A и соавт., 2017; Heidler MD и соавт., 2018). 

  В отечественных и зарубежных исследованиях большое внимание уделено 

показаниям и противопоказаниям к трахеостомии, и в частности к ПДТ, 

сроку ее выполнения, минимизации интраоперационных осложнений, однако 

работы, посвященные послеоперационному ведению этого контингента 

больных, практически отсутствуют. 

     В связи с тем, что большое число больных ОРИТ являются лицами 

трудоспособного возраста, реабилитация этого контингента пациентов 

представляет не только медицинскую, но и социальную проблему. 

Цель исследования 

     Разработка мер профилактики осложнений трахеостомии с помощью 

создания алгоритма ведения пациентов отделений реанимации и 

интенсивной терапии после классической и пункционно-дилятационной 

трахеостомии. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений после классической и пункционно-

дилятационной трахеостомии у больных отделений реанимации и 

интенсивной терапии; 

2. Изучить характер микробиологической картины трахеобронхиального 

дерева у пациентов после выполнения пункционно-дилятационной 

трахеостомии в разные сроки после операции и оценить взаимосвязь с 

развитием осложнений.   
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3.  Разработать алгоритм послеоперационного ведения пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии при классической и 

пункцинно-дилятационной трахеостомии. 

4. Оценить эффективность разработанного алгоритма ведения пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии после проведения 

трахеостомии.  

 

Научная новизна работы 

- Впервые на большом клиническом материале проведен сравнительный 

анализ интра- и послеоперационных осложнений трахеостомии в 

зависимости от метода, которым она была выполнена, у больных 

реанимационных отделений. 

- Изучен характер микробиологической картины трахеобронхиального дерева 

в разные сроки искусственной вентиляции легких у больных, перенесших 

пункционно-дилятационную трахеостомию.  

- Разработана шкала оценки грануляционного процесса в трахее после 

проведения трахеостомии; 

- Разработан алгоритм ведения пациентов реанимационных отделений, 

перенесших трахеостомию (классическую или пункционно-дилятационную) 

для пролонгированного управляемого дыхания, в послеоперационном и 

послереанимацинном периодах. 

- Обоснован новый подход к деканюляции пациентов отделений реанимации 

и интенсивной терапии с целью сокращения сроков госпитализации этого 

контингента больных. 
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Практическая значимость работы. 

  Результаты проведенных исследований позволяют дифференцировано 

подходить к выбору сроков и способа выполнения трахеостомии у больных 

реанимационных отделений. 

Разработанный алгоритм диагностических и лечебных мероприятий, 

необходимых для ведения пациентов, перенесших трахеостомию в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии, способствует 

своевременному выявлению послеоперационных осложнений и позволяет 

минимизировать развитие тяжелых посттрахеостомических стенозов гортани 

и трахеи. Рациональный подход к деканюляции пациентов, которым была 

выполнена трахеостомия пункционно-дилятационным или классическим 

способом, позволяет повысить процент успешных деканюляций, уменьшить 

необходимость длительного пребывания больных в стационаре. Полученные 

результаты могут служить руководством для врачей оториноларингологов 

стационаров и амбулаторного звена, а также - анестезиологов-

реаниматологов многопрофильных стационаров. 

Внедрение результатов в практику. 

     Полученные результаты диссертации внедрены в практическую работу 

оториноларингологических и реанимационных отделений ГКБ им. В.М. 

Буянова, ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, ГКБ им. М.Е. Жадкевича. 

    Результаты проведенного исследования включены в педагогический 

процесс ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ при обучении 

ординаторов, аспирантов, врачей оториноларингологов. 

Апробация результатов исследования. 

      Материалы исследования доложены и обсуждены: на 65-й научно-

практической конференции молодых учёных-оториноларингологологов 
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(Санкт-Петербург, 2018 г.), по итогам которой присвоен диплом II степени; 

на VII международном Петербургском форуме оториноларингологов (Санкт-

Петербург, 2018 г.); на XVI, XVII Московской научно-практической 

конференции: «Оториноларингология: традиции и современность» (Москва, 

2018, 2019гг.); на IV Всероссийском форуме «Междисциплинарный подход к 

лечению заболеваний головы и шеи» (Москва, 2018г.); на XVII Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2018г.); на XIV Международной (XXIII Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых 

ученых (Москва, 2019г.); на научно-практической конференции ГБУЗ 

«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. 

Л.И.Свержевского» ДЗМ (Москва, 2019г.). 

Личный вклад автора. 

  Подготовка всех этапов научно-исследовательской работы проведена лично 

автором. Непосредственное участие в выполнении классической 

трахеостомии, послеоперационном ведении и динамическом наблюдении 

пациентов, перенесших трахеостомию любым из способов. Автор 

самостоятельно проводила систематизацию, анализ и статистическую 

обработку полученных данных и оформила их в самостоятельный 

законченный труд. 

Публикации материалов исследования. 

