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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность исследования. 

          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 

[32,42,54,147,172], разобщение дыхательных путей с рото-и носоглоткой [2]. 

       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 [5,80,130,132,164,187]. 

Пери- и послеоперационные осложнения классической трахеостомии по 

данным литературы находятся в пределах от 5 до 67 % [16,33,40 По данным 

различных авторов рубцовый стеноз гортани и трахеи после трахеостомии 
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вне зависимости от способа выполнения встречаются в 8-18%, 

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

[13,16,28,32,36,39,92,136,165]. Частота осложнений ПДТ по данным 

литературы широко варьирует - от 0,5 до 19% [27,186,214]. 

      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 

[62,87,155]. 

      В литературе встречаются результаты микробиологических исследований 

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

сутки) [19,28]. 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 Меропенему. Однако, в настоящее время отсутствуют 

исследования по изучению микрофлоры ТБД у пациентов после ПДТ. 

Инфицирование послеоперационной области развивается с частотой, 

примерно 5% [171]. Однако, если вовремя не диагностировать и не 

предпринять необходимые меры для его устранения, могут развиться 

некротизирующие инфекции и остеомиелит ключицы [208]. 

       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, влияющих на деканюляцию, проблема остается нерешенной 

[24,54,115,183,188]. 
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   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. 

  Таким образом, целью данной работы является:  

Разработка мер профилактики осложнений трахеостомии с помощью 

создания алгоритма ведения пациентов отделений реанимации и 

интенсивной терапии после классической и пункционно-дилятационной 

трахеостомии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих   

задач: 

 

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.   

3.  Разработать алгоритм послеоперационного ведения пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии при классической и 

пункцинно-дилятационной трахеостомии. 
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4. Оценить эффективность разработанного алгоритма ведения 

пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии после 

проведения трахеостомии.  

 

    Научная новизна исследования 

- 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. 

      Практическая значимость работы 

      Результаты проведенных исследований позволяют дифференцировано 

подходить к выбору сроков и способа выполнения трахеостомии у больных 

реанимационных отделений. 
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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. 

       Объем и структура диссертации 

       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. 

        Апробация результатов исследования. 
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         Материалы исследования доложены и обсуждены: на 65-й научно-

практической конференции молодых учёных-оториноларингологологов 

(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: 
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1. Выполнение пункционно-дилятационной трахеостомии сопряжено с 

большим риском развития послеоперационных осложнений, 

преимущественно стеноза трахеи, в сравнении с классической 

трахеостомией.  

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. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности ведения пациентов, находящихся на 

управляемом дыхании 

  

       Около 5-10% пациентов, находящихся на лечение в условиях отделений 

реанимаций и интенсивной терапии, являются ИВЛ-зависимыми в течение 

длительного промежутка времени [76]. Ежегодный прирост количества 

пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, которым необходимо 

обеспечение продленной искусственной вентиляции легких, в среднем 3-5% 

[28,32,204].   

      Длительная трансгортанная интубация трахеи увеличивает риск 

пневмонии, связанной с ИВЛ, за счет выключения гортанных механизмов, 

что способствует орофарингеальному загрязнению трахеобронхиального 

дерева и легких [174]. Кроме того, длительная трансгортанная 

эндотрахеальная интубация связана с развитием синуситов [121] и может 

вызывать серьезное повреждение гортани и трахеи [67]. Выполнение 

трахеостомии стало конкурентоспособной альтернативой длительной 

эндотрахеальной интубации с преимуществами улучшения комфорта 

пациента, уменьшением потребности в седации, снижением сопротивления 

дыхательных путей и облегчением ухода за воздушными путями 

[82,112,163].  
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Бесспорными преимуществами трахеостомии над оротрахеальной 

интубацией являются [31,32,48]: 

1. уменьшение мертвого пространства дыхательных путей, 

около 150 мл (до 50 %), снижение сопротивления в дыхательных путях; 

2. улучшенный доступ к нижележащим отделам дыхательных 

путей, что обеспечивает более тщательную санацию 

трахеобронхиального дерева (ТБД), протекция нижних дыхательных 

путей от аспирации, тем самым уменьшается риск развития 

вентилятор-ассоциированной пневмонии; 

3. предупреждение изменений слизистой оболочки гортани, 

на фоне трансларингеального нахождения интубационной трубки; 

4. возможность прекращения введения седативных 

препаратов пациентам, что позволяет более точно оценивать уровень 

нарастания сознания, бодрствования; 

5.  процесс постепенного отлучения больных от респиратора, 

тренировка самостоятельного дыхания, без риска развития гипоксии и 

нарастания гиперкапнии, без опасения повреждения структур гортани 

и трахеи в случае необходимости реинтубаций, становятся более 

комфортным как для пациента, так и для медицинского персонала;  

6. отсутствие трубки в полости рта, позволяет прием пищи и 

жидкостей через естественные пути, что благоприятно сказывается и на 

эмоциональном состоянии пациента. 

         Самыми распространёнными причинами, приводящими к стойкой 

дыхательной недостаточности (ДН), являются: трудный процесс отлучения 

от аппарата ИВЛ (в основном у пациентов с нейропатией и миопатией 

критических состояний и у пациентов, с ранее имевшейся легочной 

патологией); церебральные повреждения (тяжелая черепно-мозговая травма 

(ЧМТ), постаноксические повреждения или церебральный инфаркт); а так же 

другие неврологические патологии (синдром Гийена –Барре, повреждение 
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спинного мозга и др.) [173]. Обструкция верхних дыхательных путей 

является менее распространенным показанием к трахеостомии. 

        Поскольку основным показанием к трахеостомии у реанимационных 

пациентов является острая ДН, и необходимость длительной ИВЛ, 

неудивительно, что смертность у больных с трахеостомой высока [164]. 

Большое количество исследований направлено на оценку эффективности 

различных методов поддержания дыхательной функции, их влияние на 

длительность пребывания пациентов в условиях ОРИТ; в общем на 

стационарном лечении; смертность; развитие ИВЛ-ассоциированной 

пневмонии и других осложнений, связанных с длительным аппаратным 

дыханием.  

        Имеются наблюдения Freeman B.D. 2013г, что у пациентов с 

трахеостомой отмечались более высокие показатели заболеваемости, но 

более низкие показатели смертности (20,6%), чем у пациентов, которым 

трахеостомия не выполнялась. Больные перенесшие трахеостомию, более 

ресурсоемкие для лечения (длительное пребывание в ОРИТ и пребывания в 

больнице, высокие общие расходы на лечение и большая вероятность того, 

что они будут нуждаться в дальнейшей долгосрочной медико-социальной 

реабилитации, возможно в условиях других специализированных 

стационарах или реабилитационных центрах) [96]. 

       Продленная ИВЛ имеет ряд положительных влияний на поврежденный 

организм: уменьшает энергозатраты, улучшает равномерность вентиляции и 

микроциркуляции, повышает напряжение кислорода в артериальной крови. 

Но при длительном проведении дыхания через интубационную трубку 

(особенно более 24 часов), ухудшается дренажная функция ТБД, снижается 

продукция и активность сурфактанта, что в 35-40% приводит к развитию 

таких осложнений, как ИВЛ-ассоциированная пневмония и трахеобронхит. 
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Так же в 15-18% случаев развивается стеноз гортани и трахеи [14,15]. 

Проведение ИВЛ свыше 5 суток увеличивает летальность на 50 % [180,196].  

      Несмотря на большое количество исследований направленных на 

определение оптимального времени для выполнения трахеостомии, 

консенсус в этом вопросе не достигнут [63,87,155].  

      Вопрос о ранней и поздней трахеостомии является сложным и решение 

которого должно быть основано на двух составляющих: во-первых, 

максимально точно оценить, какие пациенты потребуют длительной 

вентиляции, и второе принять решение о том, когда следует провести 

трахеостомию, во избежании неоправданно выполненных трахеостомий, или 

длительной трансгортанной интубации [1,10,19,35,40,51,62,83,114,158]. 

Определение ранней трахеостомии различается между исследованиями.  Из 

обзоров, проведенных за последние 10 лет, ранними определяют, 

выполненные в течение 3-10 дней начала ИВЛ, а поздние - по-разному, как 

любое время за пределами раннего периода, в течение 7-14 дней, 14-28 дней 

или более 28 дней от начала ИВЛ.  В большом количестве источников, 

трахеостомия выполненная в первые 48 часов, была связана со значительно 

более низкой смертностью, меньшим процентом развития ИВЛ-

ассоциированной пневмонии, случайными экстубациями, более коротким 

пребыванием в условиях ОРИТ и общей продолжительностью ИВЛ 

[50,51,52,60,75,107,122,123,160,169,181,199,216].   

      Так же в 2012 г. Баишев С.Н. представил данные, что выполнение 

трахеостомии, в течение первых 4 суток после интубации, уменьшает 

длительность нахождения больных в ОРИТ, в среднем на 6 дней. На 18%, в 

среднем, увеличивается частота лучшего восстановления по шкале исходов 

Глазго, однако не играет существенной роли в длительности пребывания 

пациентов в стационаре, необходимости общей продолжительности ИВЛ и 

частоте гнойно-воспалительных осложнений бронхолегочной системы, 
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ассоциированной с управляемым дыханием [2]. Однако, имеются сторонники 

пролонгированной оротрахеальной интубации, так как выполнение 

дополнительной инвазивной процедуры у реанимационных больных, в 

нестабильной фазе состояния, является нецелесообразной [37,161,175].  

        Лафуткина Н.В. в 2007 г. представила данные, что длительное 

нахождение оротрахеальной трубки, приводит к следующим 

постинтубационным изменениям в гортани: 

-в первые 24-72 часа от начала ИВЛ развиваются деструктивные и 

дистрофические процессы в хрящах гортани; 

- к началу 7 суток аппаратного дыхания, на фоне деструкции и дистрофии 

хрящей, происходит замена на грануляционную ткань, 

 - трансларингеальная интубация более 10 суток приводит к необратимому 

лизису хрящевой ткани, которая замещается грануляциями с участками 

секвестрации [28]. 

     Увеличение сроков (более 7 дней) до выполнения трахеостомии, снижает 

процент ее положительных эффектов на такие показатели как: 

-время отлучения от аппарата ИВЛ: трахеостомия выполненная в первые 7 

дней у больных с тяжелыми ЧМТ, острой ДН, позволила сократить ИВЛ на 

55-66%,  

-длительность пребывания в реанимации: лечение пациентов с ЧМТ 

уменьшилось на 27.3%, больных с острой ДН – на 37.5%, во всех случаях 

сроки выполнения трахеостомии не превышали 7 дней, 

-продолжительность ИВЛ: выполнение трахеостомии до 7 суток уменьшило 

общую потребность в управляемом дыхании на 22,2% у пациентов с ЧМТ и 

на 39.1% - с острой ДН. 

-развитие инфекционных осложнений (в частности вентилятор-

ассоциированной пневмонии) и сепсиса: течение основного заболевания 

отягощается пневмонией всего в половине проценте случаев (50,3%), если 

трахеостомия выполнена до 7 суток, в противовес 80,3% - если ИВЛ 
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продолжалась трансгортанно более 21 дня, сепсис развивается в 12,1% и 

32,8% соответственно. 

- местная инфекция трахеостомической раны отмечается в 10,9% у пациентов 

после ранней трахеостомии и в 19,7% -если трахеостомия выполнялась 

позднее (15-21 сутки). 

     Изложенное выше процентное соотношение, приводится в сравнении с 

пациентами с аналогичной патологией, но которые длительно (более 7-10 

дней), находились на вентиляции через оротрахеальную интубационную 

трубку [21]. 

      Однако несмотря на большое количество исследований, для определения 

идеального времени выполнения трахеостомии, этот вопрос до сих пор 

является предметом дискуссий, особенно между реаниматологами и 

оториноларингологами. 

1.2. Пункционно-дилятационная и классическая трахеостомия, 

показания    и противопоказания, преимущества и недостатки 

 

            Трахеостомия может выполняться либо классическим способом, либо 

чрезкожно (ПДТ).  

Общими показаниями к проведению трахеостомии являются: обструкция 

верхних дыхательных путей; обеспечение ИВЛ; облегчение санации ТБД; 

предотвращение (или уменьшение) от аспирации незащищенных 

дыхательных путей [58]. 

    Однако трахеостомия является факультативной процедурой, выполняемой 

после того, как дыхание сначала обеспечивается эндотрахеальной 

интубацией, так как летальность при проведении экстренной трахеостомии 

выше, чем при интубации трахеи (1-2% против 0.05%) [113]. 
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   К выполнению пункционно-дилятационной трахеостомии 

предрасполагают следующие факторы, выгодно ее отличающие: 

малоинвазивность методики и как следствие меньший риск инфицирования 

раны; полное соответствие размера трубки к отверстию, что после 

деканюляции заживает косметически более аккуратным рубцом; проведение 

ПДТ возможно без придания пациенту необходимого положения 

(разогнутым в шейном отделе), что особенно ценно у пациентов с черепно-

мозговыми травмами, после нейрохирургических вмешательств, которым 

необходим контроль за внутричерепным давлением, повышение которого, 

при переразгибании шеи, может усугублять течение основного заболевания; 

относительная быстрота метода (в среднем занимает 10±2 минуты) [35]; по 

некоторым данным при выполнении ПДТ максимально короткий период 

снижения сатурации, что выгодно у данной категории пациентов, учитывая 

изначальную скомпрометированность оксигенации крови в связи с тяжестью 

состояния.  В 40 % случаев деканюляция была возможна в ранние сроки. 

ПДТ позволяет сократить период отлучения больного от механической 

вентиляции (до 30 %, по сравнению с классическим способом трахеостомии) 

[9,33,56,72,76,97,101,119,126,206]. 

     Несмотря на то что абсолютных противопоказаний к трахеостомии нет, 

имеется ряд относительных противопоказаний к ее проведению:  

 Активное местное воспаление или инфекция на шее; 

 Нестабильное состояние пациента, высокий риск интраоперационной 

смерти; 

 Нескорректированная коагулопатия [54,74]. 

   Однако исследование Kluge S и соавт.. 2004г, в котором ПДТ была 

выполнена 42 пациентам с тяжелой тромбоцитопенией (PLT 26,4 ±11,6 х 

10ᶢ/л), у 22 пациентов активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ) >40 секунд и международное нормализованное отношение 
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(МНО)>1,5. 40 пациентам провели переливание тромбоцитов перед 

проведением трахеостомии, и только в двух случаях было отмечено значимое 

кровотечение после вмешательства, потребовавшее наложения швов [134].  В 

ретроспективном анализе Patel D и соавт. 2009г,  у 177 пациентов, которым 

была выполнена ПДТ, не выявлено существенной разницы в развитии 

кровотечения у 16 пациентов (9%) с коагулопатией (МНО≥1,7 или 

количество тромбоцитов ≤50), по сравнению с пациентами без коагулопатии 

[170]. Имеющиеся литературные данные показывают, что частота 

кровотечений у пациентов, которым была выполнена ПДТ, с сопутствующей 

коагулопатией и тромбоцитопенией, достаточно низкая [46]. 

 Ограничения к проведению пункционно-дилятационной трахеостомии: 

 выраженный подкожно-жировой слой у пациентов с 

ожирением различной степени, затрудняет возможность найти трахею, 

в связи с недостаточной длиной пункционной иглы; 

 увеличенная щитовидная железа, наличие узлов или 

новообразований в ней; 

 шрамы или рубцы в области шеи (в том числе и от ранее 

выполненных трахеостомий), послеоперационных или травматических, 

так как высок риск рубцово-спаечного процесса в мягких тканях шеи; 

 аберрантная сосудистая сеть, аномальное расположение 

крупных сосудов на шее (по данным КТ-, МР- ангиографии, 

ультразвукового исследования сосудов шеи в предоперационном 

периоде), что может привести к массивному кровотечению и 

летальному исходу; 

 наличие новообразований в области шеи, смещение трахеи 

от средней линии.  
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Ожирение. Что касается ожирения, как противопоказания к проведению 

ПДТ, то оно уже не носит такой однозначный характер, так как имеются 

данные проводимых исследований проведения ПДТ у тучных пациентов. 

    Byhahn C и соавт. 2005г представил данные, что в выборке из 474 взрослых 

пациентов, 73 из которых были пациенты с ожирением и индексом массы 

тела (ИМТ)≥27,5 кг/м², проводили 4 разных чрезкожных метода. Общая 

частота осложнений в группе пациентов с ожирением составила 43,8%, в 

противовес контрольной группе, где процент осложнений составил лишь 

18,2% (P˂0,001), а ожирение было ассоциировано с повышенным риском 

серьезных осложнений в 4,9 раза [65]. 

   Еще одно исследование Kost KM и соавт. 2005г, включающее 500 

пациентов с ожирением (ИМТ 30 кг/м² и более), которым была выполнена 

ПДТ показало, что в этой группе зафиксирована более высокая частота 

осложнений, чем у пациентов с ИМТ менее 30 кг/м² (15% к 8% 

соответственно, P˂0,05) [137]. 

    Подобные результаты приведены и в исследовании El A и соавт. 2007г, в 

котором 89 пациентам с ожирением (ИМТ ≥40 кг/м²), из выборки 427 

пациентов, с тяжелыми заболеваниями, была выполнена классическая 

трахеостомия, при этом морбидное ожирение ассоциировалось с 

повышенным риском развития осложнений, связанных с трахеостомией. [89]. 

    С другой стороны, в ретроспективном исследовании Heyrosa MG и соавт. 

2006г., в которое было включено 143 пациента с ИМТ>35 кг/м² после 

выполнения как КТС, так и ПДТ, не выявило существенной разницы в 

количестве осложнений (потеря дыхательных путей, паратрахеальное 

расположение трахеостомической трубки, кровотечение) [117].  

    Одно осложнение в виде паратрахеальной установки трубки было 

зафиксировано среди 13 пациентов с ИМТ 27 кг/м² и более, при выполнении 
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ПДТ, осложнение было немедленно диагностировано и выполнена 

соответствующая коррекция [149]. 

    Повторная трахеостомия. Перенесенная трахеостомия в анамнезе, ранее 

считалась абсолютным противопоказанием к проведению пункционно-

дилятационной трахеостомии. Однако, имеются данные о проведении 

успешных ПДТ у реанимационных больных, с наличием рубцов от 

предшествующей трахеостомии. В исследование Meyer M и др. 2002г. 

входили 14 пациентов (8-женщин, 6 – мужчин), среди них не было значимых 

периоперационных осложнений, и необходимости хирургической ревизии во 

время вмешательства [157]. Так же, имеются данные Ashraf O. Rashid и соав. 