По результатам работы опубликовано 13 печатных работ, из них 2 – в 

журналах, рецензируемых ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выполнение пункционно-дилятационной трахеостомии сопряжено с 

большим риском развития послеоперационных осложнений, 

преимущественно стеноза трахеи, в сравнении с классической 

трахеостомией.  
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2. Проведение эндоскопического контроля за состоянием слизистой 

оболочки и хрящей гортани и трахеи на 5-7 сутки после трахеостомии 

и перед запланированной деканюляцией позволяет своевременно 

диагностировать, лечить и предотвратить развитие 

посттрахеостомических осложнений, требующих в дальнейшем 

длительной многоэтапной реабилитации данный категории больных и 

сократить сроки канюленосительства.   

3. У пациентов, перенесших трахеостомию, при отсутствии 

противопоказаний, одноэтапность деканюляции позволяет уменьшить 

затраты на лечение этого контингента больных и сократить срок 

госпитализации. 

Структура и объем работы. 

    Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста. Включает 

введение, 5 глав собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации и список литературы. Список литературы 

включает 216 источников, из них 44 отечественных и 172 зарубежных 

авторов. Работа содержит 9 рисунков, 11 таблиц и 1 схему. 

                                           СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика пациентов 

   Под нашим наблюдением находилось 950 пациентов, перенесших 

трахеостомию за период с 2016 по 2018 гг. в 6 ОРИТ различного профиля 

ГКБ им. В.М.Буянова. 645 больным (первая группа) была проведена нами 

(оториноларингологами) КТС. 305 пациентам (вторая группа) была 

выполнена врачами-реаниматологами ПДТ, однако послеоперационное 

ведение и лечение данной категории больных также выполнял ЛОР-врач. 

      Возрастной состав больных: 18-44 года - 171 пациент (18%); 45-59 лет – 

190 (20%); 60-75 лет – 285 (30%); 76-89 лет – 285 (30%); старше 90 лет – 19 
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больных (2%). Таким образом, около 40% больных были молодого и 

среднего возраста, то есть трудоспособного, что немаловажно в социально-

экономическом аспекте. Следует отметить, что в группе, где была проведена 

КТС, большая часть пациентов были пожилого и старческого возраста (более 

70%), тогда как в группе, в которой была выполнена ПДТ превалировали 

больные молодого и среднего возраста (около 60%). 

    Превалирующее число пациентов находились на лечении в ОРИТ 

неврологического профиля: 389 пациентов (41%) - в нейрореанимации; 133 

пациента (14%)- в нейрохирургической реанимации; 171 пациент (18%) - в 

общей реанимации; 219 (23%) - в хирургической реанимации; 38 (4%) - в 

кардиореанимации и кардиохирургической реанимации. 

  Критерии включения пациентов в исследование: планируемая ИВЛ 

более 7-и суток; пациенты, перенесшие КТС и ПДТ в условиях ОРИТ. 

  Критерии исключения пациентов из исследования: пациенты, которым 

выполняли ретрахеостомию; злокачественные новообразования в области 

шеи; возраст младше 18 лет. 

Методы исследования 

Эндоскопическое исследование: 

     Всем пациентам, которым была выполнена трахеостомия (КТС или ПДТ) 

в ОРИТ совместно с врачом-эндоскопистом проводили эндоскопическое 

исследование гортани и трахеи (фиброларинготрахеобронхоскопию, 

ФЛТБС). Динамический эндоскопический контроль осуществляли на 5-7 и 14 

сутки после операции, и обязательно - при переводе пациента на 

самостоятельное дыхание и перед запланированной деканюляцией. 

Интраоперационно эндоскопический контроль проводили при наличии 

показаний (неудовлетворительные дыхательные объемы, снижение 

сатурации). Для выполнения ФЛТБС и проведения возможных лечебных 

манипуляций использовали эндоскопы японской фирмы «Olympus» (модель 



11 
 

BF-1T180), для визуализации использовали мониторы («Sony» и «Panasonic») 

с записывающими устройствами.  

Бактериологическое исследование 

   Для определения микрофлоры ТБД у пациентов, находящихся на ИВЛ, 

после выполнения ПДТ проводили микробиологическое исследование 

трахеального секрета. Исследование проводили на базе микробиологической 

лаборатории ГКБ им. В.М. Буянова.  

   Материал забирали зонд-тампонами транспортной системы 108С со средой 

Эймса (Amies), модифицированной средой Стюарта (Stuart), 

предназначенной для длительного поддержания (более 3-х дней), широкого 

спектра микроорганизмов (Copan, Италия). Забор трахеобронхиального 

секрета проведен у 40 пациентов, которых отобрали методом случайной 

выборки, после ПДТ непосредственно во время выполнения, а также - на 3 и 

7-й день, а затем 1 раз в неделю после операции, в зависимости от 

длительности пребывания пациента на ИВЛ. Полученный материал 

доставляли в микробиологическую лабораторию, где его высевали на 

питательные среды: колумбийский агар с 5% бараньей кровью; шоколадный 

агар на основе Trypticase Soy Agar (триптиказо-соевый агар), Агар Сабуро 

(Sabouraud agar) (питательные среды и основы производства «Biomedia», 

Россия; «Oxoid», «Mast Group», Великобритания). Все выделенные культуры 

подвергали определению чувствительности к антибактериальным препаратам 

на агаре Мюллер Хинтона («Biomedia», Россия) с использованием 

стандартных дисков, методом Кирби-Брауэра. 

Рентгенографическое исследование и компьютерная томография 

    Всем пациентам выполняли рентгенографическое исследование органов 

грудной клетки в течение 30-40 минут после наложения трахеостомы. Также 

проводили динамический рентген-контроль на протяжении 

послеоперационного периода.  КТ органов шеи, грудной клетки (ОГК) и 

брюшной полости проводили при подозрении на осложнения трахеостомии 
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(подкожная эмфизема лица и туловища; дыхательные нарушения). КТ 

позволяло более точно определить уровень стеноза гортани и/или трахеи, 

дифференцировать отсутствие или наличие пневмомедиастинума и других 

признаков перфорации полых органов шеи, в дополнение к 

эндоскопическому исследованию. Томографическое исследование проводили 

на оборудовании японской фирмы Toshiba, Aquilon Prime, также 

современные программы позволяли при необходимости делать 3-D 

реконструкцию гортани и трахеи. 

Статистическая обработка данных 

    Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов 

прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.  Статистическая 

значимость различных значений для бинарных и номинальных показателей 

определяли с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. Уровень 

статистической значимости был зафиксирован на уровне вероятности 

ошибки 0.05. 

Методы трахеостомии 

   Выбор способа трахеостомии основывался на совокупности различных 

факторов: основное заболевание; возраст пациента; анатомо-

топографические особенности больного; тяжесть общего состояния 

пациента; уровень внутричерепного давления; возможность разгибания 

шейного отдела позвоночника; пальпаторно или рентгенологически 

подтвержденное смещение трахеи от средней линии шеи; наличие 

послеоперационных рубцов в области шеи; состояние свертывающей 

системы крови; наличие патологии щитовидной железы; наличие 

трахеомаляции (уменьшение переднезаднего размера трахеи); квалификация 

реаниматолога, владение методикой выполнения ПДТ. 
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Классическая трахеостомия 

   Абсолютных противопоказаний к проведению КТС нет, однако ее 

выполнение ограничивалось следующими состояниями: нестабильной 

гемодинамикой пациента; выраженной коагулопатией (МНО ≥3, 

тромбоцитопения -PLT˂50 х 10ᶢ/л, АЧТВ>40); повышенным внутричерепным 

давлением (более 20 мм рт.ст.), что могло усугубиться разгибанием шейного 

отдела позвоночника и запрокидыванием головы. 

  КТC выполнял врач-оториноларинголог по стандартной методике. Под 

наркозом пациента укладывали в необходимое положение - с разогнутым 

шейным отделом позвоночника, избегая чрезмерного переразгибания шеи. 

Без предварительной инфильтрации выполняли кожный разрез срединным 

доступом, тупым путем обнажали переднюю стенку трахеи, которую 

вскрывали на уровне 2-4 полуколец и формировали стойкое 

трахеостомическое отверстие с помощью подшивания полуколец к коже. 

 

Пункционно-дилятационная трахеостомия 

  Ограничениями к проведению ПДТ являлись: короткая шея; тучные 

пациенты, с выраженным подкожно-жировым слоем и плохо различимыми 

анатомическими ориентирами на шее; наличие на шее послеоперационных 

рубцов; смещение трахеи от средней линии; увеличенная щитовидная железа 

(по данным УЗИ шеи); пролапс мембранозной стенки трахеи (по данным 

эндоскопического исследования). 

  ПДТ выполнял врач-реаниматолог в условиях общей анестезии пациента. 

Метод ПДТ основан на известной методике Сельдингера с использованием 

гибкого проводника, который заводят в просвет трахеи. В данной работе 

большинству пациентов ПДТ выполнена по модификации Григса с 

использованием специального зажима Ховарда-Келли с внутренним каналом 

для проводника. Пациента укладывали с стандартную позу лежа на спине с 

запрокинутой головой и валиком под плечами, однако пациентам, которым 
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было противопоказано разгибание шейного отдела позвоночника, ПДТ 

проводили в горизонтальном положении. В ряде случаев ПДТ выполняли с 

участием врача-эндоскописта, под контролем бронхоскопа, через 

специальный коннектор в условиях продолжающейся ИВЛ. 

  ПДТ выполняли с помощью специальных наборов: скальпель; удлиненная 

пункционная игла-канюля 14G; шприц 10 мл для выполнения аспирационной 

пробы; гибкий J-образный проводник; конусный дилятатор с разметкой 

глубины введения; многоразовый металлический зажим Ховарда-Келли с 

каналом для проводника; трахеостомическая термопластическая трубка с 

манжетой низкого давления.  Также применяли наборы без зажима, а для 

расширения трахеостомического отверстия использовали изогнутый 

дилятатор.  