В 2017 году, что проведение ПДТ не представляет трудностей у пациентов, 

которым ранее трахеостомия выполнялась классическим путем, где обычно 

рубец или дефект легко заметны. Необоснованно же и опасение что может 

быть нарушено заживление ран, или могут возникнуть технические 

трудности, если на предыдущей рубцовой ткани создается новая стома [54].  

    Пациенты с патологией шейного отдела позвоночника и 

трудноразгибаемой шеей. Традиционно трахеостомия выполняется на 

разогнутой шее, тем не менее ПДТ можно безопасно выполнять и без 

придания подобного положения пациенту. Это особенно важно у больных с 

травмами или перенесенными операциями шейного отдела позвоночника, но 

при условии подходящей анатомии и возможности пальпаторно оценить 

необходимые топографические ориентиры. 

    В исследовании Mayberry JC и соавт. 2000г, у 88 пациентов с травмой 

выполнялась ПДТ.  Пациенты были разделены на две группы, основанные на 

рентгенографическом или клиническом статусе шейного отдела 

позвоночника: неповрежденный и травмированный.  Общий успех и частота 

осложнений составили 99% (87/88) и 11% (10/88), соответственно.  

Летальных исходов, связанных с процедурой, не было.  Первая группа 
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состояла из 60 пациентов; у трех пациентов в этой группе, у которых были 

«бычьи» или «толстые» шеи, не было полного разгибания шеи во время ПДТ.  

Вторая группа состояла из 28 пациентов, 13 из которых имели переломы 

шейного отдела позвоночника; 27 пациентов из них поддерживали в 

нейтральном положении (без разгибания) во время ПДТ, тогда как один 

пациент с небольшим подозрением на травму позвоночника был частично 

разогнут.  Из 13 пациентов с переломами шейного отдела позвоночника, 

шесть пациентов были стабилизированы с помощью хирургической 

фиксации, а семь пациентов были стабилизированы шейным воротником во 

время ПДТ.  Показатель успеха составлял 100% (60/60) для первой группы по 

сравнению с 96% (27/28) для группы с травмами (p> 0,05).  Частота 

осложнений составила 13% (8/60) для группы без повреждений, по 

сравнению с 7,1% (2/28) для группы с травмами (p> 0,05). Ни у одного 

пациента не было травмы спинного мозга, вызванной ПДТ [153].  

   В исследовании O`Keeffe T и соавт. 2004г., 275 пациентов с травмой с 

повреждением спинного мозга и без него, не было данных о смерти или 

осложнениях, у перенесших классическую трахеостомию, после фиксации 

шейного отдела позвоночника [167]. 

   В проспективном рандомизированном исследовании Sustic A и соавт. 

2002г., проанализированы 16 взрослых пациентов, перенесших трахеостомию 

после острой травмы спинного мозга и фиксации шейного отдела 

позвоночника.  Пациенты были рандомизированы в две группы: восемь 

пациентов (24-59 лет), которым была проведена КТС и восемь пациентов (19-

47 лет), которым была проведена ПДТ под ультразвуковым контролем. Ни у 

одного пациента из обеих групп не было какого-либо серьезного 

послеоперационного осложнения трахеостомии.  В каждой группе был один 

случай продолжительного кровотечения, которое спонтанно прекращалось в 

течение 24 часов.  У двух пациентов (25%) из группы после КТС, гнойная 
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инфекция стомы была подтверждена во время последующего лечения в 

отделении интенсивной терапии.  Среднее время в этой группе составляло 21 

+/- 7 минут; среднее время ПДТ с ультразвуковым контролем составляло 8 

+/- 6 минут (P <0,05).  Данное исследование показывает, что ПДТ с 

ультразвуковым контролем в отношении осложнений по меньшей мере 

одинаково безопасна, как КТС; вместе с этим, это более быстрый метод, что 

может быть важным преимуществом у пациентов с фиксацией шейного 

отдела позвоночника [197]. 

    В исследовании Romero-Ganuza О и соавт. 2011г, проанализированы 

клинические данные о 28 пациентах, перенесших травму спинного мозга, 

поступивших в ОРИТ, после хирургической фиксации шейного отдела 

позвоночника.  Во всех случаях ПДТ выполнялась с использованием метода 

чрезкожной дилатации.  Сообщалось о развитии осложнений только в 3 

случаях: незначительное кровотечение произошло у 1 пациента, а местная 

инфекция области трахеостомы, наблюдалась у 2 пациентов. Два пациента 

умерли без причинно-следственной связи с этими вмешательствами [179]. 

  Гипотония. Гипотония является относительным противопоказанием к 

трахеостомии, особенно у пациентов, находящихся на вазопрессорной 

поддержке. Обычно стараются избегать ПДТ у пациентов, находящихся на 

поддержании несколькими прессорами или высокими дозами одного 

(например, более 0,05 мкг/кг/мин норадреналина или эквивалента) в начале. 

Допамин может вызвать аритмию. Так же к временной гипотензии может 

привести введение седативных препаратов, при подготовке к трахеостомии 

[54]. 

1.3. Виды, частота и тяжесть осложнений трахеостомии, в 

зависимости от способа выполнения 
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      Пациенты, которые подвергаются дыхательной реанимации, зачастую 

находятся в шоковом состоянии различного генеза, что приводит к 

нарушению микроциркуляции, проявляющейся ухудшением процессов 

регенерации тканей, в том числе слизистой оболочки трахеи, так же 

снижается резистентность тканей к инфекции. Таким образом, общее 

состояние организма играет немаловажную роль в развитии рубцовой 

трансформации трахеи.  Так же в патогенезе развития патологических 

изменений в трахее, замещение нормальной слизистой оболочки, грубой 

соединительной тканью играют роль, такие факторы как: воздействие 

содержимым полости рта на слизистую оболочку, при попадании в 

дыхательные пути; ишемическое повреждение стенок трахеи давлением 

раздувной манжеты; трение стенки дистальным концом трубки; инфекция 

раны; нарушение техники операции [3,4,8,29,44,59,156,198]. Патологические 

изменения в трахее, имеют различную степень выраженности и 

морфологически проявляются как незначительным повреждением эпителия с 

эрозивным или язвенным поражением, так и выраженным трансмуральным 

некрозом трахеальной стенки и окружающих структур, с образованием 

патологических сообщений между ними (пищевод, артерии, вены) 

[7,11,12,26,30,38]. 

   Осложнения трахеостомии. 

       Число пациентов с различной степенью стенозов гортани и трахеи 

ежегодно увеличивается на 5 %. Лидирующую позицию в этиологии 

повреждения гортани и трахеи, рубцовых стенозов дыхательных путей, 

занимает реанимационная травма (трансгортанная интубация и различные 

методики трахеостомии) [17,211].  

         Установлено что чаще всего патологические изменения в трахее 

(эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки, грануляции), 
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встречаются на уровне непосредственно трахеостомы, в месте расположения 

манжеты и дистального конца трахеостомической трубки [6,11,16,23,98].  

Можно выделить две основные группы осложнений: 

1. Сопровождающие сам процесс выполнения трахеостомии (кровотечение, 

механическое повреждение хрящей трахеи, паратрахеальная установка 

трахеостомической трубки, пневмоторакс, асфиксия, повреждение задней 

стенки трахеи с развитием свищей и др.); 

2.  Последствия длительного нахождения инородного тела в просвете трахеи 

(эрозивный трахеит, грануляционные разрастания, стеноз просвета трахеи, 

трахеомаляция, трхеопищеводные свищи, как результат ишемического 

повреждения задней стенки трахеи, за счет сдавления раздувной манжетой, 

трахеиты, бронхиты и др.) [25]. 

          Частота пери- и послеоперационных осложнений, описанных в 

литературе, представлены выше 

[12,13,16,28,32,33,40,92,136,165,186,192,214].                              Также, по 

данным литературы, основным осложнением трахеостомии вне зависимости 

от метода выполнения -является кровотечение (до 30 % от всех осложнений), 

как во время операции, так и в раннем и отсроченном послеоперационном 

периодах [164,187]. 

    Karimpour HA и соавт. 2017г., было проведено исследование на 183 

пациентах, которым была выполнена пункционно-дилятационная 

трахеостомия. Осложнения были зафиксированы в 31 случае (16,7%), 17 из 

которых –кровотечения (9,3%): незначительное кровотечение, которое не 

потребовало хирургического вмешательства и дополнительных мер, 

отмечено в 10(5,5%) выполненных ПДТ; умеренная кровопотеря, которая 

явилась необходимостью для ревизии раны, но не несла угрозы для жизни 

пациентов и не требовалось кровезамещение – в 5 случаях (2,7%); в 2 случаях 
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(1,1%), развилось массивное кровотечение, в связи с чем было выполнено 

экстренное хирургическое вмешательство, с целью обнаружения источников 

кровотечения, в дальнейшем пациентам так же потребовалось переливание 

крови. Другие периоперационные и ранние послеоперационные осложнения 

составили 7,4% и включали: подкожную эмфизему, напряженный 

пневмоторакс, летальный исход непосредственно во время проведения 

операции, обструкция трахеостомической трубки, интраоперационный 

бронхоспазм, повреждение эндотрахеальной трубки при пункции трахеи, 

гипоксия [130]. 

          В исследовании Steven Gill и соавт. 2014г, изучались осложнения в 

зависимости от метода выполнения трахеостомии, пункционно-

дилятационным способом или классическим путем. Было установлено что в 

группе пациентов, которым проводилась КТС, осложнения встречались чаще, 

чем у пациентов, перенесших ПДТ, 16,6% против 11,3% соответственно. 

Встречались как интра-, так и послеоперационые осложнения операции: 

кровотечения различной степени выраженности, гипоксия, пневмоторакс, 

подкожная эмфизема, обструкция и дислокация трахеостомической трубки. 

Однако стоит отметить, что пациенты, которым была выполнена КТС, 

изначально имели предпосылки к техническим трудностям при выполнении, 

в связи с анатомическими особенностями. Среднее время от начала ИВЛ до 

трахеостомии было 7 (4-11) дней, от трахеостомии до деканюляции – 14 (9-

26) дней [194]. 

  Старков Ю.Г. и соавт. 2011г, изучали осложнения на опыте 35 пункционных 

пункционных трахеостомии. Среди которых осложнения развились у 4 

пациентов (11,4%): незначительные геморрагии в 2 случаях (5,7%); местное 

гнойное воспаление трахеостомического отверстия в одном случае (2,85%); 

механическое повреждение 2 полукольца трахеи так же у одного пациента 

(2,85%) [43]. 
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             На этапах освоения чрезкожных методов трахеостомии, отмечалось 

большее количество ранних осложнений, но меньшее поздних, в сравнении с 

классическим способом. Не было явных отличий в проценте летальных 

исходов, в зависимости от метода выполнения. Отмечали что ПДТ несет за 

собой меньший риск развития инфекционных осложнений и 

посттрахеостомических стенозов [5,80,132]. Но имеются и противоположные 

данные представленные Koitschev A и соавт. в 2006г., в которых говорится, 

что дилятационная трахеостомия приводит к грубым супрастомальным 

стенозам трахеи (более 1\2 диаметра трахеи), по сравнению с хирургической 

трахеостомой [136].  

      Dulguerov P и соавт. представелы анализ 21 исследования включающих 

3512 пациентов, перенесших КТС и 27 исследований выполнения ПДТ у 

1817 пациентов, показал, что пункционно-дилятационная трахеостомия 

связана с более высоким процентом периоперационных осложнений, а 

послеоперационные осложнения чаще встречаются в группе пациентов после 

классической методики [84].  

   Другие сведения, описанные Freeman BD и соавт. в 2000г, основанные на 

данных 5 исследований (236 пациентов), по их результатам выяснено что 

ПДТ ассоциировалось с более коротким временем оперативного 

вмешательства, меньшей частотой периоперационного кровотечения, и более 

низким процентом инфицирования раны по сравнению с КТС. Однако не 

было значимых различий в общих показателях оперативных осложнений и 

смертности в зависимости от способа трахеостомии [95]. 

     Delaney A и соавт. в 2006 г, проанализировали семнадцать 

рандомизированных контрольных исследований, сравнивающих 

пункционно-диллятационную и классическую трахеостомию на 1212 

пациентах, в метаанализе обнаружили что такие осложнения как 

инфицирование послеоперационной области, кровотечение и смертность 
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ниже в группе пациентов, перенесших ПДТ, нежели у пациентов после КТС 

[80]. 

    Johnson-Obaseki S и соавт. в 2016 г, представели анализ 22 исследований, 

сравнивающих ПДТ и КТС, не обнаружил существенных различий в 

показателях смертности и интра- или послеоперационного кровотечения. 

Однако в первом случае был более низкий процент инфицирования раны, и 

более короткое время выполнения [128]. 

        Применение фибробронхоскопического контроля при проведении ПДТ, 

позволяет снизить риск таких осложнений как ранение задней стенки трахеи, 

паратрахеальная установка трахеостомической трубки, возможность санации 

ТБД под эндоскопическим контролем, тем самым защита от 

интраоперационной аспирации дыхательных путей кровью [22,184].  

    В исследовании Gobatto AL и соавт. 2016г, включающим 118 пациентов, 

сравнивали проведение ПДТ с бронхоскопическим и ПДТ с ультразвуковым 

контролем, не было выявлено достоверных различий в развитии осложнений 

и времени, затраченного на ее выполнение [104]. 

      Ретроспективное исследование Rees J и соавт в 2018 году, по оценке 

распространенности и характеристики предтрахеальных кровеносных 

сосудов, по данным ультрасонографии, включало 343 пациента (средний 

возраст 65 лет (52-79), мужчины – 63%). В 41 % случаев были выявлены 

сосуды в предполагаемом месте выполнения ПДТ, чаще были обнаружены 

вены, чем артерии (69%). То есть, ультрасонография может быть 

использована как скрининг, перед ПДТ, для избежания осложнений [176]. 

1.3.1. Интраоперационные осложнения. 

 

Кровотечение. Обычно источник кровотечения происходит из передней 

яремной венозной системы, который при обнаружении лигируется и 
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отодвигается.  Малые венозные ветви должны тщательно контролироваться, 

поскольку они могут быть постоянным источником интраоперационного и 

послеоперационного кровотечения.  Хоть и редко, ранения сонных артерий 

или внутренних яремных вен могут возникать, если происходит смещение от 

средней линии во время операции [131]. В одном исследовании кровотечение 

явилось причиной смерти [187]. Незначительные геморрагии во время 

процедуры могут купироваться путем прижатия или использованием 

местных гемостатических материалов [105].   

  В литературе, Кaye C и соавт. в 2018г., описан случай развития 

интраоперационного кровотечения, во время проведения ПДТ, что 

потребовало привлечения хирурга для выполнения трахеостомии 

классическим путем. Кровопотеря составила 100-200 мл [133]. 

Для предотвращения подобных ситуаций, в некоторых источниках 

отображены рекомендации по предоперационному обследованию сосудов 

шеи (КТ, УЗИ). Что в сравнении со «слепой» техникой, ни разу не приводило 

к интраоперационным кровотечениям [103]. 

Травма щитовидной железы. Из-за анатомического расположения 

щитовидной железы перед передней стенкой трахеи, железа подвержена 

риску травмы как во время ПДТ, так и КТС.  Определение положения 

перешейка перед операцией, особенно у пациентов с ожирением и у лиц с 

короткой шеей, может быть трудно для пальпации.  Для КТС рана должна 

быть достаточно большой, чтобы разделить перешеек щитовидной железы и 

идентифицировать трахею, что технически трудно выполнять в узком 

операционном поле, а слишком широкая рана связана с более высокой 

частотой инфицирования, особенно у пациентов с отсутствием кашля.  При 

проведении ПДТ с высоким риском интраоперационных осложнений, 

особенно кровотечения, необходимо иметь в зоне оперативной доступности 

хирурга, владеющего техникой проведения, КТС [94]. Классическая 
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трахеостомия более выгодна в этом отношении, так как есть прямая 

визуализация железы, и при необходимости возможна коагуляция, 

лигирование кровоточащих зон, рассечение перешейка щитовидной железы 

для обнажения передней стенки трахеи.  Недостаточный гемостаз во время 

процедуры может вызвать значительное послеоперационное кровотечение. 

При ПДТ, визуализация щитовидной железы отсутствует.  Исследование по 

выполнению ПДТ на трупах показало, что примерно в каждом третьем 

случае происходит повреждение щитовидной железы, поскольку процедура 

выполняется «вслепую» [81].  Сообщалось о пяти случаях ПДТ, 

выполненных у пациентов с увеличенной щитовидной железой, без каких-

либо значимых осложнений [61], и так же о 17 случаях без осложнений 

[83,124].  

 Пневмоторакс. По данным некоторых авторов частота встречаемости 

пневмоторакса как осложнения трахеостомии составляет 0.8% [93]. Однако в 

некоторых отчетах пневмоторакс после трахеостомии, является одним из 

наиболее часто встречающихся осложнений с частотой до 17% [74].  Более 

высокая частота этого осложнения наблюдается у детей, по-видимому, из-за 

того, что их плевральные купола часто расположены в относительно более 

высоком положении [106]. Simon M и соавт в 2013 г. сообщали о четырех 

случаях летального исхода, вызванных пневмотораксом после ПДТ [187]. 

Существует несколько предложенных механизмов, объясняющих 

патофизиологию этого осложнения: прямое повреждение плевры, 

прохождение воздуха через шейную фасцию и средостения или разрыв 

легочной альвеолы [200].  При нарушениях выполнения ПДТ, в редких 

случаях возможно развитие этого осложнения, при повреждении 

направляющим проводником.  По этой причине послеоперационная 

рентгенография грудной клетки обычно выполняется для контроля за 

надлежащим расположением трахеостомической трубки и исключения 

пневмоторакса.  Эта практика выполнения рутинных рентгеновских снимков 
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грудной клетки после выполнения трахеостомии, была поставлена под 

сомнение, основываясь на том, что пневмоторакс, требующий 

вмешательства, вероятно, будет клинически очевидным.  Исследование 

Tobler WD Jr и соавт. в 2012г, у 255 пациентов, перенесших трахеостомию, 

показало, что у четырех пациентов (1,6%) был выявлен пневмоторакс, 

обнаруженный при послеоперационной рентгенографии грудной клетки.  

Только двум из этих пациентов требовалось вмешательство (например, 

дренирование плевральной полости).  Был сделан вывод о том, что отказ от 

рутинной рентгенографии грудной клетки после трахеостомии поможет 

снизить затраты, не снижая эффективность наблюдения [200]. 