Результаты собственных исследований 

Осложнения трахеостомии 

    За период исследования все выявленные нами осложнения трахеостомии в 

ОРИТ были распределены по времени возникновения и характеру изменения 

и выделены в две основные группы - интраоперационные и 

послеоперационные осложнения.   

  Интраоперационные осложнения между группой больных, перенесших 

КТС, и группой пациентов после ПДТ несколько разнились. Так, при 

проведении КТС возникало образование трахеомедиастинального свища 

(ТМС), пневмоторакса и пневмомедиастинума, что не встречалось при 

выполнении ПДТ. Интраоперационными осложнениями ПДТ явились: 

кровотечение, паратрахеальная установка трахеостомической трубки, 

технические трудности, ввиду которых трахеостомию пришлось продолжить 

классическим способом.  Выраженный кальциноз полуколец трахеи зачастую 

препятствует выполнению ПДТ. Факторами, предрасполагающими к 

патологическому окостенению полуколец трахеи, являются пожилой возраст, 

метаболический синдром, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. 
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  Подробные сравнительные данные интраоперационных осложнений 

различных видов трахеостомии представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1. Сравнительная характеристика интраоперационных осложнений 

трахеостомии (N=950) 

 

   

 Способ трахеостомии  

Показатель 
КТС 

(N=645) 

ПДТ 

(N=305) 
Всего 

Уровень 

P 

(df=1) 

Пневмоторакс 1 (0,2%) 0 (0,0%) 1 0,4914 

Трахеомедиастинальный свищ 2 (0,3%) 0 (0,0%) 2 0,3303 

Пневмомедиастинум (ранее 

образовавшийся дефект задней 

стенки трахеи) 

1 (0,2%) 0 (0,0%) 1 0,4914 

Кровотечение 0 (0,0%) 1 (0,3%) 1 0,1457 

Перевод ПДТ в КТС 0 (0,0%) 2 (0,7%) 2 0,0395 

Паратрахеальная установка 

трубки 
0 (0,0%) 2 (0,7%) 2 0,0395 

Итраоперационные осложнения 

(всего) 

4 (0,6%) 5 (1,6%) 9 0,1300 

  

Как следует из данных таблицы 1, процентное соотношение общего 

количества интраоперационных осложнений КТС и ПДТ составило 0,6% (4 

случая) и 1,6% (5 случаев), соответственно (p=0,1300), что статистически 

значимо не разнится между группами. 

    Большинство послеоперационных осложнений развивалось, как результат 

длительного нахождения трахеостомической трубки в просвете трахеи. В 

послеоперационном периоде возникали следующие осложнения 

трахеостомии: ТМС; образование грануляций различной степени 

выраженности; трахеопищеводный свищ (ТПС) и пролежни задней стенки 

трахеи; эрозивно-язвенный трахеит I, II и III степени; парез гортани и 

кровотечение. Сравнительные данные частоты встречаемости и вида 

осложнений после КТС и ПДТ сведены в таблице 2. 
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Таблица 2 Послеоперационные осложнения КТС и ПДТ (N=950): 

 Способ трахеостомии  

Показатель 
Классическая 

(N=645) 

ПДТ 

(N=305) 
Всего 

Уровень 

P (df=1) 

Стеноз трахеи 4 (0,6%) 8 (2,6%) 12 0,0099 

Трахеомедиастинальный свищ 

 
2 (0,3%) 2 (0,7%) 4 0,4424 

Двусторонний парез гортани III 

степени 
2 (0,3%) 2 (0,7%) 4 0,4424 

Пролежень задней стенки трахеи 2 (0,3%) 0 (0,0%) 2 0,3303 

Трахеопищеводный свищ (ТПС) 3 (0,5%) 4 (1,3%) 7 0,1544 

Грануляционный процесс в 

трахее 
4 (0,6%) 2 (0,7%) 6 0,9485 

Эрозивно-язвенный трахеит III 

степени 
4 (0,6%) 2 (0,7%) 6 0,9485 

Гнойное воспаление раны 1 (0,2%) 0 (0,0%) 1 0,4914 

Эрозивно-язвенный трахеит I-II 

степени 
14 (2,2%) 10 (3,3%) 24 0,3095 

Кровотечение 

послеоперационное 
0 (0,0%) 2 (0,7%) 2 0,0395 

Односторонний парез гортани 0 (0,0%) 1 (0,3%) 1 0,1457 

Общее количество 

послеопрационых осложнений 

36 (5,6%) 33(10,8%) 69 0,0037 

 

    Как следует из данных, представленных в таблице 2, выполнение ПДТ в 2 

раза чаще приводило к возникновению послеоперационных осложнений, в 

сравнение с КТС -10,8% (33 случая), против 5,6 % (36 случаев) (p=0,0037). 

Причем статистически значимо различалось формирование стеноза трахеи 

(2,6% и 0,6%, соответственно, p=0,0099) и развитие послеоперационного 
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кровотечения, которое потребовало хирургической ревизии раны (0,7% и 0% 

соответственно, p=0,0395). 