Перфорация задней стенки трахеи. Повреждение задней стенки трахеи 

хоть и нечастое, но может быть фатальным осложнением.  Мембранозная 

часть трахеи может быть восприимчивой к травмам у пожилых пациентов 

или пациентов с ХОБЛ. Клинические признаки и симптомы включают 

пневмомедиастинум, пневмоторакс, обширную подкожную эмфизему и 

респираторный дистресс-синдром [79].  

Подкожная эмфизема. Подкожная эмфизема является осложнением, 

которое проявляется в широком клиническом спектре (от тривиального до 

фатального) [108,200].  Зачастую развитие подкожной эмфиземы является 

маркером таких осложнений как пневмоторакс или травма трахеи [200].  

Подкожная эмфизема возникает в результате свободного поступления 

воздуха в смежные подкожные пространства, что приводит к развитию 

дыхательных нарушений. Скопление воздуха может происходить вдоль 

передней или задней стенки трахеи.  Частота подкожной эмфиземы после 

выполнения ПДТ составляет около 1,4%.  Общие причины подкожной 

эмфиземы во время пункционно-дилятационной трахеостомии включают в 

себя множественные проколы передней стенки трахеи, перерастяжение 



32 
 

 
 

 

трахеи, повреждение мембранозной стенки трахеи [93].  Время от времени 

воздух также может проникать в средостение после трахеостомии [99].  

Паратрахеальное расположение трахеостомической трубки.  Одним из 

наиболее опасных осложнений при выполнении трахеостомии является 

неправильная установка трахеостомической трубки, что приводит к потере 

дыхательных путей (например, создание ложного хода) и / или повреждение 

окружающих структур (например, пищевода).  Во время технически сложной 

установки трубки может потребоваться несколько попыток, что увеличивает 

риск повреждения трахеи.  Это может привести к продолжительным 

периодам десатурации, с развитием выраженных кардиореспираторных 

нарушений, вплоть до асистолии.  У пациентов с болезненным ожирением 

больший риск для этого осложнения, который обусловлен увеличением 

расстояния от кожи до трахеи, что уменьшает визуализацию и позволяет 

большему количеству подкожной ткани служить плацдармом для 

паратрахеальной установки трубки [45]. В обзоре Dubrin СG Jr, 

опубликованном в 2005 году, было отмечено, что неправильная установка 

канюли и создание ложного хода чаще встречаются при выполнении 

модификаций ПДТ, чем при КТС [86]. 

Повреждение возвратного гортанного нерва.  Если интраоперационно не 

происходит смещения от срединной линии, нерв не встречается в 

операционном поле, за исключением случаев, когда трахеостомия 

выполняется у пациентов с измененной анатомией шеи, как после ранее 

перенесенных операций в этой области, так и после травм или наличия 

объемных образований, смещающих трахею от средней линии. В этих 

случаях методом выбора является классическая трахеостомия.  Однако сама 

трахеостомия может потребоваться, когда произошло двустороннее 

повреждение возвратного гортанного нерва во время другой процедуры 

(например, тиреоидэктомии) [138]. 
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Интраоперационная смертность. Интраоперационная смертность, 

связанная с трахеостомией, остается относительно низкой.  Настоящий 

процент трудно выяснить, поскольку это осложнение часто 

классифицируется как «периоперационная» категория и может быть занижен 

в литературных данных.  В исследовании Halum SL и соавт., опубликованном 

в 2012 году, интраоперационная смертность от трахеостомии составила 0,4%.  

Это было связано с остановкой сердечно-легочной деятельности и в одном 

случае - с предшествующей травмой трахеи [109].  Большой метаанализ с 

1999 года продемонстрировал значительное снижение периоперационной 

смертности при классической трахеостомии с 1985 по 1996 год (3 на 10000), 

по сравнению с 1960-1984 годами (38 на 10000) [84].  Так же имеются данные 

о низких периоперационных показателях смертности 0,16%, связанные с 

пункционно-дилятационной трахеостомией [187]. 

Ожог, вызванный электрокоагуляцией. Несмотря на то, что это не 

специфическое осложнение трахеостомии, в литературе есть несколько 

сообщений о возгораниях и ожогах, вызванных лазером или 

электрокоагуляцией во время трахеостомии [69,145,203,210]. С целью 

профилактики развития этой ситуации основное внимание должно быть 

сосредоточено на следующих шагах [193]: a) снижение концентрации 

кислорода  на тех этапах вмешательства, которые связаны с прямым 

доступом к воздушному потоку;  б) устранение использования 

электрокоагуляции во время любой работы, связанной непосредственно с 

трахеей и / или открытым дыхательным потоком;  в) удаление любых других 

потенциально легковоспламеняющихся материалов из хирургического поля 

во время использования коагулятора. 

1.3.2. Ситуации, сопровождающие уход за трахеостомой. 
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Кровотечение. Кровотечение в послеоперационном периоде возникает 

нередко, от незначительного просачивания до массивного аррозивного 

кровотечения из фистулы с крупным сосудом.  Частота минимальных 

геморрагий, зачастую не фиксируется, поэтому данные о них весьма скудны.  

Например, Сiaglia P и соавт. сообщили о трех случаях минимального 

кровотечения из 165 пациентов, перенесших ПДТ [72].  Метаанализ 

Дульгерова и соавт. показал, что частота «незначительного внешнего 

кровотечения» составляет 193-253 на 10000 пациентов, перенесших 

трахеостомию [84].  В случае продолжающегося кровотечения или 

просачивания вокруг трахеостомической трубки после ее установки, 

необходимо выполнить ревизию раны, чтобы найти кровоточащий сосуд, 

который затем может быть либо лигирован, либо коагулирован. Обзор 

литературы показывает многочисленные способы купирования внешнего 

кровотечения, включая местное надавливание, введение сосудосуживающих 

местных препаратов, или применение местных гемостатических материалов 

[72,105]. Отсроченное кровотечение может быть результатом развития 

трахеоартерильной фистулы. Фистула между трахеей и брахиоцефальным 

стволом является редким (<1%), но фатальным осложнением после или во 

время трахеостомии [90,113,185] и может возникнуть через 3-4 недели после 

трахеостомии независимо от того, была ли она выполнена классическим или 

чрезкожным путем [90].  Развитие трахео-артерильной фистулы можно 

предотвратить, если трахеостомическая трубка устанавливается между 

вторым и третьим полукольцами трахеи.  Риск выше, когда выполняется 

нижняя трахеостомия [18,212].  Брахиоцефальный ствол пересекает 

переднюю поверхность трахеи на уровне девятого полукольца трахеи и 

верхнего края грудины. Хотя чаще встречаются именно фистулы с 

плечеголовным стволом, также были описаны свищи, развивающиеся между 

другими крупными артериями, такими как нижняя щитовидная артерия или 

аномально расположенная сонная артерия [88,192]. 
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Дислокация трубки. Смещение трахеостомической трубки является 

опасным для жизни осложнением, которое может возникать в любое время в 

течение жизни пациента с трахеостомой.  Сообщаемая частота смещения 

трубки варьируется в литературе в диапазоне 0,35-2,6% 

[66,84,105,111,129,152,206]. В ретроспективном исследовании Goldenberg D и 

соавт. в 2000г, после выполнения классической трахеостомии в 1130 случаях, 

процент дислокации трубки составлял 1.5% [105]. Однако были сообщения о 

частоте возникновения до 15% [97].  Несмотря на низкий процент данного 

осложнения, случайное смещение несет одну из самых высоких смертностей, 

нежели от любого другого осложнения трахеостомии и достигает 25-100% 

[62,105,152]. Смещение наиболее опасно в ближайший период после ПДТ из-

за отсутствия, сформированного трахеостомического отверстия [151]. В 

наблюдении Lee SH и соавт. в 2015г, неожиданная деканюляция произошла в 

трех случаях после ПДТ, в то время, как в группе пациентов с наличием 

сформированного хирургического трахеостомического отверстия, подобных 

ситуаций не возникало [143]. Факторы риска случайной деканюляции 

включают: нарушения психического статуса, делирий, чрезмерная секреция 

респираторного отделяемого, повороты пациента, плохо зафиксированная 

трубка, короткая шея, больные с ожирением, наличие увеличенной 

щитовидной железы, повышенный кашлевой рефлекс, нижние и срединные 

трахеостомы, натяжение трубки [110,166]. Помимо дислокации трубки, так 

же жизнеопасным может быть ее обтурация слизистыми пробками или 

обильным количеством мокроты, что по встречаемости достигает 57% 

[158,201]. 

Так же, Polderman KH и соавт. в 2013 году, описывают пароксизмальные 

респираторные нарушения у 4 пациентов, перенесших ПДТ и у 1 пациента 

после КТС, которые были трудно объяснимы, и все известные 

предпринимаемые меры не давали должного эффекта. По времени они 

возникали от 2 до 21 дня после операции. После длительного и тщательного 
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изучения подобных явлений, авторы пришли к выводу, что причиной данных 

нарушений явилась гематома задней стенки трахеи и ее опухание, 

периодически обтурирующая просвет трубки. Механизмом их возникновения 

считают, как повреждение мембранозной части при установке трубки, так и 

давление края трубки в процессе нахождения в просвете трахеи [173]. 

Инфекционные осложнения. Трахеостома постоянно подвергается 

контаминированию различными секретами (оральными, легочными), что 

зачастую приводит к развитию инфицирования раны.  Распространенность 

инфекционного осложнения может находится в диапазоне от 

незначительного местного воспаления, до обширной распространенной 

инфекции, представляющей угрозу для жизни. Литературные данные о видах 

инфекций, которые могу сопровождать трахеостомию весьма разнообразны, 

как распространенные, так и крайне редкие. [171,190,208]. 

Микробиологическая картина трахеобронхиального дерева у больных с 

трахеостомой. 

     Лафуткина Н.В. в 2007 г. и Кирасирова Е.А. и соавт. в 2015г. представили 

данные микробиологического обследования с определением 

антибиотикочувствительности, у пациентов, перенесших трахеостомию 

классическим способом, результаты описаны выше [19,28].  

  Инфицирование послеоперационной области, в том числе целлюлит, 

обычно развивается в течение первых суток после выполнения трахеостомии, 

с частотой, примерно 5% [171]. Однако, если вовремя не диагностировать и 

не предпринять необходимые меры для их устранения, эти незначительные 

инфекции, могут привести к возникновению намного более опасных и 

агрессивных инфекций (например, некротизирующие инфекции и 

остеомиелит).  Поэтому стабильный тщательный уход за раной, санация 

трахеобронхиального дерева, частая обработка раны, смена асептических 
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повязок и увлажнение подаваемого воздуха, крайне необходимо для 

профилактики этих осложнений. [208].  

К некротизирующим инфекциям относятся: некротизирующий фасциит, 

некротизирующие трахеостомические инфекции и некротизирующий 

медиастинит, о них необходимо знать, несмотря на редкую встречаемость. 

[105,208]  

В одном отчете Snow N и соавт. сообщили о возникновении, 

некротизирующих инфекций после трахеостомии, у трех пациентов, которые 

привели к лизису основных частей трахеи [190].   

Медиастинит. Медиастинит - достаточно редкое, но потенциально опасное 

осложнение распространенной инфекции трахеостомического отверстия.  

Инфекция стомы может распространяться через фасциальные пространства 

шеи (каротидное, предвертебральное и ретрофарингеальное) в средостение, 

что приводит к такому летальному, в большинстве случаев, осложнению, как 

медиастинит.  В литературе имеются сведения о двух случаях медиастинита, 

вторичных по отношению к трахеостомии, один из которых привел к смерти 

[71].  В некоторых исследованиях показано, что трахеостомия после 

шунтирования коронарной артерии или срединных стернотомий связана с 

увеличением частоты медиастинита [78], однако, это оспаривается в 

литературе [191]. 

Пневмония. Бронхолегочная система больного с трахеостомой, более 

подвержена нозокомиальным инфекциям, за счет изначально существующей 

бактериальной колонизации трахеобронхиального дерева ослабленного 

организма [74].  

  Однако в исследовании Ibrahim EH и соавт. 2001г., включающим 3171 

пациента отделений реанимации и интенсивной терапии, показало, что 

трахеостомия является независимым фактором риска для развития ИВЛ-
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ассоциированной пневмонии (отношение шансов 6/71) [125].  Данные отчета 

Georges H и соавт. 2000г, в котором участвовало 135 пациентов ОРИТ, 

представили, что у 26 % больных диагностирована вентилятор-

ассоциированная пневмония, причем в более чем 50 % случаев она развилась 

в течение первых 5 суток после перевода больного на дыхание через 

трахеостому [100]. Однако достаточное количество исследований 

свидетельствуют в пользу раннего проведения трахеостомии (1-3 сутки от 

начала механической вентиляции), у реанимационного пациента, которому в 

перспективе планируется длительная респираторная поддержка, по 

сравнению с поздней трахеостомией с точки зрения снижения возникновения 

пневмонии в ОРИТ [135,142].  

Трахеит. В литературе имеются данные метаанализа, в котором 

заболеваемость трахеитом, составляла от 23 до 480 на 100 000 выполненных 

трахеостомий [84]. 

В большом ретроспективном обзоре McClelland RM и соавт., после 

выполнения трахеостомии у 389 пациентов, в 35 случаях было выявлено 

воспаление слизистой оболочки трахеи. Причем оно было представлено как 

легким поверхностным воспалением, так и образованием множественных 

эрозивных и язвенных поражений [154].  

Трахеопищеводный свищ - это развитие аномального сообщения между 

трахеей и пищеводом.  Может возникать как следствие повреждения задней 

стенки трахеи во время выполнения трахеостомии, или вторично за счет 

возникновения пролежня передней стенки пищевода установленным в нем 

назогастральным зондом, так же в более отдаленном послеоперационном 

периоде за счет ишемического повреждения мембранозной стенки трахеи 

раздувной манжетой трахеостомической трубки с избыточным давлением. 

По данным некоторых источников, это необычное и редкое осложнение, 

встречающееся у менее 1% пациентов, подвергшихся трахеостомии [90]. В 
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обзоре Goldenberg В и соавт., из 130 изученных трахеостомий, только в 

одном случае (0,08) был зафиксирован трахеопищеводный свищ, который 

явился фатальным [105]. Так же, имеются данные описывающие 

трахеопищеводный свищ как осложнение трахеостомии в 3-5% 

[12,13,16,28,32,33,92,136]. 

 Остеомиелит ключицы встречается менее чем в 3% всех случаев 

остеомиелита, а как осложнение в послеоперационном периоде после 

трахеостомии и вовсе единичные случаи. В описанном случае Hashmi A и 

соавт. 2011г., дислоцированная трахеостомическая трубка, находясь в 

предтрахеальном пространстве, в течение 10 дней, вызвала развитие 

остеомиелита правой ключицы и абсцесса переднего средостения [110].  В 

другом докладе у 64-летнего мужчины, остеомиелит правой ключицы 

развился вторично, на фоне инфицированной трахеостомической раны, через 

3 недели [208].   

1.3.3. Отдаленные осложнения послеоперационного периода 

 

Стеноз трахеи. Клинически наиболее значимым осложнением, 

наблюдаемым после декануляции, является стеноз трахеи, так представляет 

собой жизнеугрожающее состояние.  «Слабыми» участками для развития 

сужения являются подскладочное пространство, уровень непосредственно 

самой стомы и зона раздувной манжеты.  Довольно часто рубцовый стеноз 

развивается вторично, как исход бактериальной инфекции и местного 

воспаления слизистой оболочки трахеи.  Рубцовый стеноз трахеи, после 

трахеостомии по данным различных источников можно обнаружить у 8-18% 

пациентов после трахеостомии [12,13,16,28,32,33,92,136,165,192], однако 

только 3-12% демонстрируют клинически значимый стеноз, который требует 

дополнительного вмешательства [90].  Как правило, симптомы развиваются, 

когда просвет трахеи сужается на 50 % и более от нормы [90]. Факторами 
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риска развития стеноза трахеи на уровне стомы являются сепсис, раневая 

инфекция, гипотония, пожилой возраст, мужской пол, стероиды, 

несоответствие размера трубки к диаметру трахеи, слишком плотное 

прилегание к стенкам, чрезмерное повреждение полуколец трахеи 

(подвывих, надлом, инвентрация) в процессе выполнения трахеостомии 

[195].  Многовекторный обзор Halum SL и соавт. 2012г, обнаружил, что 

ожирение является значимым фактором риска развития стеноза, сравнивая 

0,4% у пациентов с нормальным ИМТ, против 9,9% у пациентов с индексом 

массы тела> 30 [109].  Стеноз на уровне манжеты связан с возникновением 

некрозом тканей в исходе ишемических изменений в месте ее давления. Это 

происходит, когда давление манжеты превышает перфузионное давление 

капилляров стенки трахеи.  Стеноз на месте манжеты был основным 

осложнением трахеостомии в 1960-х годах, когда использовались манжеты 

высокого давления [113]. Внедрение манжеты большего объема, но с низким 

давлением уменьшило развитие этого осложнения примерно в 10 раз 

[144,209]. Факторы риска развития стеноза в зоне манжеты включают: 

женский пол, пожилой возраст, длительное нахождение трубки в трахее и 

избыточное давление в манжете [90]. 

    В отчете Polderman KH и соавт. 2013г, ни у одного пациента не было 

выявлено клинически значимого стеноза трахеи после пункционно-

дилятационной трахеостомии выполненной под эндоскопическим контролем 

[173]. В более крупном исследовании van Heurn LWE и соавт, при котором 

учитывались данные КТ-исследования для оценки состояния просвета трахеи 

после трахеостомии, у 26 % пациентов было выявлено сужение на 10 %, 

однако клинических симптомов, таких как одышка, у пациентов не было. 

Авторы этого исследования пришли к выводу, что частота стеноза после 

ПДТ с эндоскопическим контролем, ниже, чем после выполнения 

трахеостомии классическим путем [202]. Однако, в другом исследовании 

Norwood S и соавт. 2000г, представлены противоположные данные, где 
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авторы наблюдали более высокий процент стеноза после ПДТ у 

реанимационных пациентов, который составил 31% [165]. 

Отсроченное закрытие раны после деканюляции. Мета-анализ Dulguerov 

P и соавт., 17 исследований, проведенных в период между 1960 и 1984 

годами, показал, что медленное полное закрытие раны после трахеостомии 

составляет 38 случаев на каждые 100 000 выполненных процедур [84]. Из-за 

потенциально тяжелых последствий незаращенной раны трахеостомии, были 

предложены методы агрессивного лечения, включающие терапию 

отрицательным давлением и даже васкуляризованные клапаны в тяжелых 

случаях [49,126]  

Косметический дефект, хоть и не представляет собой осложнения опасного 

для жизни или здоровья пациента, однако сказывается на психологическом и 

эмоциональном состоянии человека. Метаанализ, проведенный Дульгуровым 

и др. [84], показал, что частота келоидных рубцов достигает 22 на 10 000 

трахеостомий и частота «неэстетических рубцов» до 36 на 10000 процедур.   

Трахеомаляция и трахеальная гранулема. Трахеомаляция и трахеальные 

гранулемы представляют собой обструктивные поражения трахеи, которые 

образуются при длительном нахождении трахеостомы.  Гранулемы 

образуются как результат фрикционной травмы стенки трахеи трубкой, 

вторичной инфекции или застоя секрета в области «входа» трубки.  

Трахеомаляция - это ослабление стенки трахеи из-за ишемического 

повреждения и разрушения хрящей трахеи.  Это ослабление вызывает 

дыхательные нарушения, проявляющиеся экспираторной одышкой.  В 

проспективных исследованиях эти поражения описываются у 20-64% 

пациентов с длительно находящимися трахеостомами [139].   

Изменения голоса. Ambesh SP и соавт. в 2002 году, сообщили о трех 

случаях изменения голоса, через 8 недель после декануляции среди 30 
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пациентов, перенесших ПДТ [47].  Изменение качества голоса может быть 

неприятным для пациента и / или для тех, кто взаимодействует с пациентом.   

      

     В приведенном далее исследовании Кузиной Е.А. в 2018 году, выявлялись 

осложнения трахеостомии посмертно, в него включили 200 умерших, 

которым в реанимации выполнена трахеостомия. 113 из них перенесли ее 

классическим хирургическим способом, 87 – пункционно-дилятационным 

[27]:  

Осложнения КТС (N=113) распределились следующим образом:  

 при расположении трахеостомического отверстия на уровне 2-4 

полуколец: 17(8,5%) трахеопищеводных свищей; 14 (7%) пролежни и 

повреждения мембранозной части трахеи (без нарушения целостности 

пищевода) 

 сформированное трахеостомическое отверстие на уровне 5 

полукольца трахеи и ниже: 46 (23%) - ТПС; 13 (6,5%) - повреждение и 

пролежни брахиоцефального ствола; 23 (11,5%) - пролежни и 

повреждения мембранозной части трахеи (без нарушения целостности 

пищевода). 

 

ПДТ (N=87) сопровождали следующие осложнения:  

 уровень 2-3 полуколец трахеи: 7 (3,5%) подкожная эмфизема; 1 (0,5%) 

перелом полуколец трахеи; 16 (8%) ранение задней стенки трахеи, без 

вовлечения в процесс передней стенки пищевода. 

 наложение стомы на уровне 4 полукольца и ниже: 3(1,5%) перелом 

полуколец трахеи; 37 (18,5%) ранение задней стенки трахеи, без 
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вовлечения в процесс передней стенки пищевода; 23 (11,5%) 

трахеопищеводных свищей. 

       Все вышеописанные данные, отражают всеобъемлющую картину 

возможных осложнений трахеостомии на разных этапах во время и после 

вмешательства. Имеющиеся в литературе данные по частоте и тяжести 

посттрахеостомических осложнений, как интраоперационных, так и 

послеоперационном периоде, в зависимости от метода выполнения 

трахеостомии, весьма противоречивы и порой широко разняться между 

исследованиями.  

1.4. Современные данные о подходе к деканюляции пациентов 

 

      Факторы, влияющие на деканюляцию.   Большое внимание 

необходимо уделять проблеме деканюляции после отлучения пациентов от 

аппарата искусственной вентиляции. Несмотря на имеющиеся исследования, 

в которых предпринимались попытки создания алгоритма ведения пациентов 

после перехода от ИВЛ к естественному дыханию и определения 

предикторов, влияющих на деканюляцию, проблема остается нерешенной. 

Такими факторами являются: кашель с хорошим пиковым выдохом (более 

160 л/мин) [55], достаточно высокий показатель скорости кашля при его 

индуцировании [64] и достаточная сила дыхательной и периферической 

мускулатуры [146]. 

     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 

работ, посвященных послеоперационному ведению этого контингента 

больных, крайне мало. 
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    В систематическом обзоре Santus P и соавт. 2014 гоода, так же шла речь о 

том, что эффективный кашель и толерантность к обструкции 

трахеостомической канюли 24 часа и более являются наиболее значимыми 

параметрами, которыми необходимо руководствоваться при деканюляции в 

клинической практике.  Помимо этого, важными факторами прогноза 

указывались: уровень сознания; количество секрета ТБД; отсутствие или 

степень дисфагии; стабильность самостоятельного дыхания; причина, 

приведшая к трахеотомии и количество сопутствующих патологий (≥  1) 

[183], дополнительными предикторами являются уровень бодрствования и 

чувствительности, так как хороший уровень нарастания сознания, оказывает 

непосредственное влияние на такие функции, как безопасное потребление 

пищи и самостоятельный продуктивный кашель [101].  

  В некоторых докладах сообщалось о корреляции возраста и пола, и 

успешности деканюляции. Так, более молодые пациенты имели более 

высокую вероятность деканюляции, чем пациенты преклонного возраста, а 

мужской пол, наоборот, имеет отрицательную связь [141,183]. Хотя, в других 

исследованиях, представляющих данные обзоров гендерных различий 

восстановления пациентов после инсульта, сообщалось о лучших 

функциональных результатах у пациентов-мужчин [159,177].    

  Сердечно-сосудистые заболевания приводили к проблемам деканюляции, 

чаще если носили хронический характер. Что может быть связано с 

когнитивными нарушениями у таких пациентов. Например, были 

представлены данные о высоком проценте (50%) бредовых расстройств у 

пациентов после аортокоронарного шунтирования [162] и когнитивных 

нарушений у 25-74% пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

[205].   

   Техника выполнения трахестомии, так же имеет непосредственное влияние 

на успех деканюляции в постреанимационном периоде. Пациенты после 
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дилятационной трахеостомии в некоторых источниках, были 

деканюлированы на 66% чаще, чем пациенты после классической 

трахестомии [70,95,118,213].  Кроме того, такое позднее осложнение, как 

стеноз трахеи, также реже встречался после чрезкожной методики [113,150].   

     Важное прогностическое значение для деканюляции имеют и осложнения, 

возникающие в период реабилитации.  Например, пневмония и 

респираторные инфекции, которые у пациентов с трахеостомой могут быть 

вызваны аспирацией [140] и бактериальной колонизацией после операции 

[178], а также самой трахеостомической канюлей [125].  Так же, встречаются 

и другие осложнения: отек гортани, трахеомаляция или стеноз трахеи [165], 

которые напрямую негативно влияют на возможность деканюляции.      

     В других исследованиях (Sansone GR и соавт. 2017г), продолжительность 

механической вентиляции также отрицательно влияла на деканюляцию и на 

функциональный статус пациента при выписке [182].  Что часто 

отрицательно влияет на функцию глотания.  Даже длительная 

эндотрахеальная интубация (≥ 48 ч) является независимым предиктором 

дисфагии [56,91] и приводит к тяжелой и стойкой дисфагии с аспирирацией, 

независимо от основного заболевания [189].  Манжета трахеостомической 

трубки препятствует физиологическому потоку воздуха через гортань, 

глотку, нос и рот, что является необходимым стимулом глотательного 

рефлекса. Чем дольше физиологический поток воздуха прерывается 

инвазивной механической вентиляцией, тем более серьезные процессы 

деградации могут развиться, что, в свою очередь, приводит к необходимости 

трубки с манжетой, дабы защитить нижние дыхательные пути от аспирации 

[114].  Тип питания (через назогастральный зонд или перорально), так же 

оказывает значительное влияние на декануляцию.  Пациенты, принимающие 

пищу через естественные пути, наиболее часто имели успешную 

деканюляцию.  В связи с этим, тип питания отражает тяжесть глотания.  
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Дисфагия может быть результатом бульбарных нарушений у 

неврологических пациентов [215]. 

     У пациентов с травмой головного мозга (n = 20, 80% мужчин, возрастная 

группа 21-85) была установлена тесная связь между уровнем сознания и 

вероятностью деканюляции.  Сниженное сознание приводит к дисфагии, 

аспирации и пневмонии [215].  Важным фактором риска, так же является 

сепсис, который наблюдался у 37,7% пациентов [116].  

Противопоказания к деканюляции. Ранее в Институте разработаны 

основные противопоказания к деканюляциии: 

  -Абсолютные противопоказания: 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.  

  -  Такие состояния как: 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, являются временными противопоказаниями к 

деканюляции, при устранении которых, деканюляция может быть проведена, 

но в отсроченном периоде (7-10 дней) [24]. 

Показания к деканюляции. Деканюлированы могут быть пациенты, у 

которых: самостоятельное дыхание клинически адекватное, эндоскопическая 

картина слизистой оболочки гортани и трахеи не вызывает никаких 
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нареканий (отсутствуют признаки воспаления и грануляционного процесса); 

проведен контрольный период в течение 3 дней с закрытой 

трахеостомической трубкой диаметром 6 мм [24].  

              Имеются данные (Rashid A   и соавт. 2017г и Singh RK и соавт. 

2017г), в которых проведена попытка разработать пошаговый алгоритм к 

деканюляции трахеостомированного пациента. Контрольный список для 

скрининга включает в себя оценку интактности нервной системы, 

характеристики секреции, потребность и частоту санации 

трахеобронхиального дерева, эффективность глотания и кашля, 

проходимость дыхательных путей и успешность продолжительного 

спонтанного дыхания.  Необходимо ясное сознание пациента, полная 

ориентированность и возможность поддерживать самостоятельное дыхание. 

Отхождение секрета без усилий со стороны пациента, а частота санаций 

меньше 4, за предыдущие 24 часа.  Отсутствие дисфагии, возможность 

проглатывать жидкости и полужидкую пищу, без риска аспирации. 

Адекватный кашель с хорошим пиковым выдохом (> 160 л / мин).  У 

пациентов с пролонгированной механической вентиляцией более 4 недель 

продолжительность успешного спонтанного дыхания, предпочтительно 

должна составлять 48 часов или более.  Пациенты, находившиеся на ИВЛ 

менее 4 недель и без подозрения на нервно-мышечную слабость, 

подвергаются пробе с закрытой трубкой.  Это испытание включает в себя 

блокирование отверстия трахеостомической трубки, после сдувания 

манжеты.   В зависимости от переносимости и отсутствия каких-либо 

нарушений со стороны состояния пациента, производится деканюляция 

[54,188].  

   Так же в одном наблюдении Heidler MD и соавт. 2018 года, в которое 

вошли 831 пациент, находящиеся в неврологических реабилитационных 

центрах после длительной механической вентиляции, были выявлены 



48 
 

 
 

 

факторы, влияющие на прогноз деканюляции. Исследованные пациенты 

имели высокую степень мультиморбидности: помимо неврологических 

заболеваний 90,6% пациентов имели легочную патологию, 64% сердечно-

сосудистую, 39,1% психиатрическую, 30% почечную и 24,9% острое или 

хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта.  Из 831 пациентов 

470 были успешно деканнюлированы (57%).  В среднем они были моложе (64 

против 67 лет, p <0,001) и имели меньше церебральных инфарктов (p = 

0,003), меньше гипоксического повреждения головного мозга (p = 0,014), 

меньше эпилептических припадков (p <0,001) и меньше сердечных (p = 

0,010) или легочных заболеваний (p = 0,018), чем у пациентов, которые не 

могли быть деканнюлированы. Пациенты находились на ИВЛ, в общей 

сложности в среднем 48,8 ± 33,2 дня.  У недеканюлированных пациентов 

длительность ИВЛ, была значительно дольше (p <0,001). Так же чаще не 

были деканюлированы пациенты, у которох возникали осложнения в период 

реабилитации, особенно пневмония и респираторные инфекции.  

Вероятность успешной деканюляции была значительно снижена с 

увеличением возраста больных, более длительной продолжительностью ИВЛ 

и развитием осложнений.  Тогда как возможность потребления пищи 

естественным путем и лучший неврологический статус, позволяли в большем 

проценте случаев успешно деканюлировать пациентов [115]. 

          Несмотря на имеющиеся данные отечественных и зарубежных 

исследований, с разработанными показаниями и противопоказаниями к 

деканюляции, не существует единого протокола с перечнем критериев, на 

которые необходимо опираться, чтобы выполнить деканюляцию.                                 

 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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2.1. Общая характеристика пациентов 

    Ежегодно в реанимационных отделениях ГКБ им. В.М.Буянова (главный 

врач – к.м.н. Саликов А.В.), выполняется более 450 трахеостомий, пациентам 

требующих длительной искусственной вентиляции легких. Из них около 300 

трахеостомий проводятся классическим способом (КТС) и более 150 – 

пункционно-дилятационным методом (ПДТ).  

   Под нашим наблюдением находилось 950 пациентов, перенесших 

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

645 больным (первая группа) была проведена нами (оториноларингологами) 

классическая трахеостомия. 305 пациентам (вторая группа) была выполнена 

врачами-реаниматологами пункционно-дилятационная трахеостомия, однако 

послеоперационное ведение и лечение данной категории больных также 

выполнял ЛОР-врач (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Распределение больных по способу выполнения трахеостомии 

Критерии включения пациентов в исследование: планируемая ИВЛ более 

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

КТС=645 
68% 

ПДТ=305 
32% 
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  Критерии исключения пациентов из исследования: пациенты, которым 

выполняли ретрахеостомию; злокачественные новообразования в области 

шеи; возраст младше 18 лет. 

   ГКБ им. В.М.Буянова располагает 6 отделениями реанимации различного 

профиля (нейрореанимация (НР); и нейрохирургическая (НХР); 

кардиореанимация (КР); кардиохирургическая (КХР); хирургическая(ХР); 

общая (ОР)).  

  Все прооперированные и обследованные пациенты распределены по 

причинам, приведшим к необходимости длительной ИВЛ, что определило 

профиль ОРИТ (рис. 2). 

Рисунок 2. Распределение пациентов по профилю ОРИТ 

     Из данных представленных выше видно, что превалирующее число 

пациентов находились на лечении в реанимациях неврологического профиля 

(41% (389 пациентов) -нейрореанимация и 14% (133 пациента) -

нейрохирургическая). Основной патологией у пациентов нейрореанимации 

выступало: острое нарушение мозгового кровообращения; инфаркт 
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головного мозга; эпилепсия, эпистатус; синдром Гийенна-Барре и др. У 

пациентов нейрохирургической реанимации: разрыв аневризмы головного 

мозга; нетравматическое паренхиматозное кровоизлияние; закрытая черепно-

мозговая травма; субарахноидальное кровоизлияние; разрыв 

артериовенозной мальформации и др. Больные проходившие лечение в 

общей реанимации, потребовавшие длительной механической вентиляции 

составили 18% (171 пациент), основным диагнозом у которых было: тяжелая 

форма пневмонии; состояние после судорожного приступа; декомпенсация 

сахарного диабета; алкогольная интоксикация (хроническая и острое 

отравление); передозировка психоактивных и наркотических веществ и др. 

Больные с хирургической патологией: абдоминальный сепсис (гангренозно-

перфоративный аппендицит; острый деструктивный панкреатит; прободная 

язва желудка и др.); желудочно-кишечные кровотечения; мезентериальный 

тромбоз; ножевые ранения различной локализации и др.; составили 23% (219 

пациентов). На долю пациентов с кардиологической патологией (острый 

инфаркт миокарда; декомпенсация хронической сердечной недостаточности; 

нарушение ритма сердца и др.), пришлось 4% (38 пациентов).  

   Таблица 1. Распределение больных по возрасту (N=950) 

Возраст Молодой 

18-44 года 

Средний 

45-59 лет 

Пожилой  

60-75 лет 

Старческий 

76-89 лет 

Долгожители 

 90 лет и 

старше 

Число 

больных 

(n=950) 

 

      171 

   

       190 

 

       285 

  

        285 

  

        19 

Процент 

(100%) 

     18%       20%        30%          30%          2% 

 

Из вышеприведенной таблицы 1, видно, что большой процент 38 %, это 

пациенты молодого и среднего возраста, то есть трудоспособное население, 
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что доказывает социально-экономическую значимость данной работы. 

Следует отметить, что в группе, где была проведена КТС, большая часть 

пациентов были пожилого и старческого возраста (более 70%), тогда как в 

группе после выполненной ПДТ превалировали больные молодого и 

среднего возраста (около 60%). 

      Средний койко-день от начала ИВЛ до перевода больного на дыхание 

через трахеостому составил 1,9. Минимально трахеостомия выполнялась 

через 4 часа от начала ИВЛ, максимально на 14-е сутки.  Пациенты, которым 

трахеостомия была проведена в ранние сроки (первые 24-48 часов от начала 

ИВЛ) составили 45,8% (435 больных); 497-ми (52,3%) больным трахеостомия 

наложена в промежутке 3-7 сутки ИВЛ; и лишь 18-ти пациентам (1,9%) 

трахеостомия проведена свыше 7-х суток от выполнения трансгортанной 

интубации. Большинство пациентов, которым проведение трахеостомии 

было необходимо в максимально ранние сроки (от нескольких часов до 2-х 

суток), от начала управляемого дыхания, являлись больными 

неврологического профиля. Нейрореаниматологи определяли показания к 

переводу больных на дыхание через трахеостому, в первые 24-48 часов ИВЛ, 

как необходимость, для возможности улучшения прогноза у данной 

категории пациентов, с выраженным неврологическим дефицитом, за счет 

отказа от седации, использующейся с целью синхронизации с аппаратом 

искусственной вентиляции. 

   За период проведения данного исследования зафиксировано 2 случая 

развития постинтубационного стеноза трахеи после непродолжительной ИВЛ 

(в одном случае 2-е суток; во втором случае всего около 17 часов). 

 

 

2.2.  Общая характеристика методов исследования 
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2.2.1.   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). При выполнении 

исследования у пациентов, находящихся в реанимации, при потребности в 

аппарате ИВЛ, исследование проводилось под внутривенным 

обезболиванием, при необходимости использовались миорелаксанты. 

Трахеобронхоскопия у таких пациентов выполнялась через 

трахеостомическую трубку, бронхоскоп проводили через специальный 

переходник, с каналом для эндоскопа, при продолжающейся ИВЛ (Рис. 3). 