Микробиологическое исследование секрета трахеобронхиального дерева 

у пациентов после ПДТ. 

     Имеются данные по бактериологическому обследованию больных после 

КТС (представлены раннее). Нами проведен микробиологический анализ 

секрета ТБД у 40 пациентов, отобранных случайным образом, после ПДТ. 

Все они с первого дня ИВЛ получали антибактериальную терапию. 

Эмпирическая антибактериальная терапия включала: Цефтриаксон, 

Ципрофлоксацин, Цефепим, Цефоперазон/сульбактам в виде монотерапии 

или в комбинации с Метронидазолом; Бакперазон в комбинации с 

Амикацином и Метронидазолом.   

    По результатам исследования выявлены следующие виды 

микроорганизмов: Klebsiella pneumoniae (67%); Acinetobacter sp. (62%); 

Pseudomonas aeruginosa (31%); Proteus mirabilis (27%). На 1-3 сутки 

микробный пейзаж был представлена Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas 

aeruginosa; к 5-7 суткам присоединялись Proteus mirabilis и Acinotobacter sp.; 

к 10 суткам - Сandida sp. Все высеянные микроорганизмы выделялись в 

титрах 10
4 

м/кл – 10
7 

м/кл. Также мы проводили количественную оценку 

микробной обсемененности полученного материала: I степень - единичные 

колонии (не более 10) – очень скудный рост; II степень – 10-25 колоний – 

скудный рост; III степень – рост большого количества сосчитываемых 

колоний, не менее 50 - умеренный рост; IV степень – сплошной рост не 

сосчитываемых колоний - обильный рост. I-II степень роста 

микроорганизмов интерпретировали как носительство или контаминацию 

(антибиотикограмму не проводили). III-IV степень обсемененности 

свидетельствовала об этиологической роли возбудителя, в этих случаях 

проводили определение чувствительности микроорганизма к 

антибактериальным препаратам. 
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 Таким образом, основными возбудителями, высеянными при исследовании 

отделяемого из ТБД у больных после ПДТ, также, как и у больных после 

КТС (Лафуткина Н.В., 2008; Кирасирова Е.А. и соавт., 2015),  являлись 

грамотрицательные бактерии. В основном встречались ассоциации микробов, 

то есть сочетанная микрофлора из 2-3 видов микроорганизмов, также, как и 

после КТС. 

    По результатам изучения чувствительности бактерий ТБД к 

антибактериальным препаратам у пациентов после ПДТ нами установлено: 

 Все высеянные бактерии были наиболее чувствительны к Полимиксину 

, за исключением Proteus mirabilis, в отношении которого Е (колистин)

высокую эффективность проявили Карбапенемы 

( ; Имипенем+Циластин, Меропенем, Эртапенем)

 все выделенные бактерии были устойчивы к пенициллинам, 

цефалоспоринам II и III поколения, аминогликозидам (за исключением 

аминогликозда III поколения Амикацина, который проявлял 

 эффективность к некоторым возбудителям) и фторхинолонам.

Следует отметить, что по результатам исследования чувствительности 

микрофлоры ТБД после КТС к антибактериальным препаратом выявлено, 

что высеянные грамотрицательные бактерии были устойчивы к амино- и 

карбоксипенициллинам, цефалоспоринам I, II и III поколений и 

чувствительны к Имипинему и Меронему (Лафуткина Н.В., 2008; 

Кирасирова Е.А. и соавт., 2015).  

 Таким образом, особенностью микробиологической картины ТБД после 

ПДТ явилось преобладание грамотрицательной флоры, в частности, 

Acinetobacter sp., устойчивой ко всем наиболее часто применяемым 

антибактериальным препаратам (пенициллины, цефалоспорины, 

аминогликозиды, фторхинолоны), и чувствительной только к Полимиксину 

Е и карбапенемам. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И 

ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ 

   Для максимально успешного прогноза деканюляции больного необходимо: 

начинать ведение такого пациента от момента интубации; выбрать наиболее 

рациональные сроки для выполнения трахеостомии, основываясь на 

прогнозах реаниматологов и профильных специалистов; подобрать метод 

трахеостомии, учитывая все возможные риски и осложнения, принимая во 

внимание все ограничения к проведению вмешательства. Необходимо 

использовать трахеостомические трубки диаметра, соответствующего 

размеру трахеи; следить за давлением в раздувной манжете трубки; 

придерживаться принципа постоянного и тщательного ухода за 

послеоперационной раной; проводить динамический эндоскопический 

контроль за состоянием гортани и трахеи в течение всего периода 

нахождения трубки в просвете трахеи; проводить лечение и коррекцию всех 

выявленных патологических изменений в максимально ранние сроки после 

обнаружения. 

Послеоперационное ведение пациентов после классической 

трахеостомии 

    Наблюдение за пациентами, которым была выполнена КТС, как мера 

продления ИВЛ, проводили по следующей схеме, ранее разработанной в 

Институте. Всем пациентам после проведения операции в течение 30-40 

минут выполняли рентгенографию органов грудной клетки. Смену 

асептической повязки и обработку послеоперационных швов проводили 

ежедневно, уход за послеоперационной раной осуществлял медицинский 

персонал ОРИТ. Контроль давления в манжете трахеостомической трубки с 

периодическим снижением давления проводили периодически в течение дня. 

Динамический эндоскопический контроль (ФЛТБС) осуществляли не реже 1 

раза в неделю. Смену трахеостомической трубки проводили по схеме 1 раз в 
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4-5 дней и при необходимости, а снятие швов - на 7-10 сутки после 

оперативного вмешательства. Коррекцию водно-электролитных, 

метаболических нарушений, септических и инфекционных осложнений, 

нормализацию уровня глюкозы крови проводили врачи-реаниматологи, при 

этом больные получали карбапинемы в качестве профилактики 

послеоперационных осложнений. Перед запланированной деканюляцией 

обязательно осматривали трахею после удаления трахеостомической трубки, 

с осмотром в режиме in versio и трансназальной ларингоскопией При 

отсутствии противопоказаний (абсолютных или временных, смотри ниже) 

деканюляцию проводили в один этап без установки канюль меньшего 

диаметра, так как это приводило к более длительному канюленосительству и 

дыхательным нарушениям за счет маленького внутреннего диаметра канюли 

и неадекватной вентиляции легких, неудобствам за счет необходимости 

более частых санаций ТБД. 

   Послеоперационное ведение пациентов после пункционно-

дилятационной трахеостомии 

  Известно, что особенностью трахеостомического отверстия после ПДТ 

является тот факт, что после деканюляции порой уже через несколько часов 

диаметр отверстия оказывается недостаточным для повторной установки 

трубки. Этот фактор важно учитывать при деканюляции пациентов этой 

группы. Необходимо провести тщательный анализ не только местного статуса 

состояния трахеи и гортани, но и общесоматического состояния пациента, при 

этом оценивая следующие показатели: уровень сознания и бодрствования 

пациента (необходима полная ориентированность в пространстве, времени и 

собственной личности; сохраненная критика к своему состоянию); отсутствие 

или степень дисфагии (оценивается совместно с врачом-неврологом); кашлевой 

рефлекс (продуктивность кашля, частота санаций ТБД); при необходимости 

санаций ТБД аспиратором чаще, чем 1 раз в 4-5 часов, деканюляция не 

показана; основной диагноз, приведший к длительному управляемому дыханию 
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(наличие или отсутствие неврологического дефицита, бульбарных нарушений); 

сопутствующая патология (количество и их тяжесть), при наличии 

коморбидных состояний более 2-х, сопутствующих сердечно-легочных 

заболеваний (оценка тяжести сопутствующих заболеваний проводится 

совместно с профильным специалистом) деканюляция не показана; тщательная 

оценка местного статуса гортани, трахеи и ТБД. 

   Послеоперационный мониторинг: обязательное рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки не позднее 1 часа после проведения 

ПДТ; эндоскопический контроль как при выполнении   ПДТ, так и при  

возникновении различных технических трудностей при или после установки 

трубки; уход за послеоперационной раной ввиду отсутствия швов и полного 

соответствия размеру трахеостомической трубки ограничивался сменой 

асептических повязок и обработкой области вокруг трахеостомического 

отверстия растворами антисептиков (р-р Бетадин 10% или Хлоргексидин 

0,5%); измерение давления в раздувной манжете, попеременное снижение 

давления в ней в течение суток; ФЛТБС выполняли минимум 1 раз в 7-10 

дней; смену трахеостомической трубки выполняли не ранее 5-х суток после 

операции, так как несформированное трахеостомическое отверстие легко 

«потерять» и при необходимости смены трубки в более ранние сроки 

процедуру выполнял ЛОР-врач или врач-эндоскопист; лечение и наблюдение 

за основными функциями жизнедеятельности осуществлял врач-

реаниматолог, при необходимости привлекая профильных специалистов; 

больные получали Полимиксин Е и карбапенемы в качестве профилактики 

послеоперационных осложнений; пациентам, которым планировали 

деканюляцию, проводили эндоскопическое исследование (осмотр гортани и 

трахеи осуществляли после полного удаления трахеостомической трубки для 

адекватной оценки состояния исследуемых органов).  
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 Деканюляция 

    Проведенные нами ранее исследования, показали, что абсолютными 

противопоказаниями к деканюляции являются следующие: двусторонний 

парез гортани, со стенозом гортани III степени; эрозивно–язвенный трахеит 

III степени; рубцовая деформация трахеи с сужением просвета гортани и 

трахеи более чем на 1/3; нарушение разделительной функции гортани; 

хондроперихондрит гортани и трахеи; трахеомаляция; наличие тяжелой 

сопутствующей патологии. Временными противопоказаниями к 

деканюляции, при устранении которых деканюляция может быть проведена, 

но в отсроченном периоде (7-10 дней), являются: односторонний парез 

гортани со стенозом I–II степени; постинтубационный отечный ларингит со 

стенозом I–II степени; нарушение разделительной функции гортани I–II 

степени; наличие рубцово–грануляционного «козырька» над верхним краем 

трахеостомы диаметром 0,6 см и более; грануляции, рубцовые мембраны, 

соединительнотканные перемычки в области гортани и трахеи, которые 

нуждаются в эндоскопическом удалении (Лафуткина Н.В. 2008; Крюков А.И. 