Рисунок 3. Эндоскопическое исследование с продолжающейся ИВЛ 

    При эндоскопическом исследовании состояния слизистой оболочки 

гортани и трахеи у пациентов, находящихся на самостоятельном дыхании, 

проводили аппликационную анестезию верхних дыхательных путей 

S.Lidocaini 10% (спрей или в шприце через канал эндоскопа).  Если у 

пациента при трахеобронхоскопии был выявлен дефект задней стенки 

трахеи, как поверхностный, так и полностенный, так же вторым этапом было 

проведение эзофагоскопии, для исключения трахеопищеводного сообщения. 
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Динамический эндоскопический контроль осуществляли на 5-7 и 14 сутки 

после операции, и обязательно - при переводе пациента на самостоятельное 

дыхание и перед запланированной деканюляцией, с целью выявления 

посттрахеостомических изменений слизистой оболочки гортани и трахеи, и 

тем самым предотвращения развития жизнеугрожающих осложнений. При 

выявлении у пациентов относительных противопоказаний к деканюляции, 

выполнялись лечебные манипуляции под контролем эндоскопа. Если 

пациенту планировалась деканюляция, исследование проводили с 

обязательным полным удалением трахеостомической трубки, и эндоскоп 

проводили непосредственно через трахеостомическое отверстие, так же 

выполнялся осмотр в инверсии и трансларингеально. Интраоперационно 

эндоскопический контроль проводили при наличии показаний 

(неудовлетворительные дыхательные объемы, снижение сатурации).  

    Для выполнения ФЛТБС и проведения возможных лечебных манипуляций 

у пациентов после трахеостомии и пострахеостомическими изменениями в 

трахее использовали эндоскопы японской фирмы «Olympus» (модель BF-

1T180). Модель эндоскопа снабжена каналом для проведения различных 

лечебно-диагностических манипуляций (взятие биопсийного материала, 

секрета трахеобронхиального дерева, введение лекарственных веществ). Для 

визуализации использовали мониторы («Sony» и «Panasonic») с 

записывающими устройствами, что позволило сохранять различные 

исследования и манипуляции на флэш-карты, с дальнейшим внесением, в 

память компьютера и возможностью отслеживать различные изменения в 

гортани и трахеи у пациентов в динамике. 

2.2.2.  Бактериологическое исследование 

        Для определения микрофлоры трахеобронхиального дерева у пациентов, 

находящихся на ИВЛ, после выполнения ПДТ проводили 
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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) (рис. 4). 

Рисунок 4. Транспортная система 108С со средой Эймса (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 подвергались определению чувствительности к 

антибактериальным препаратам на агаре Мюллер Хинтона («Biomedia», 
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Россия) с использованием стандартных дисков, методом Кирби-Брауэра.     

Определение наиболее часто высеваемых микроорганизмов ТБД и их 

чувствительность к антибактериальным препаратам, у пациентов, 

находящихся на ИВЛ очень ценно, особенно в ранние сроки, для 

своевременного назначения наиболее рационального препарата, что позволит 

предотвратить развитие осложнений. 

     2.2.3. Рентгенографическое исследование и компьютерная 

томография 

   Всем пациентам выполняли рентгенографическое исследование органов 

грудной клетки в течение 30-40 минут после наложения трахеостомии 

независимо от способа выполнения. Также проводили динамический 

рентген-контроль на протяжении послеоперационного периода.  КТ органов 

шеи, грудной клетки (ОГК) и брюшной полости проводили при подозрении 

на осложнения трахеостомии (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 
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3-D реконструкцию гортани и трахеи (рис. 5). 

Рисунок 5. КТ шеи с 3D-реконструкцией 

 

2.2.4. 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. 

2.3. Методы трахеостомии 

  Выбор способа выполнения трахеостомии основывался на совокупности 

различных факторов:  

 возраст пациента;  

 анатомо-топографические особенности больного; тяжесть 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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2.3.1. Классическая трахеостомия 

   Абсолютных противопоказаний к проведению классической трахеостомии 

нет. Однако, выполнение КТС ограничивалось: 

 нестабильной гемодинамикой пациента;  

 выраженной коагулопатией (МНО ≥3, тромбоцитопения -PLT˂50 х 

10ᶢ/л, АЧТВ>40 сек);  

 повышенным внутричерепным давлением (более 20 мм рт.ст.), что 

могло усугубиться разгибанием шейного отдела позвоночника и 

запрокидыванием головы, особенно в остром периоде и раннем 

послеоперационном периоде, после нейрохирургических 

вмешательств. 

  Классическую трахеостомию выполнял врач-оториноларинголог по 

стандартной методике, в положение пациента на спине с разогнутым шейным 

отделом позвоночника, под лопатки подкладывали валик, однако, в 

зависимости от конституциональных особенностей пациента размер валика 

подбирался индивидуально, дабы избежать чрезмерного переразгибания шеи 

и смещение ориентиров для наиболее безопасного выполнения операции (так 

как при выраженном запрокидывании головы происходит смещение 

брахиоцефального ствола в краниальном направлении и уплощение трахеи, 

что может быть опасным в отношении ранения крупных сосудов и 

мембранозной части трахеи) . Реанимационного пациента вводили в наркоз 

(использовали системные наркотические анальгетики, при отсутствии 

противопоказаний так же вводили миорелаксанты, при необходимости и 

выраженной кровоточивости тканей создавали управляемую гипотонию). Без 

предварительной инфильтрации выполняли кожный разрез срединным 

доступом от перстневидного хряща до яремной вырезки грудины, длина 

разреза варьировала в зависимости от длины шеи пациента, но в среднем 

составляла 3-4 см. Затем послойно, тупым путем обнажалась передняя стенка 
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трахеи, при выделении обязательно пальпаторно оценивались окружающие 

структуры, наличие пульсации крупных сосудов, во избежание смещения от 

средней линии и развития ятрогенных жизнеугрожающих осложнений. Чаще 

перешеек щитовидной железы тупоконечным векодержателем смещали 

кверху, в случаях увеличенной щитовидной железы, загрудинного ее 

расположения, особенно у пациентов с короткой шеей, перешеек отодвигали 

книзу, пересечение перешейка ни в одном случае не понадобилось. Вскрытие 

трахеи проводили, рассекая два полукольца, в направлении снизу-вверх, 

остроконечным скальпелем, при этом разрезали неглубоко, чтобы не 

повредить раздувную манжету интубационной трубки и не приводить к 

утечке и снижению дыхательных объемов, в случае если повреждение 

манжеты все-таки происходило, реаниматолог изменял параметры аппарата 

ИВЛ, увеличивая процентное содержание кислорода в подаваемой смеси до 

100%. Разрез полуколец выполняли не ниже 5 полукольца, так же не 

пересекали 1-ое полукольцо, оптимально 2-3 или 3-4 полукольца.  Длина 

разреза определялась в зависимости от диаметра трахеостомической трубки 

(чаще всего использовали трубки № 8,0 и 9,0). Следующим этапом 

формировалось трахеостомическое отверстие, путем подшивания полуколец 

трахеи к коже, чаще 4-мя швами (по два с каждой стороны), иглу проводили 

непосредственно через хрящ полукольца, однако в случае выраженного 

кальциноза трахеи, прошивали межхрящевой промежуток. Затем, иглу 

пропускали через кожу на небольшом расстоянии с захватом небольшого 

участка подкожно-жировой клетчатки. Хирургическим пинцетом ассистент 

придерживал край кожи погружая ее в рану, тем самым экранируя ткани в 

ране (сосуды, ткань щитовидной железы), поочередно выполнялось 

подшивание. В дальнейшем реаниматолог после тщательной санации 

полости рта и трахеобронхиального дерева, сдув манжету, подтягивал 

интубационную трубку вверх, тем временем хирург расширяя рану (или 

трахеорасширителем Труссо, или носовым зеркалом по Киллиану), следил за 
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уровнем подтягивания трубки, как только эндотрахеальная интубационная 

трубка исчезала из раны, хирург давал команду «Стоп» реаниматологу и тот 

останавливал трубку на уровне голосовых складок, хирург вводил 

трахеостомическую трубку, затем тут же раздували манжету 

трахеостомической трубки, реаниматолог оценивал параметры аппарата 

ИВЛ, выслушивал проведение над поверхностью легких с двух  сторон и в 

случае адекватного проведения воздуха пациента полностью экстубировали. 

Тут же выполнялась санация трахеобронхиального дерева через 

трахеостомическую трубку аспирационным катетером, в случае сложной 

неадекватной санации привлекали эндоскопистов, для выполнения 

санационной бронхоскопии. Хирург ушивал рану, сопоставляя края разреза, 

однако не очень близко к трубке, дабы не усложнять в дальнейшем ее смену. 

Накладывали асептическую повязку, трубку фиксировали вокруг шеи 

специальными вязками.  

   Для трахеостомии использовали одноманжеточные трубки фирмы Portex и 

Coviden с манжетами низкого давления, чаще применяли трубки с 

внутренним каналом диаметром 8 и 9 мм, однако в отдельных случаях 

приходилось устанавливать трахеостомическую трубку 7 мм. 

2.3.2. 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; выраженно 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 
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большинству пациентов ПДТ выполнена по модификации Григса с 

использованием специального зажима Ховарда-Келли с внутренним каналом 

для проводника.    

Пункционно-дилятационную трахеостомию выполняли с помощью 

специальных наборов (Рис. 6).  В стандартный набор входили: 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 (7.0, 8.0 или 9.0) 

   Так же применяли наборы без зажима, а для расширения 

трахеостомического отверстия использовался изогнутый дилятатор.  

 

Рисунок 6. Набор для выполнения ПДТ по методу Griggs 

   Пациента укладывали с стандартную позу лежа на спине с запрокинутой 

головой и валиком под плечами, однако пациентам, которым 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 
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коннектор в условиях продолжающейся ИВЛ. Первым этапом 

эндотрахеальную интубационную трубку подтягивали вверх до положения, 

когда манжета трубки над голосовыми складками. Далее – 

инфильтрационная анестезия кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

Специальной тонкой иглой проводилась пробная (поисковая) пункция трахеи 

(рис.7а) выше яремной вырезки грудины на 1-1,5 см, в условиях отсутствия 

эндоскопического контроля, после введения пункционной иглы, проводились 

тракции интубационной трубки, если вслед за движением трубки отмечалось 

движение иглы, значит она прошла через трубку. В таком случае 

проводилась коррекция положения интубационной трубки и повторялась 

пробная пункция. Выполняли аспирационную пробу, если в шприц с 

физиологическим раствором поступал воздух, переходили к следующему 

этапу. Пункция трахеи уже толстой иглой с пластиковой канюлей 14 G. 

Канюлю устанавливали в просвет трахеи, а иглу удаляли, через канюлю 

проводился гибкий металлический проводник по методу Seldinger (рис. 7 

b,с). Канюля удалялась, скальпелем выполняли кожный разрез в месте 

предполагаемой установки трубки (рис. 7d). По проводнику вводился 

дилятатор небольшого диаметра, затем зажим Howard-Kelly в закрытом 

состоянии специальным каналом нанизывали на проводник и в три этапа 

поочередно раздвигали сначала кожу и подкожно-жировую клетчатку, затем 

мышцы и переднюю стенку трахеи (рис.7е). После расширения 

трахеостомического отверстия до необходимого диаметра, по проводнику 

заводли трахеостомическую трубку (рис.7 f,g,h). Манжету 

трахеостомической трубки раздували, проводилась аускультация легких и 

после того как налажена адекватная вентиляция легких, удаляли 

интубационную трубку. Трахеостомическая трубка фиксировалась 

специальными вязками, накладывалась асептическая повязка (рис.7i). 

Этапы выполнения пункционно-дилятационной трахеостомии представлены 

на рисунке 7: 
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а)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)   h)   i)  
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Рисунок 7. Этапы выполнения пункционно-дилятационной трахеостомии 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.  КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАХЕОСТОМИЯ 

    В первую группу вошли пациенты, перенесшие классическую 

трахеостомию в условиях ОРИТ (N=645 больных), с целью пролонгирования 

управляемого дыхания. Методика выполнения и противопоказания к ней 

описаны во 2 главе.  

  Основные причины длительного пребывания в реанимации и 

необходимости аппаратного дыхания, у пациентов данной группы приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение пациентов по основной патологии и профилю 

ОРИТ (N=645) 

Основной диагноз Профиль 

реанимации 

Число 

пациентов 

Процентное 

число 

Инфаркт головного мозга НР 152 23,5% 

ОНМК по геморрагическому типу НР 72 11,2% 

Нетравматическое 

внутримозговое кровоизлияние 

НХР 68 10,5% 

ЧМТ, ушиб головного мозга  НХР  10 1,5% 

Внебольничная пневмония ОР  64 10,0% 
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Абдоминальный сепсис ХР 126 19,5% 

Хроническая алкогольная 

интоксикация с полиорганным 

поражением 

ОР 50 7,8% 

Острый инфаркт миокарда КР 18 2,8% 

Декомпенсация хронической 

сердечной недостаточности 

КР 12 1,9% 

Прочие причины   73 11,3% 

  Прочими причинами пребывания в ОРИТ выступали:  

 Нейрореанимация (миастения гравис; эпилепсия (эпистатус); 

энцефалопатия сложного генеза; аутоиммунный энцефалит 

Бикерстаффа; синдром Гийена-Барре; боковой амиотрофический 

склероз; риногенный, отогенный менингит); 

 Нейрохирургическая реанимация (разрыв аневризмы сосудов 

головного мозга, разрыв артериовенозной мальформации); 

 Хирургическая реанимация (геморрагический шок (ножевое ранение 

различной локализации; желудочно-кишечное кровотечение; носовое 

кровотечение; маточные кровотечения); суицидальные попытки 

(повешение); травмы, переломы); 

 Общая реанимация (состояние после судорожного приступа; 

суицидальные попытки (отравление психоактивными веществами); 

передозировка наркотическими препаратами; острая алкогольная 

интоксикация; терминальная стадия ВИЧ-инфекции); 

 Кардиореанимация (инфекционный миокардит; тромбоэмболия 

легочной артерии; нарушение ритма сердца; порок сердца) 

 Общее число больных включенных в данную работу, пролеченных в 

нейрореанимации составило 252 пациента (39,1%); хирургической 

реанимации - 153 (23,7%); общей реанимации – 114 (17,7%); 
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нейрохирургической реанимации 88 пациентов (13,6%); кардиореанимации - 

38 больных (5,9%). 

   Пациенты нейропрофиля (нейро- и нейрохирургическая реанимации) 

составили наибольший процент (52,7%) от общего числа пациентов, которым 

для поддержания жизнедеятельности была необходима инвазивная 

вентиляция легких с исходом в трахеостомию. Это связано так же с тем, что 

именно этой категории пациентов трахеостомию выполняли в максимально 

ранние сроки от начала ИВЛ, первые 24-48 часов.  

         Средний койко-день выполнения трахеостомии в данной группе 

составил 2,3. Самое раннее трахеостомия была наложена через 4 часа от 

начала ИВЛ, самое позднее на 14-е сутки.  Большему числу пациентов 

трахеостомия произведена в интервале 3-7 сутки от начала механической 

вентиляции и составило 327 пациентов (50,7%); 301(46,7%) больному – на 1-

2 сутки; и всего 17 (2,6%) больным – свыше 7-х суток, что было связано с 

нестабильным состоянием пациента, выраженной коагулопатией или 

необходимостью проведения более срочных хирургических вмешательств. 

     Из 301 (46,7%) пациента, которые были переведены на дыхание через 

трахеостому в первые 24-48 часов от начала инвазивной вентиляции, 41% 

(123 пациента) умерло в первые трое суток после вмешательства, то есть 

общий срок нахождения на ИВЛ не превысил 5 суток.  

   Пациенты первой группы преимущественно были пожилого и старческого 

возраста (60-89 лет), на их долю пришлось более 70% от всех выполненных 

классических трахеостомий. Подробно возрастной состав представлен в 

таблице 3.  

Таблица 3. Возрастной состав больных I группы (N=645) 
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Возраст 

Молодой 

18-44 

года 

Средний 

45-59 лет 

Пожилой  

60-75 лет 

Старческий 

76-89 лет 

Долгожители 

 90 лет и 

старше 

Число 

больных 

(n=645) 

 

      67 

   

       110 

 

       225 

  

        228 

  

        15 

Процент 

(100%) 

     10,4%       17,1%        34,9%          35,3%          2,3% 

 

3.1. Осложнения классической 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.   

3.1.1. Интраоперационные осложнения 

В ходе выполнения классической трахеостомии были зафиксированы 

следующие осложнения: 

1. В одном случае после установки трахеостомической трубки, 

реаниматологом выполнена аускультация легких, дыхание над 

поверхностью легких не проводилось, выполнена повторная попытка 

установки трубки, дыхание неадекватное, низкие дыхательные объемы. 

Интубационная трубка, находящаяся в просвете гортани, 

реаниматологом обратно заведена ниже разреза передней стенки 

трахеи, однако дыхание над поверхностью левого легкого не 

проводилось. Экстренно вызвана бригада врачей-эндоскопистов, 

выполнена рентгенография органов грудной клетки. По бронхоскопу 
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эндоскопистом заведена трахеостомическая трубка, осмотрена трахея, 

повреждений стенок трахеи не выявлено. На рентгенограмме ОГК 

выявлен левосторонний пневмоторакс, что потребовало привлечения 

хирурга и срочного хирургического вмешательства, ситуация 

купирована. В дальнейшем рецидива не была. В последующем 

пациентка была успешно деканюлирована и выписана из стационара. 

2. В двух случаях у больных после нейрохирургических вмешательств, с 

установленными датчиками внутричерепного давления и высоким 

риском развития осложнений при придании положения с запрокинутой 

головой, трахеостомия выполнялась без подкладывания валика под 

плечи и без укладки пациента в необходимое положение. При 

выполнении основных этапов вмешательства, технических трудностей 

не отмечено, однако при установке трахеостомической трубки были 

сложности введения, трубка установлена не с первой попытки. В 

раннем послеоперационном периоде (не более 5 часов), у пациентов 

диагностированы дыхательные нарушения, нарастание подкожной 

эмфиземы лица и верхней трети туловища. Эндоскопистом выполнена 

экстренная трахеобронхоскопия, в одном случая выявлен 

полностенный дефект задней стенки трахеи (размерами 1,0х1,5 см), с 

рванными краями, край трахеостомической трубки большей 

поверхностью располагался в просвете средостения; у второго 

пациента определялся карман (по типу дупликатуры мембранозной 

стенки трахеи), трубка была позиционирована в кармане, однако 

несмотря на отсутствие сквозного дефекта трахеи, нарастание 

подкожной эмфиземы имело место. На КТ шеи и органов грудной 

клетки, выявлен пневмомедиастинум. В обеих ситуациях, выполнена 

смена стандартной трахеостомической трубки, на силиконовую 

удлинённую армированную трубку с регулируемым фланцем (ID 8.0), 

под контролем эндоскопа, раздувная манжета трубки фиксировалась 



69 
 

 
 

 

ниже уровня дефекта. Состояние трахеомедиастинального свища и 

кармана мембранозной стенки трахеи отслеживали в динамике, 

выполняя трахеобронхоскопию, и коррекцию стояния трубки под 

контролем эндоскопа. Увеличение дефекта не отмечалось, наоборот 

постепенно происходило стягивание краев свища с уменьшением 

диаметра дефекта до 0,7х1,0 см в первом случае. В дальнейшем, 

подкожная эмфизема регрессировала, дыхательные нарушения не 

рецидивировали, КТ-признаки пневмомедиастинума купировались, 

дополнительных вмешательств не потребовалось. Оба пациента умерли 

в реанимации от основного заболевания и его осложнений.  

3. У одной пациентки кардиореанимации, с сопутствующим сахарным 

диабетом II типа, в стадии декомпенсации, при выполнении 

трахеостомии, обращало на себя внимание выраженная податливость 

тканей, пальпаторно полукольца трахеи чрезмерно размягчены, 

несмотря на это, этапы выделения передней стенки трахеи и 

формирования трахеостомического отверстия прошли без 

особенностей. Выполнена установка трахеостомической трубки, 

однако по данным аппарата ИВЛ определись высокие дыхательные 

объемы, проведение дыхания над поверхностью легких аускультативно 

реаниматологом не определялось. Выполнена реинтубация трахеи, 

дыхание восстановлено. Вызван врач-эндоскопист, которым выполнен 

осмотр трахеи через интубационную трубку, с постепенным 

подтягиванием ее кверху, по мембранозной стенке трахеи отмечался 

трахеомедиастинальный свищ и протяженная ссадина, но свищевой 

ход имел омозоленные края. То есть свищ сформировался в результате 

первоначальной трангортанной интубации и травмировании задней 

стенки трахеи. Так же была выполнена эзофагоскопия: по передней 

стенке пищевода, тотчас напротив дефекта трахеи, определялось 

истончение (пролежень), без полностенного дефекта, как результат 
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давления манжеты через свищ трахеи. По бронхоскопу, как по 

проводнику через трахеостомическое отверстие установлена 

удлиненная трубка, позиционированная ниже места дефекта. В 

результате своевременно предпринятых диагностических процедур и 

мер устранения, удалось предотвратить развитие жизнеугрожающих 

осложнений. На КТ ОГК в послеоперационном периоде выявлено 

незначительное скопление воздуха в просвете средостения. 

  В общем, из 645 проведенных хирургических трахеостомий, в процессе 4 

(0,6%) операций возникали ситуации, осложнившие непосредственно ход 

вмешательства.  

3.1.2. Осложнения послеоперационного периода 

 

    В послеоперационном периоде, всем пациентам выполнялся 

динамический эндоскопический контроль за состоянием слизистой 

оболочки гортани и трахеи, в зависимости от длительности пребывания 

пациента на управляемом дыхании, в различные сроки. Однако 

обязательным для выполнения трахеобронхоскопии были 5-7 сутки, после 

выполнения трахеостомии, с одновременной сменой трахеостомической 

трубки и санацией ТБД. Средним медицинским персоналом ежедневно 

осуществлялась обработка послеоперационной раны и кожи вокруг 

трахеостомического отверстия, смена асептической повязки, санация 

трахеобронхиального дерева выполнялась минимум 3-4 раза в день, с 

помощью аспирационного катетера с физиологическим раствором. 

  В процессе наблюдения за пациентами, перенесшими классическую 

трахеостомию зафиксированы следующие осложнения, изложенные в 

таблице 4:  
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Таблица 4. Послеоперационные осложнения у больных после КТС 

(N=645) 

Выявленные осложнения Число 

пациентов 

Сутки 

обнаружения 

Стеноз различных отделов трахеи 4 16; 21; 25; 34 

Полностенный дефект задней стенки трахеи 

с развитием ТМС 

2 7; 12 

Двусторонний парез гортани со стенозом III 

степени 

2 24;27 

Пролежень мембранозной стенки трахеи 2 11;25 

Трахеопищеводный свищ 3 10;13;22; 

Грануляционный процесс в шейном отделе 

трахеи   

4 13;15;23;35 

Эрозивно-язвенный трахеит III степени 4 14;23;25;30 

Гнойное воспаление послеоперационной 

раны, расхождение швов 

1 7 

Эрозивно-язвенный трахеит I-II степени  14  



72 
 

 
 

 

Общее число больных 36 5,6% от 

общего числа 

выполненных 

КТС 

 

Из 4-х пациентов, у которых был выявлен стеноз трахеи, у трех пациентов 

процесс развился на уровне шейного отдела трахеи, и занимал минимум 2/3 

просвета.  

 В одном случае у пациентки О., 33 лет, находящейся в условиях 

хирургической реанимации с диагнозом деструктивный панкреатит, 

полиорганная недостаточность на фоне хронической алкогольной 

интоксикации, с продолжительностью ИВЛ 25 суток, перед 

запланированной деканюляцией при выполнении эндоскопического 

исследования, выявлен стеноз грудного отдела трахеи. Уровень 

стеноза, по дистальному концу трахеостомической трубки, циркулярно 

суживаюший просвет трахеи на 2/3 (до 4-5 мм). Пациентке проведено 

бужирование стеноза. Интубационные трубки различного диаметра 

(6,0; 7,0;7,5; 8,0) поэтапно проводили через трахеостомическое 

отверстие, на уровне сужения раздували манжету трубки в 3 этапа, 

постепенно увеличивая давление в ней. При достижении достаточного 

просвета более 8-9 мм, в просвет трахеи установлена удлиненная 

армированная трахеостомическая трубка I.D. 8.0, с регулируемым 

фланцем. Трубка позиционирована так, что манжета раздута на уровне 

сужения.  

      Учитывая длительное пребывание пациентов на ИВЛ и нахождение 

трахеостомической трубки в просвете трахеи, воздействие на структуры 

трахеи в местах наибольшего соприкосновения (уровень манжеты и уровень 

нижнего края трубки) приводили к развитию осложнений именно в точке 
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приложения. Мембранозная часть трахеи постоянно подвержена давлению 

раздувной манжеты, даже при условии не избыточного наполнения. 

Повороты пациента для выполнения различных медицинских манипуляций, 

проведения гигиенического ухода младшим медицинским персоналом, или 

как мера профилактики пролежней, так же являлись факторами, которые 

приводили к смещению трубки таким образом, что край трубки упирался в 

стенку трахеи и приводил к хронической травматизации в этом месте. Все 

это явилось причинами развития дефектов задней стенки трахеи.  

 У трех больных был диагностирован трахеопищеводный свищ. В 

первом случае, у пациента выполнялась смена трахеостомической 

трубки на 10-е сутки после выполнения трахеостомии, под 

эндоскопическим контролем, при проведении бронхоскопа выявлен 

трахеопищеводный свищ. У второго пациента на 13 сутки, во время 

выполнения ЭГДС, в связи с рецидивом желудочно-кишечного 

кровотечения, выявлен дефект передней стенки пищевода, в которое 

пролабировала раздутая манжета трахеостомической трубки; 

следующим этапом после стабилизации состояния пациента, 

выполнена трахеоброхоскопия, которая также подтвердила сквозное 

трахеопищеводное сообщение. Третий пациент, находился на 

самостоятельном дыхании через трахеостомическую трубку, однако 

манжета трубки была сдута. Кормление пациента осуществлялось 

через естественные пути, при глотании отмечалось поперхивание, 

кашель и поступление пищи через трахеостомическое отверстие. В 

связи с чем на 22 сутки ИВЛ и 2-е сутки самостоятельного дыхания 

выполнена трахеоскопия и эзофагоскопия, при которых выявлен 

трахеопищеводный свищ.  

  В первых двух случаях в связи с необходимостью продолжения 

механической вентиляции, пациентам установлены удлиненные 
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армированные трахеостомические трубки ниже места дефекта, и в 

дальнейшем наложена гастростома. В третьем случае пациенту так же 

выполнена гастростомия, а трахеостомическая трубка с манжетой заменена 

на канюлю без манжеты, со сменными вкладышами.  

 В 2-х случаях у пациентов выявлен полностенный дефект 

мембранозной стенки с формированием 

трахеомедиастинального свища, в одном случае явилось 

случайной находкой при санационной трахеобронхоскопии; 

во втором случае у пациента имели место клинические 

проявления в виде подкожной эмфиземы лица, верхней 

половины туловища, возникновением десинхронизацией с 

аппаратом ИВЛ и дыхательными нарушениями.  

В обоих случаях пациентам установлены удлиненные трахеостомические 

трубки ниже места дефекта.  

 Пролежень задней стенки трахеи при динамическом наблюдении 

пациентов после перенесенной классической трахеостомии, был 

выявлен у двух пациентов. На 11 сутки у пациента в условиях 

продолжающейся ИВЛ, было диагностировано истончение 

мембранозной части трахеи на уровне манжеты, для исключения 

возможности возникновения сквозного дефекта в этой области, 

была заведена удлиненная трубка, манжета раздута ниже места 

пролежня.  Во втором случае, пациент был переведен в профильное 

отделение на самостоятельном дыхании, однако учитывая 

неврологический статус больного, после перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения, периодической дисфагией, 

кормление пациента осуществлялось через рот, но при наполненной 

раздувной манжете трахеостомической трубки, во избежание 

аспирации. На 25 сутки пациенту была выполнена ФБС, при 
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проведении которой на уровне манжеты выявлен пролежень. Для 

предотвращения исхода пролежня в свищ и защиты дыхательных 

путей о аспирационных осложнений, кормление пациента 

осуществлялось через назогастральный зонд, а манжета 

трахеостомической трубки находилась все время в сдутом 

состоянии.  

    Предотвращение развития свищей задней стенки трахеи в этих случаях 

удалось достичь, благодаря своевременной диагностики проблемы и 

предпринятых мер по ее устранению. 

  Стоит обратить внимание, что у 5 пациентов из 7, у которых были дефекты 

мембранозной стенки трахеи, сопутствующим диагнозом выступал сахарный 

диабет II типа, в стадии суб- или декомпенсации.  

 У 4-х пациентов, находящихся под наблюдением в различные сроки 

после вмешательства (13;15;26;35 сутки), был диагностирован 

грануляционный процесс в трахее, (у двух пациентов определялись 

единичные грануляции по одной стенке, максимально до 0,5 см (по 

1 баллу); в одном случае определялся грануляционный козырек 

(супрастомально), но не более 0,5 см (1,5 балла); в одном случае 

единичная плоская грануляция в области трахеостомического 

отверстия (0 баллов) , однако во всех случаях, грануляционный 

процесс сочетался с эрозивно-язвенным трахеитом I, II или III 

степени, имел тенденцию к увеличению и формированию рубцовой 

деформации, что не позволило одномоментно деканюлировать 

больных.  

 У одного больного на 7-е сутки после наложения трахеостомии 

классическим способом, сотрудниками реанимационного отделения, 

при смене трахеостомической трубки была выявлена 

несостоятельность швов, расхождение краев раны, гиперемия кожи 
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около раны, поступление гнойного отделяемого. Нами выполнена 

ревизия раны, удалены ранее наложенные швы, рана обработана 

раствором антисептика, антибактериальным препаратом. Коррекция 

системной антибактериальной терапии по результатам 

микробиологического исследования, отделяемого из раны.  

 Эрозивно-язвенный трахеит III степени встречался в 4 наблюдениях. 

В 3 случаях как изолированная патология, выявленная на 14,25 и 30 

сутки после трахеостомии. В 4-м случае пациенту на 23 сутки, после 

классической трахеостомии перед запланированной деканюляцией 

на трахеобронхоскопии выявлен эрозивно-язвенный трахеит III 

степени в сочетании с грануляционным процессом, что явилось 

абсолютным противопоказанием для удаления трахеостомической 

канюли. Что интересно, по данным бронхоскопии за 10 дней до 

этого, отмечались лишь единичные поверхностные эрозии 

слизистой оболочки трахеи.  

 Двусторонний парез гортани со стенозом III степени был выявлен на 

24 и 27 сутки у двух пациентов (в анамнезе у пациентов не было 

других причин, которые могли привести к парезу), которым 

планировалась деканюляция, в связи с чем им была проведена 

трахеобронхоскопия с удалением трубки и трансназальный осмотр 

гортани. Выявленная картина постинтубационного состояния 

гортани не позволила деканюлировать пациентов.  

 Картина эрозивно-язвенного трахеита I-II степени отмечалась у 14 

пациентов, у 3-х из них была сопряжена с грануляционным 

процессом в трахее, соответственно деканюляция пациентам не 

выполнялась. Остальным 11 больным проводилось лечение. После 

лечения (через 7-10 дней) выполнялась контрольная ФЛТБС, у всех 

11 пациентов отмечена положительная динамика состояния 
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слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, и пациенты были 

успешно деканюлированы.  

 Двум пациентам с тяжелой формой хронической обструктивной 

болезни легких, в послереанимационном периоде была абсолютно 

противопоказана деканюляция, в связи с большим количеством 

густой, вязкой мокроты; необходимостью частых (более 4-5 р/д) 

санаций ТБД аспирационным катетером; непродуктивным 

самостоятельным откашливанием, несмотря на проводимое лечение. 

  Из 645 пациентов, перенесших классическую трахеостомию, 367 (56,8%) 

больных умерло в реанимации от основного заболевания и осложнений; 278 

(43,2%) пациентов по стабилизации состояния были переведены в 

профильные отделения стационара.  

 

Глава 4.  ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННАЯ 

ТРАХЕОСТОМИЯ 

 

    Малоинвазивная трахеостомия в различных модификациях 

широкоиспользуемый, среди врачей-реаниматологов, способ для 

обеспечения длительного дыхания у ИВЛ-зависимых пациентов. Методика 

выполнения и ограничения к ПДТ описаны в главе 2.  

  Во II группу включены больные, после перенесенной в реанимационном 

отделении пункционно-дилятационной трахеостомии. Общее число 

пациентов в этой группе составило 305 человек. Пациентам молодого и 

среднего возраста, чаще выполняли ПДТ, более чем в 60%. Это связано с 

большим процентом пациентов, с наиболее благоприятным прогнозом. В 

таблице 5 представлено распределение пациентов по возрасту. 
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Таблица 5. Распределение больных II группы по возрасту (N=305) 

Возраст Молодой 

18-44 года 

Средний 

45-59 лет 

Пожилой  

60-75 лет 

Старческий 

76-89 лет 

Долгожители 

 90 лет и 

старше 

Число 

больных 

(n=305) 

 

      104 

   

       80 

 

       60 

  

        57 

  

        4 

Процент 

(100%) 

     34,1%       26,2%        19,7%          18,7%          1,3% 

     Необходимость длительного нахождения пациентов данной группы в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии различных направлений, и 

соответственно зависимость от аппарата искусственной вентиляции легких, 

были обусловлены следующими патологическими состояниями, сведенными 

в таблице 6. 

Таблица 6. Причины, приведшие к необходимости, продленной ИВЛ у 

пациентов II группы (N=305) 

Основная патология Число 

пациентов 

Процент 

Инфаркт головного мозга 87 28,5% 

ОНМК по геморрагическому типу 35 11,5% 

Нетравматическое внутримозговое 

кровоизлияние (субарахноидальное, 

паренхиматозновентрикулярное) 

38 12,5% 

Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга  5 1,6% 

Внебольничная полисегментарная пневмония 29 9,5% 
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Абдоминальный сепсис (гангренозный 

аппендицит; деструктивный панкреатит; 

панкреонекроз; прободная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

26 8,5% 

Хроническая алкогольная интоксикация с 

полиорганным поражением 

13 4,3% 

Цирроз печени 7 2,3% 

Мезентериальный тромбоз 6 2,0% 

Прочие причины  59 19,3% 

Прочие причины нахождения в ОРИТ пациентов во второй группе: 

тромбоцитопеническая пурпура: глиобластома головного мозга; 

бактериальный эндокардит; гнойный сакроилеит; острая почечная 

недостаточность; обструктивный пиелонефрит, лейкоэнцефалопатия; 

суицидальные попытки (отравление смесью психоактивных веществ); 

сочетанная травма. 

  Следует отметить, что пациентам с суицидальными попытками посредством 

повешения, трахеостомия выполнялась исключительно классическим путем, 

так как у таких больных из-за повреждения структур гортани и трахеи, 

возможно смещение нормальных анатомических ориентиров, и тем самым 

высок риск развития интраоперационных осложнений.  

  В таблице 7 представлено распределение пациентов II группы по профилю 

реанимационного отделения, в котором проводилось лечение основного 

заболевания, его осложнений и в условиях которого была выполнена 

пункционно-дилятационная трахеостомия. 

Таблица 7. Распределение по профилю реанимации 

Профиль Нейрореани Нейрохирургическая Хирургичес Общая 
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ОРИТ мация реанимация кая 

реанимация 

реанимация 

Число 

больных 

137 45 66 57 

Процент 

(100%) 

45% 14,7% 21,6% 18,7% 

   Из вышеизложенного видно, что также, как и в первой группе, тут 

преобладают пациенты, у которых необходимость длительной инвазивной 

вентиляции легких явилась результатом неврологической патологии, то есть 

больные нейро- и нейрохирургического профиля (в общей сложности 182 

(59,7%) пациента).  

    Ранняя трахеостомия в первые двое суток с момента интубации трахеи 

была выполнена у 134 (44%) пациентов, из которых 58 (43,3%) прожили не 

более 3-х дней после вмешательства; подавляющее количество 

транскутанных трахеостомии проведено в рамках 3-7 суток, у 170 человек 

что составило 55,7%; и только 1-му (0,3%) больному в связи с 

нестабильными гемодинамическими показателями трахеостомию выполнили 

на 10 сутки, по стабилизации состояния. Таким образом, средний койко-день 

до выполнения чрезкожно-дилятационной трахеостомии у пациентов второй 

группы составил 2,7.  