и соавт. 2011). 

   Основным осложнением трахеостомии, которое являлось абсолютным 

противопоказанием к деканюляции, являлось рубцовое сужение (стеноз) 

трахеи, однако в зависимости от способа выполнения операции отличалась 

эндоскопическая картина выявленных изменений. Анализ 

послеоперационных осложнений показал, что общей локализацией 

сформировавшегося сужения трахеи служили уровень трахеостомы, 

начальный грудной отдел трахеи и уровень дистального края 

трахеостомической трубки, а после ПДТ чаще выявляли супрастомальный 

стеноз. При выполнении ПДТ основным механизмом формирования сужения 

трахеи являлся перелом полуколец трахеи. При этом происходит 

инвагинация поврежденных краев полуколец трахеи в просвет органа, 

слизистая оболочка в этой зоне претерпевала изменения, приводя к 



23 
 

возникновению стойкого стеноза. При выполнении ПДТ чаще повреждают 

первое полукольцо трахеи, что в конечном счете часто заканчивается 

атрезией гортани и полной афонией.     

    Нами составлена шкала оценки грануляционного процесса в трахее, по 

результатам которой мы оценивали риск развития рубцового стеноза трахеи в 

послеоперационном периоде: 

I. 0 баллов – единичные грануляции до 0,5 см только в области 

трахеостомического отверстия; 

II. 1 балл – грануляции, располагающиеся на одном участке 

слизистой оболочки трахеи протяженностью не более 1 см и без 

сужения просвета органа (до 0,5 см); 

III. 2 балла – грануляции, обнаруженные по верхнему краю 

трахеостомического отверстия (супрастомально) более 0,6 см; 

IV. 3 балла – выступающие в просвет надломленные полукольца 

трахеи с наличием грануляции более 0,6 см; 

V. 4 балла – циркулярный грануляционный процесс; 

VI. 5 баллов – множественные грануляции, затрагивающие более 3 

стенок трахеи размером более 0,6 см. 

При результатах 0-1 балл мы расценивали грануляционный процесс как 

умеренный; 2-4 балла - как выраженный; 5 баллов - как массивный. При 

умеренном грануляционном процессе риск деканюляции – незначительный: 

при выраженном – высокий; при массивном –деканюляция противопоказана.  

    В нашем исследовании из 645 пациентов, перенесших КТС, 278 (43,2%) 

при стабилизации состояния были переведены в профильные отделения 

стационара, остальные умерли в ОРИТ от основного заболевания или его 

осложнений. У 29 (10,4%) из 278 больных были выявлены 

послеоперационные осложнения, из них у 18 (6,5%) были абсолютные 

противопоказания, а у 11 (4%) временные противопоказания к деканюляции. 
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   Из 305 больных после ПДТ 128 (42%) были переведены из ОРИТ в другие 

отделения стационара, остальные пациенты скончались в реанимации по 

тяжести основного заболевания. У 32 (25%) из 128 больных отмечены 

различные осложнения трахеостомии. У 19 (14,8%) больных состояние 

слизистой оболочки и хрящей гортани и трахеи абсолютно не позволило их 

деканюлировать, временные противопоказания зафиксированы у 13 (4,3%) 

больных.  

    Таким образом выявлено, что у пациентов, перенесших ПДТ, более чем в 2 

раза чаще, чем у пациентов после КТС, возникали осложнения, которые 

являлись абсолютными противопоказаниями к деканюляции (14,8% и 6,5%, 

соответственно). Временные противопоказания встречались с одинаковой 

частотой в обеих группах (КТС -4%, ПДТ-4,3%). 

     Использование разработанного нами алгоритма ведения больных после 

КТС позволило нам деканюлировать 260 (93,5%) пациентов. Из них 11 

пациентам (4%) удаление трахеостомической канюли было отсрочено на 7-10 

суток в связи с временными противопоказаниями к деканюляции. 

Деканюляция при КТС без постепенного уменьшения диаметра трубки 

позволила сократить длительность пребывания пациентов в стационаре на 3-

5 койко-дней и снизить затраты на расходные материалы, необходимые для 

обслуживания пациента с трахеостомической канюлей. В данной группе 18 

(6,5%) больных остались хроническими канюлярами, так как у них были 

абсолютные противопоказания к деканюляции.  

    Придерживаясь стратегии послеоперационного ведения больных при ПДТ, 

из 128 пациентов этой группы, переведенных из ОРИТ, 109 (85%) больных 

были успешно деканюлированы, из них 13 - с отсрочкой до 10 дней на 

период лечения временных патологических изменений в гортани или трахеи. 