4.1. Осложнения пункционно-дилятационной трахеостомии 

Так же, как и в первой группе все выявленные нами осложнения ПДТ были 

распределены в две группы - интраоперационные и послеоперационные.   

4.1.1. Ситуации, осложнившие непосредственно ход 

вмешательства  
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  Выбор методики выполнения трахеостомии основывался строго на 

индивидуальных конституциональных особенностях, и отбор пациентов для 

ПДТ проводили, опираясь на все пункты, описанные во 2 главе. Однако, 

несмотря на это в период выполнения данной работы, зафиксировано 5 

(1,6%) ситуаций, которые осложнили нормальное течение пункционно-

дилятационной трахеостомии и потребовали привлечения других 

специалистов и дополнительных мер, для их разрешения,  

 Врачи-реаниматологи дважды привлекали оториноларингологов, во 

время выполнения ПДТ, так как столкнулись с техническими 

трудностями, и проведение трахеостомии пришлось продолжить 

классическим путём.  

 В первом случае, пациент С. 48 лет, с основным диагнозом инфаркт 

головного мозга, сопутствующим диагнозом выступала 

правосторонняя нижнедолевая пневмония, на 1-е сутки после 

интубации трахеи, реаниматологами было принято решение 

перевода больного на ИВЛ через трахеостомическую трубку. 

Пациент был подготовлен к выполнению ПДТ, введен в наркоз, 

придано необходимое положение с запрокинутой головой, 

интубационная трубка подтянута вверх, на уровень голосовых 

складок. После обработки операционного поля, инфильтрационной 

анестезии, специальной иглой канюлей проводились пробные 

пункции, поиск трахеи, однако при аспирации, воздуха в шприц не 

поступало. Несколько попыток оказались безуспешными, 

небольшим (около 1,5 см) продольным разрезом рассечена кожа в 

месте пункции, дабы уменьшить расстояние до передней стенки 

трахеи, но несмотря на это, дальнейшие попытки так же оказались 

неэффективными. Реаниматологом принято решение привлечь ЛОР-

хирурга. Нами после повторной обработки операционного поля, 

продлен имеющийся разрез кверху и книзу и проведена 
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классическая трахеостомия. Из особенностей, трахея залегала 

довольно глубоко и почти в перпендикулярной плоскости, что по-

видимому, не позволило обнаружить ее иглой-канюлей при 

транскутанных пункциях. 

 При попытке выполнить пункционно-дилятационную трахеостомию 

у пациента К. 62 лет, находившегося на лечении в хирургической 

реанимации, на 4-е сутки, реаниматолог-оператор так же столкнулся 

со сложностями. В этом случае после проведения первых этапов: 

пункция трахеи; заведение проводника в просвет трахеи; рассечение 

кожи скальпелем; на этапе расширения зажимом Ховарда-Келли 

отмечено выраженное сопротивление тканей передней стенки 

трахеи, за счет выраженного кальциноза полуколец трахеи, из-за 

чего достичь полноценного расширения трахеостомического 

отверстия, соответствующего диаметру трубки, не удалось. Поэтому 

принято решение, продолжить вмешательство классическим 

способом. Интубационная трубка, которая была позиционирована 

на уровне подскладочного отдела гортани, заведена ниже места 

образованного отверстия в передней стенке трахеи. Затем ЛОР-

хирургом проведены все этапы КТС, продолжением уже имеющихся 

отверстий, скальпелем сделан поперечный разрез в 3 межкольцевом 

промежутке, кальцинированные полукольца трахеи рассечены с 

помощью ножниц, сформировано достаточное по размеру 

трахеостомическое отверстие.  

 При выполнении ПДТ у двух больных, трахеостомическая трубка 

изначально была установлена не в просвет трахеи. 

 В одном случае пациенту С. 44 лет, при проведении ПДТ, на 

последнем этапе, трахеостомическая трубка по проводнику 

заведена, однако по данным аппарата ИВЛ, и аускультативной 

картины над поверхностью легких, дыхание не проводилось. Тут 
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же было выполнено удаление трахеостомической трубки; ниже 

места созданного отверстия вниз проведена интубационная 

трубка, налажена адекватная вентиляция легких, однако 

отмечено появление локальной подкожной эмфиземы на шее. 

Для исключения повреждения стенок трахеи, в условиях 

адекватной искусственной вентиляции через интубационную 

трубку, вызван врач-эндоскопист. Им выполнен осмотр трахеи, 

видимых повреждений не выявлено. По бронхоскопу, как по 

проводнику установлена трахеостомическая трубка. В 

дальнейшем подкожная эмфизема полностью регрессировала. 

 В другом случае больной А. 61 года, с гиперстеническим 

телосложением, после того как трахеостомическую трубку 

установили, трансгортанную трубку сразу же удалили; однако 

дыхание не проводилось. Трахеостомическая трубка была 

удалена и выполнена трансгортанная реинтубация трахеи, но за 

это время было зафиксировано снижение сатурации крови до 

52%. Затем выполнена эндоскопическая оценка состояния 

слизистой оболочки и стенок трахеи, трахеостомическая трубка 

заведена в просвет трахеи под эндоскопическим контролем. 

 

4.1.2. Осложнения, развившиеся в послеоперационном периоде  

       Длительное нахождение трахеостомической трубки в просвете 

трахеи, является провоцирующим фактором возникновения 

патологических изменений структуры гортани и трахеи. Большой 

процент от этих патологических состояний, принадлежит 

жизнеугрожающим осложнениям, таким как рубцовый стеноз трахеи, 

стеноз гортани. Техника выполнения ПДТ, зачастую связана с довольно 

грубым надломом полуколец трахеи, с их инвагинацией в просвет органа. 
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В дальнейшем, это приводит к формированию, в этой области, стойкого 

сужения просвета трахеи, даже после деканюляции. Пролонгированная 

механическая вентиляция легких так же, сопровождается развитием 

ИВЛ-ассоциированной пневмонии, формированием эрозий и язв 

слизистой оболочки трахеи, которые в последствии рубцуясь, 

уменьшают внутренний диаметр трахеи.  

  Из 305 пациентов, которым с целью продления ИВЛ и санации 

трахеобронхиального дерева, в ОРИТ была проведена пункционно-

дилятационная трахеостомия, 177 (58%) больных умерло в реанимации от 

осложнений основной патологии или декомпенсации сопутствующих 

заболеваний. 128 больных (42%), в связи со стабилизацией состояния, 

переведено в другие отделения стационара. В послеоперационном 

периоде у 33 пациентов (10,8%) были диагностированы осложнения, 

различного характера и степени выраженности, которые представлены в 

таблице 8:   

 

     Таблица 8. Послеоперационные осложнения ПДТ (N=305) 

Характер патологического 

изменения 

Число 

пациентов 

Сроки 

обнаружения 

Грануляционный процесс 

различных отделов трахеи с 

исходом в рубцовый стеноз 

8 8;14;16;20;25 сутки 

После 

деканюляции через 

25 дней;1месяц и 

1,5 месяца 

Трахеомедиастинальный свищ 2 10; 12 

Двусторонний парез гортани со 

стенозом III степени 

2 22;31 
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Формирование 

трахеопищеводного свища 

4 10;14;18;22 

Эрозивно-язвенный трахеит III 

степени 

2 15;27 

Кровотечение в 

послеоперационном периоде 

2 2;7 

Эрозивно-язвенный трахеит I-II 

степени  

10  

Односторонний парез гортани 1  

Единичные грануляции не более 

0,5 см 

2  

Общее количество выявленных 

осложнений 

33 10,8% 

      

 У 3-х больных был выявлен выраженный (2-4 балла) или массивный 

(более 5 балов) грануляционный процесс, обнаружен при 

эндоскопическом исследовании с полным удалением трубки, на 

самостоятельном дыхании, перед запланированной деканюляцией. У 

одного из них патологический процесс располагался в грудном отделе 

трахеи (циркулярное сужение и наличие надломанного полукольца в 

просвете трахеи с грануляцией 0,5-0,6см (6 баллов), пациенту 

установлена удлиненная трубка и в дальнейшем направлен к 

торакальным хирургам. Пациенты с сужением на уровне шейного 

отдела деканюлированы не были (в одном случае эндоскопическая 

картина представляла наличие супрастомально расположенных 

грануляций более 0,6 см и единичной грануляции по боковой стенке до 

0,5 см (3 балла); во втором случае отмечен надлом полуколец трахеи с 

образованием в этой области грануляций более 0,6 см (3 балла), им 



86 
 

 
 

 

установлена трахеостомическая трубка для постоянного ношения без 

манжеты, со сменными вкладышами. 

 Трое пациентов поступало с клинической картиной 

посттрахеостомического стеноза трахеи (одышка, шумное, 

стридорозное дыхание; на передней поверхности шеи, определялся 

послеоперационный рубец). По данным предоставленной 

документации пациенты проходили лечение в реанимационных 

отделениях стационаров, где была выполнена пункционно-

дилятационная трахеостомия, все были деканюлированы незадолго до 

выписки из больницы. Пациенты обследованы, выполнено ФЛТБС, по 

данным которого во всех трех случаях выявлен рубцовый стеноз 

шейного отдела трахеи; пациенты подверглись срочной 

ретрахеостомии, выполненной классическим способом. В последствии 

не деканюлированы, установлены трахеостомические канюли без 

манжеты для постоянного конюленосительства. 

 Трахеоорганные свищи (трахеопищеводные, трахеомедиастинальные) 

чаще формировались на уровне раздувной манжеты и дистального края 

трубки. 

 У двух пациентов (у 1 больного-трахеопищеводный, у 2-го –

трахеомедиастинальный свищи) обнаружены на 10-е сутки, и что 

стоит отметить до этого эндоскопическое исследование не 

проводилось. У пациента с трахеомедистинальным свищом, 

причиной эндоскопического исследования послужило нарастание 

подкожной эмфиземы лица и верхней трети туловища. Во втором 

случае трахеопищеводный свищ явился случайной находкой. 

 В одном случае при смене трахеостомической трубки по 

бронхоскопу на 12-е сутки, выявлен полностенный дефект задней 

стенки трахеи с сообщением со средостением, размерами до 2 мм 

в диаметре, клинических проявлений не было. У двух больных на 
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14 и 18 сутки при кормлении их через естественные пути 

отмечено поперхивание, при выполнении гастро- и трахеоскопии 

выявлено трахеопищеводное сообщение.  

 У одного пациента на 22 сутки, перед запланированной 

деканюляцией на трахеобронхоскопии выявлен 

трахеопищеводный свищ, что явилось причиной наложения 

пациенту гастростомы, и рекомендации дальнейшего лечения и 

наблюдения у торакальных хирургов. Пациенту проводили 

динамический контроль за состоянием слизистой оболочки 

трахеи, однако данных о дефектах, пролежнях или эрозиях 

задней стенки трахеи не было, что могло быть следствием 

неполноценного осмотра трахеи без удаления трахеостомической 

трубки.  

У 5 пациентов из 6 больных, у которых сформировались сквозные 

дефекты задней стенки трахеи, сопутствующим заболеванием являлся 

сахарный диабет II типа, в стадии суб- или декомпенсации.  

 Дважды в послеоперационном периоде после выполнения пункционно-

дилятационной трахеостомии развилось кровотечение, потребовавшее 

хирургического вмешательства. У одной пациентки поступление крови 

из области трахеостомы и трубки отмечено на 2-е сутки- выполнена 

хирургическая ревизия раны, выявлено что источник кровотечения - 

ткань перешейка щитовидной железы, произведен гемостаз, 

сформировано хирургическое трахеостомическое отверстие, 

щитовидная железа экранирована кожей, в дальнейшем рецидива 

кровотечения не наблюдалось. В другом случае кровотечение началось 

на 7-е сутки после ПДТ, так же хирургически расширена рана, 

визуализированы кровоточащие сосуды, выполнено их лигирование, 

полукольца трахеи подшиты к коже, повторных эпизодов кровотечения 

не было. 
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 Эрозивно-язвенный трахеит III степени в 2-х случаях перед 

запланированной деканюляцией на 15 и 27-е сутки после ПДТ, что 

явилось абсолютным противопоказанием для полного удаления 

трахеостомической трубки. Предыдущие эндоскопические 

исследования не выявляли значимых изменений слизистой оболочки 

трахеи. 

 Двусторонний парез гортани со стенозом III степени был выявлен на 22 

и 31 сутки у двух больных, у которых ларинготрахеоскопия 

выполнялась с целью оценки возможности деканюляции. Однако 

данные эндоскопического исследования явились абсолютными 

противопоказаниями для перевода больного на самостоятельное 

дыхание через естественные дыхательные пути. 

 Эрозивно-язвенный трахеит I-II степени выявлялся и как 

изолированная патология и в сочетании с другими изменениями. У 10 

больных данная патология, встречалась самостоятельно, и всем было 

проведено специальное лечения по аналогии со схемой, описанной в 

главе 3. Курс лечения в среднем составлял 7-10 дней, по истечении 

которого проводили контрольное эндоскопическое исследование, у 

всех 10 пролеченных пациентов отмечено уменьшение количества 

эрозий и язв слизистой оболочки трахеи, и пациенты были успешно 

деканюлированы, в отсроченном периоде. 

 Трем пациентам была абсолютна противопоказана деканюляция из-за 

наличия выраженного неврологического дефицита на фоне основного 

или сопутствующих заболеваний. 

 У двух пациентов были выявлены единичные грануляции не более 0,5 

см (0-1 балл), это явилось временным противопоказанием к удалению 

канюли, но после удаления грануляций под эндоскопическим 

контролем пациенты были успешно деканюлированы. 
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 Так же деканюляция в отсроченном периоде была выполнена у 

пациента с односторонним парезом гортани, после проведенного 

лечения. 

   Из 305 пациентов, которым в ОРИТ выполнена пункционно-дилятационная 

трахеостомия, 177 (58%) больных умерло в реанимации от основного 

заболевания и/или его осложнений; 128 (42%) пациентов были переведены в 

отделения по профилю заболевания.  

  Из 128 больных, которые были переведены из ОРИТ в другие отделения 

стационара у 32 (25%) отмечены различные осложнения трахеостомии. Из 

них у 19 (14,8%) состояние слизистой оболочки и хрящей гортани и трахеи 

абсолютно не позволило их деканюлировать. Число пациентов, успешно 

деканюлированых в отсроченном периоде (в среднем 5-10 дней), после 

лечения патологического процесса, явившемся временным 

противопоказанием, составило 13(4,3%) больных.  

   Двум пациентам проведение ПДТ по разным причинам, описанными ранее, 

пришлось продолжить классическим способом. Выраженный кальциноз 

полуколец трахеи зачастую препятствует выполнению пункционно-

дилятационной. Факторы, предрасполагающие патологическому 

окостенению полуколец трахеи: пожилой возраст, метаболический синдром, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет. 

 Таким образом, на большом числе наблюдений нами установлено, что ПДТ 

сопряжена с большим числом осложнений, чем классическая трахеостомия.  

Причинами осложнений явились: 

1. Общесоматические факторы (наличие сопутствующей патологии, 

особенно в декомпенсации); 

2. Неправильно выбранная методика выполнения трахеостомии; 
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3. Несоблюдение условий деканюляции, которые осложнились стенозом 

дыхательных путей; 

   Наши данные подтверждают необходимость разработки протокола 

деканюляции больных с учетом всех осложняющих факторов (тип 

трахеостомии, длительность ИВЛ, коморбидные состояния и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ       

КЛАССИЧЕСКОЙ И ПУНКЦИОННО-

ДИЛЯТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ 

 

  Интраоперационные осложнения между группой больных, перенесших 

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

проведении КТС возникало образование трахеомедиастинального свища, 

пневмоторакса и пневмомедиастинума, что не встречалось при выполнении 
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ПДТ. Интраоперационными осложнениями ПДТ явились: кровотечение, 

паратрахеальная установка трахеостомической трубки, и технические 

трудности, ввиду которых трахеостомию пришлось продолжить 

классическим путем.  Выраженный кальциноз полуколец трахеи зачастую 

препятствует выполнению ПДТ. Факторами, предрасполагающими к 

патологическому окостенению полуколец трахеи, являются пожилой возраст, 

метаболический синдром, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 

(таблица 9). 

Таблица 9. 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 9, 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 
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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 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. 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 2 (0,3%) 2 (0,7%) 4 0,4424 
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степени 

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 10, выполнение ПДТ 

чаще приводило к возникновению послеоперационных осложнений, в 

сравнение с КТС.  Процент послеоперационных осложнений после ПДТ в два 

раза превышал осложнения КТС: 10,8% (33 случая), против 5,6 % (36 

случаев), соответственно (p=0,0037). Причем статистически значимо 

различалось формирование стеноза трахеи: 0,6% (4 случая) - после КТС и 

2,6% (8 случаев) - после ПДТ (p=0,0099); а также - развитие 

послеоперационного кровотечения: кровотечения после КТС в нашем 

наблюдении не было, после ПДТ дважды (0,7%) потребовалась 

хирургическая ревизия раны в связи с выраженным кровотечением 

(p=0,0395). 
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Глава 6.   РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКРЕТА 

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПОСЛЕ 

ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННОЙ 

ТРАХЕОСТОМИИ 

 

     Микробный пейзаж секрета дыхательных путей у пациентов, находящихся 

на искусственной вентиляции легких, представляет особый интерес для 
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врачей различных специальностей, так как инфекционные осложнения 

респираторной системы, зачастую отягощают состояние больных и 

ухудшают прогноз выздоровления. Развитие ИВЛ-ассоциированной 

пневмонии усугубляет дыхательные нарушения и соответственно удлиняет 

потребность в аппаратном дыхании. Эндогенная микрофлора попадает в 

дыхательные пути аспирационным путем или гематогенным (контаминация 

бронхолегочной системы происходит во время интубации, за счет заноса 

содержимого ротоглотки, придаточных пазух носа, желудочно-кишечного 

тракта). Замкнутый дыхательный контур аппарата искусственной 

вентиляции, является благоприятным резервуаром для размножения и 

распространения инфекции. Все это обуславливает необходимость изучения 

микробиологической картины трахеобронхиального дерева, для возможности 

профилактики развития более грозных гнойно-септических осложнений. 

     Изучение микрофлоры дыхательных путей необходимо, особенно у 

пациентов с возникновением местных осложнений в операционной области 

(инфекция послеоперационной раны, хондроперихондрит хрящей гортани и 

трахеи), что заведомо опасно в отношении развития посттрахеостомических 

стенозов.  