Все пациенты находились под динамическим контролем. В этой группе 

период наблюдения после деканюляции составил от 5 до 30 суток. Следует 

отметить, что деканюляцию больным после ПДТ также, как и у больных 
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после КТС, проводили в один этап, если не было выявлено противопоказаний 

к удалению трубки. 19 (14,8%) больным деканюляция была абсолютно 

противопоказана, в связи с чем пациентам устанавливали канюли для 

постоянного ношения со сменными вкладышами и проводили инструктаж по 

правильному уходу за канюлей, при этом обучали и самого пациента, и при 

необходимости - родственников. 

   В общей сложности 406 (43%) пациентов наблюдались в 

послереанимационном периоде, остальные умерли в ОРИТ от основного 

заболевания и его осложнений. Их ведение было основано на принципах, 

приведенных ранее. Придерживаясь подобного алгоритма наблюдения и 

лечения трахеостомированных пациентов, нам удалось деканюлировать 91% 

(369) больных. 

Выводы 

1. Выполнение пункционно-дилятационной и классической трахеостомии 

при соблюдении правил их выполнения у больных реанимационных 

отделений несут низкий риск интраоперационных осложнений (1,6% и 

0,6%, соответственно, p=0,1300); однако послеоперационные 

осложнения при пункционной трахеостомии в 2 раза превышают 

количество осложнений после классической трахеостомии (10,8% и 

5,6%, соответственно, p=0,0037).  

2. Микрофлора трахеобронхиального дерева у пациентов, перенесших 

пункционно-дилятационную трахеостомию, в большинстве случаев 

(более 60%) представлена грамотрицательными бактериями, чаще в 

ассоциациях, также, как и после классической трахеостомии. Все 

выделенные бактерии чувствительны только к Полимиксину Е и 

карбапенемам, назначение которых этому контингенту больных 

позволяет избежать гнойных осложнений. 

3. Доля абсолютных противопоказаний к деканюляции после 

перенесенной пункционной трахеостомии более чем в два раза 
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превышает таковые после классической трахеостомии (14,8 и 6,5%, 

соответственно), а временные противопоказания к деканюляции 

встречаются с одинаковой частотой в обеих группах (4 и 4,3%, 

соответственно). Составленная шкала оценки грануляционного 

процесса в трахее позволяет минимизировать риски жизнеугрожающих 

осложнений после деканюляции. 

4. Разработанный нами дифференцированный алгоритм 

послеоперационного ведения больных после трахеостомии в 

реанимации позволил деканюлировать 93,5% пациентов после 

классической трахеостомии и 85% - после пункционно-дилятационной 

трахеостомии. Деканюляция в один этап при отсутствии 

противопоказаний, независимо от способа выполнения трахеостомии, 

позволяет сократить срок госпитализации пациентов, перенесших 

трахеостомию в реанимации в среднем на 3-5 койко-дней.   

 

Практические рекомендации 

 

1. Необходимо соблюдать общие принципы ведения пациентов 

отделений реанимации после трахеостомии как классической, так и 

пункционно-дилятационной: выполнение рентгенографии органов 

грудной клетки в течение 1 часа после операции; смену асептической 

повязки и обработку послеоперационных швов ежедневно; контроль 

давления в манжете трахеостомической трубки в течение дня; 

выполнение динамической фиброларинготрахеобронхоскопии не реже 

1 раза в неделю и обязательно перед деканюляцией; смена 

трахеостомической трубки 1 раз в 4-5 дней и по необходимости, 

удаление кожных швов на 6-7 сутки после операции. 

2. После выполнения трахеостомии в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии целесообразно назначать Полимиксин Е и 

антибактериальные препараты группы карбапенемов, что позволит 
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предотвратить гнойно-септические осложнения, повысит процент 

благоприятного исхода и снизит риск формирования осложнений.  

3. Деканюляцию пациента без абсолютных или временных 

противопоказаний к ней необходимо выполнять в один этап, что 

позволяет избежать необоснованного повреждающего влияния 

трахеостомической канюли на слизистую оболочку и хрящи трахеи, 

быстрее реабилитировать больного и уменьшить потребность в 

длительном пребывании в стационаре. 

4. При деканюляции пациентов после пункционно-дилятационной 

трахеостомии необходима тщательная оценка общесоматического 

состояния больного, так как закрытие несформированного 

трахеостомического отверстия происходит быстро, что не позволит 

повторно экстренно установить канюлю в случае декомпенсации 

общего состояния пациента. 
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Список сокращений 

ИВЛ-искусственная вентиляция легких 

ПДТ-пункционно- дилятационная трахеостомия 

КТС- классическая трахеостомия 

ОРИТ-отделение реанимации и интенсивной терапии 

КТ-компьютерная томография 

ТМС –трахеомедиастинальный свищ 

ТПС –трахеопищеводный свищ 

ФЛТБС – фиброларинготрахеобронхоскопия 

ТБД –трахеобронхиальное дерево 