     Имеются данные по бактериологическому обследованию больных после 

КТС (описаны ранее). Нами проведен микробиологический анализ секрета 

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

исследования и определения антибиотикочувствительности описаны во 2 

главе.  

      Из 40 обследованных пациентов, все больные ПДТ, изначально получали 

антибактериальную терапию с первого дня ИВЛ. Эмпирическая 

антибактериальная терапия включала: 

Цефтриаксон по схеме 2г х 2 р/д в/в (у 22 из 40 больных); Цефтриаксон 1 г х 

2 р/д в/в, в комбинации с Метронидазолом 500 мг 3 р/д в/в кап (у 10 

больных); 
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Ципрофлоксацин 400 мг х в/в кап х 2 р/д, в комбинации с Метронидазолом 

500 мг 3 р/д в/в кап (у 3 больных); Цефепим 1000 мг х 2 р/д х в/в кап (у 3 

больных); Цефоперазон/сульбактам 2 г х 2 р/д х в/в, в комбинации с 

Метронидазолом 500 мг 3 р/д в/в кап (у 1 пациента); Бакперазон 1г в/в х 2 

р/д, в комбинации с Амикационом 1г в/в х 1 р/д и Метронидазолом 500 мг в/в 

х 1 р/д (у 1 пациента). 

   По результатам исследования выявлены следующие виды 

микроорганизмов, представленные в таблице 11. 

Таблица 11. Микрофлора трахеобронхиального дерева у пациентов после 

ПДТ 

Возбудитель Процент встречаемости 

Klebsiella pneumoniae 67% 

Acinetobacter sp. 62% 

Pseudomonas aeruginosa 31% 

Proteus mirabilis   27% 

Staphylococcus aureus 12% 

Candida sp. 10% 

Stenotrophomonas maltophilia 7,5% 

Escherichia coli 7,5% 

Staphylococcus epidermidis 5% 

 Таким образом, основными возбудителями, высеянными при исследовании 

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

КТС (Лафуткина Н.В., 2007; 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. 

  Спектр микробов, выделяемых из респираторных путей ИВЛ-зависимых 

больных, довольно обширный и включал в себя почти все виды 
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факультативно-анаэробных и условно-патогенных аэробных 

микроорганизмов, таких как: Proteus mirabilis, Streptococcus pneumoniae, 

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; 

неферментативных грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter sp., Stenotrophomonas maltophilia; диплоидные дрожжеподобные 

грибы рода Candida. 

  Стоит отметить что уже в 1-3 сутки микробиологическая картина была 

представлена Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa; к 5-7 суткам 

присоединялись Proteus mirabilis и Acinetobacter sp.; к 10 суткам Сandida sp. 

Все высеянные микроорганизмы выделялись в титрах 10
4 
м/кл – 10

7 
м/кл. 

   Диагностические критерии количественной оценки 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 (рис. 8); 

 IV степень – сплошной рост не сосчитываемых колоний - обильный 

рост (рис.9). 

I-II степень роста интерпретировали как носительство или контаминация 

(антибиотикограмму не проводили). 
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III-IV степень обычно свидетельствовала об этиологической роли 

возбудителя, в этих случаях проводили определение чувствительности 

микроорганизма к антибактериальным препаратам. 

 Рисунок 8.  Умеренный рост                Рисунок 9. Обильный рост 

       Из проведенного анализа определения чувствительности и 

резистентности выделенных культур микроорганизмов, установлено что 

грамположительная флора Staphylococcus aureus более чем в 80% случаев 

была устойчива к ß-лактамным пенициллинам, фторхинолонам II и III 

поколения, аминогликозидам и макролидам, а вот 100% эффективность 

проявляют Ванкомицин, Линезолид и Рифампицин. 

       Штаммы Klebsiella pneumoniae проявляли высокую чувствительность 

(100%) к Полимиксину Е (Колистин), в 65-70 % к антибактериальным 

препаратам группы карбопенемов (Эртапенем, Имипенем/циластатин, 

Меропенем), в 25% к Амикацину (аминогликозид III поколения). Все 

выделенные штаммы были абсолютно устойчивы к цефалоспоринам II и III 

поколения (Цефуроксим, Цефотаксим, Цефтриаксон, Цефтазидим) и IV 

поколения (Цефепим), пенициллинам (Амоксициллин), фторхинолонам 

(Офлоксацин, Левофлоксацин).  
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       Единственным препаратом, проявляющим действие в отношении 

Acinetobacter sp., оказался Полимиксин Е(колистин). Остальные группы 

препаратов (аминогликозиды, карбопинемы, цефалоспорины, фторхинолоны) 

не оказывали эффективного воздействия на выделенные штаммы 

Acinetobacter sp. 

       Спектр антибиотикорезистентности синегнойной палочки, 

характеризовался высоким процентом (78%) устойчивости к фторхинолонам 

III поколения (Левофлоксацин), более 80 % - к цефалоспоринам III и IV 

поколения (Цефоперазон/сульбактам, Цефтазидим, Цефепим), и более чем в 

90 % к карбопенемам (Имипенем/циластатин, Меропенем). Высокой 

чувствительностью выделенные штаммы Pseudomonas aeruginosa обладали к 

Полимиксину Е (колистин) в 100% и более чем в 50 % к Амикацину 

(аминогликозд III поколения). 

        В отношении Proteus mirabilis высокую эффективность оказывают 

антибиотики группы карбопенемов (Эртапенем, Имипинем/циластатин, 

Меропенем, Дорипенем), так же цефалоспорин III поколения в сочетании с 

ингибитором ß-лактамаз Цефоперазон/сульбактам) (более 90%); в 30 % 

аминогликозид III поколения (Амикацин). Абсолютную устойчивость протея 

проявляла к цефалоспоринам II и III поколения (за исключением 

Цефоперазон/сульбактам) и Полимиксину Е (колистин). 

      Антибактериальная терапия, назначенная с профилактической целью, но 

не рационально, приводит к развитию резистентности микрофлоры и 

утяжеляет течение воспалительного процесса, тем самым повышает процент 

летальности от инфекционных осложнений. Эмпирическая терапия должна 

быть комбинированная, а коррекция назначенного режима 

антибактериальной терапии проводится после идентификации возбудителя. 

    По результатам изучения чувствительности бактерий ТБД к 

антибактериальным препаратам у пациентов после ПДТ нами установлено: 



100 
 

 
 

 

Все высеянные бактерии были наиболее чувствительны к Полимиксину Е 

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

  В нашей работе, гнойное осложнение послеопераицонной раны развилось 

лишь в одном случае после классической трахеостомии, что доказывает 

эффективность рациональной антибиотикотерапии. 
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Глава 7.   ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОСЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И ПУНКЦИОННО-

ДИЛЯТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ 

 

7.1. Основные принципы ведения трахеостомированного больного. 

      Ведение пациентов, подвергшихся трахеостомии в реанимационных 

отделениях, представляет большую проблему как для врачей различных 

специальностей, так и для среднего и младшего медицинского персонала. 

Уход за трахеостомированными больными требует овладения различными 

навыками санации трахеобронхиального дерева, тщательного ухода за 

послеоперационной раной (своевременное снятие швов, обработка кожи 

вокруг трахеостомической трубки антисептиками, смена повязок), замена 

трахеостомической трубки, постоянный контроль за основными функциями 

жизнедеятельности организма. Необходимо максимально ранее выявление 

осложнений, с целью их своевременного разрешения, и предотвращения 

необратимых изменений, которые приводят к инвалидизации пациента. А 

учитывая большой процент пациентов молодого и трудоспособного возраста, 

правильный подход к послеоперационному и послереанимационному 

периоду данной категории больных, так же несет социально-экономический 

интерес.   

           Изменения в гортани и трахеи, развивающиеся в результате 

длительной искусственной вентиляции легких, как трансгортанной, так и 

через трахеостому, зачастую приводят к тому, что пациенту, даже после 

купирования симптомов основного заболевания, приведшего к 

необходимости лечения в реанимации, и после разрешения всех осложнений, 

требуется длительное многоэтапное лечение (консервативное и 

хирургическое) и реабилитация, порой занимающие месяцы и даже годы.  
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           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 наложения трахеостомы, учитывая все возможные 

риски и осложнения, принимая во внимание все ограничения к 

проведению вмешательства; 

 использовать трахеостомические трубки соответствующего диаметра к 

размеру трахеи;  

 следить за давлением в раздувной манжете трубки; 

 придерживаться принципа постоянного, тщательного ухода за 

послеоперационной раной; 

 проводить динамический эндоскопический контроль за состоянием 

гортани и трахеи, во всем периоде нахождения трубки в просвете 

трахеи; 

 проводить лечение и коррекцию всех выявленных патологических 

изменений в максимально ранние сроки после обнаружения. 

      Правильному уходу за трахеостомированным пациентом на разных 

этапах после операции, должны обучаться как врачи, так и персонал 

медицинских сестер, санитарки, сиделки и даже родственники больного.  

7.2. Послеоперационное ведение пациентов после классической 

трахеостомии 

      Наблюдение за пациентами, которым была проведена классическая 

трахеостомия, как мера продления искусственной вентиляции легких, 

проводили по следующей схеме, ранее разработанной в Институте [28]: 
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 всем пациентам после проведения операции, в течение 30-40 минут 

выполняли рентгенографию органов грудной клетки, для 

исключения развития послеоперационных осложнений; 

 по необходимости в срочном порядке проводили эндоскопический 

контроль позиционирования трахеостомической трубки; 

 смену асептической повязки и обработка послеоперационных швов 

проводилась ежедневно, обрабатывались швы мазью Левомеколь 

или мазью Бетадин, стерильные салфетки смачивали растворами 

антисептиков (р-р Бетадин 10% или Хлоргексидин 0,5%), уход за 

послеоперационной раной осуществлял медицинский персонал 

отделения реанимации; 

 контроль давления в манжете трахеостомической трубки с 

периодическим снижением давления проводили в течение дня, с 

целью профилактики ишемии слизистой оболочки трахеи, развития 

пролежней и трахеоорганных свищей; 

 динамический эндоскопический контроль (ФЛТБС) за состоянием 

слизистой оболочки трахеи осуществляли не реже одного раза в 

неделю; 

 смену трахеостомической трубки проводили по схеме 1 раз в 4-5 

дней и при необходимости (в случаях обтурации внутреннего 

канала трубки отделяемым ТБД или при повреждении раздувной 

манжеты, приводящей к нарушению герметичности); 

 снятие швов на 7-10 сутки после оперативного вмешательства; 

 коррекция водно-электролитных, метаболических нарушений, 

септических и инфекционных осложнений, нормализация уровня 

глюкозы крови - проводилась врачами- реаниматологами, при этом 

больные получали карбапенемы в качестве профилактики 

послеоперационных осложнений; 
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 обязательно осматривали трахею с полным удалением трубки, 

осмотром в инверсии и трансназальной ларингоскопией перед 

запланированной деканюляцией, для выявления изменений, 

препятствующих удалению канюли; 

 при отсутствии противопоказаний (абсолютных или временных) 

деканюляцию проводили в один этап, без установки канюль 

меньшего диаметра так как это приводит к неоправданно 

длительному нахождению инородного предмета в просвете трахеи, 

что вызывает возникновение дополнительных нарушений как в 

трахее, так и в гортани: грануляции; отёчный ларингит; 

дыхательные нарушения за счет маленького внутреннего диаметра 

канюли и неадекватной вентиляции легких; неудобство за счет 

необходимости более частых санаций ТБД. 

   При выявлении изменений, проводили их коррекцию или лечение. 

   Консервативное лечение и профилактика инфекционных осложнений 

включало: 

 антибактериальную терапию, основанную на данных 

микробиологического исследования, и результатах 

антибиотикограммы; 

 местный уход за раной (обработка антисептиками); 

 своевременная санация трахеобронхиального дерева (так как обильное 

количество гнойной мокроты ухудшало репарацию послеоперационной 

раны и приводило к возникновению застойной пневмонии). 

   Парез гортани односторонний или двусторонний лечили, используя: 

гормональную терапию (Дексаметазон или Преднизолон); 

Кокарбоксилазу (эндогенный кофермент, улучшающий трофику нервной 

ткани) вводили в дозировке 100 мг внутривенно х 2 раза в сутки; 
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ангиопротекторы (Пентоксифиллин) внутривенно; поливитамины, 

витамины группы B- внутривенно или внутримышечно; метаболические 

препараты (Актовегин, Винпоцентин) внутривенно; физиолечение 

(фонофорез с Прозерином, магнитолазер); по возможности использовали 

сеансы гипербарической оксигенации (ГБО) курсом не менее 5-7 сеансов.   

   При диагностировании эрозивно-язвенного трахеита различной степени 

выраженности проводили: вливания разведенного геля Солкосерил на 20 

мл 0,9% раствора NaCl (20 мл в течение дня капельно по 4-5 мл х 4-5 раз в 

день х 3-4 дня (Солкосерил гель активирует репаративные и 

регенеративные процессы в тканях), вливания проводили или через 

трахеостомическую трубку или при проведении эндоскопического 

исследования через канал эндоскопа; ингаляции 0,01% раствора 

Мирамистина 4мл с добавлением Дексаметазона 0,5 мл х 2 раза в день 5-7 

дней; применяли ферменты, разжижающие мокроту, чаще в виде 

ингаляций, использовали так же ацетилцистеин (Флуимуцил). 

По окончании лечения обязательно выполняли контрольную 

фиброларинготрахеобронхоскопию, оценивая эффективность проведенного 

лечения. 

      Пациентам, у которых развивался отечный ларингит с явлениями 

стеноза гортани различной степени (на фоне постинтубационной травмы 

или за счет застойных явлений), проводили лечение и меры необходимые для 

разрешения отека слизистой оболочки гортани: положение пациента с 

приподнятым головным концом; дестенозирующая, противоотечная терапия 

(гормональная терапия Дексаметазон 8 или 12 мг, с постепенным снижением 

дозы в течение 3-5 дней, в зависимости от степени сужения просвета 

гортани; антигистаминные препараты Супрастин, Тавегил; при отсутствии 

противопоказаний назначали диуретики); по возможности проводили 

электрофорез с хлористым кальцием или фонофорез с гидрокортизоном на 
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область гортани, длительность лечения определял физиотерапевт 

индивидуально для каждого пациента. 

    Грануляционный процесс в трахее (перемычки, единичные грануляции без 

сужения просвета трахеи), подвергались удалению под эндоскопическим 

контролем.  

     Когда при проведении трахеобронхоскопии выявляли рубцовые сужения, 

циркулярно суживающие просвет трахеи, проводили попытки бужирования 

стеноза. Путем поэтапного введения интубационных трубок различного 

диаметра, начиная с максимально возможной, и постепенно увеличивая 

диаметр трубки. Трубку заводили так, что манжета оказывалась в области 

рубца, последнюю раздували постепенно, увеличивая ее. Когда был 

достигнут достаточный диаметр, устанавливали удлиненную армированную 

трахеостомическую трубку и позиционировали в месте проведенного 

бужирования. 

       После купирования временных противопоказаний к полному удалению 

трахеостомической канюли, трубку эвакуировали, проводили обработку 

краев раны антисептиками, оценивали края раны, при наличии не удалённых 

швов, выполняли их снятие и с тенденцией к сопоставлению краев раны 

фиксировали кожу пластырем.  

    Оценку эффективности и адекватности самостоятельного дыхания без 

канюли и рациональность выполненной деканюляции, проводили в течение 

3-х суток, учитывали: 

 сатурацию крови (с помощью портативного пульсоксиметра), 

снижение показателя ниже 90-92% являлось показанием к 

оксигенотерапии; 

 полноценность самостоятельного откашливания (частота и обильность 

отделяемого); 
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 заживление и затягивание послеоперационного отверстия; 

 голосовую функцию (силу, чистоту голоса); 

 наличие или отсутствие дисфагии. 

     За пациентами наблюдали вплоть до выписки из стационара (минимально 

этот срок составил 3-е суток, максимально 28 дней), за период наблюдения 

не было случаев необходимости повторной установки канюли, из-за развития 

осложнений или дыхательных нарушений. Лишь в одном случае, пациенту 

понадобилось выполнение ретрахеостомии в результате возникновения 

тромбоэмболии легочной артерии, на 15 сутки после деканюляции. По 

тяжести состояния больному была необходима инвазивная вентиляция, а так 

как трахеостомическое отверстие почти полностью затянулось, 

потребовалось повторное хирургическое вмешательство. 

     7.3. Послеоперационное ведение пациентов после пункционно-

дилятационной трахеостомии. 

   Известно, что особенностью трахеостомического отверстия после ПДТ 

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

диаметр отверстия оказывается недостаточным для повторной установки 

трубки. Происходит это за счет отсутствия сформированного 

трахеостомического отверстия, отсутствие кожно-трахеальных швов. 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.  

      Разработанный алгоритм послеоперационного и послереанимационного 

периода, перед запланированной деканюляцией основывался на оценке 

следующий показателей: 

 уровень сознания, бодровствования пациента (необходима 

полная ориентированность в пространстве, времени и 
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собственой личности; сохраненная критика к своему 

состоянию); 

 отсутствие или степень дисфагии (оценивается совместно с 

врачами-неврологами); 

 кашлевой рефлекс (продуктивность кашля, частота санаций 

трахеобронхиального дерева), при необходимости санаций ТБД 

аспиратором чаще, чем 1 раз в 4-5 часов, деканюляци не 

показана; 

 основной диагноз, приведший к длительному управляемому 

дыханию (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); 

 тщательная оценка местного статуса гортани, трахеи и 

трахеобронхиального дерева.  

7.3.1. Послеоперационный мониторинг: 

 обязательное рентгенологическое исследование ОГК не позднее 1 

часа после проведения ПДТ; 

 эндоскопический контроль как вспомогательную функцию при 

выполнении пункционно-дилятационной трахеостомии, 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 
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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, так же было обязательным, дабы 

избежать возникновения трахеомедиастинальных и 

трахеопищеводных сообщений, в результате нарушения 

микроциркуляции слизистой оболочки трахеи, вследствие 

воздействия на нее перераздутой манжеты; 

 фибротрахеобронхоскопию и при необходимости 

фиброларингоскопию выполняли минимум 1 раз в 7-10 дней; 

 смену трахеостомической трубки выполняли не ранее 5-х суток 

после операции, во избежание возникновения жизнеугрожающих 

состояний, так как несформированное трахеостомическое 

отверстие легко «потерять» и при необходимости смены трубки в 

более ранние сроки процедуру выполнял ЛОР-врач используя 

специальные инструменты (трахеорасширитель Труссо или 

носовое зеркало Киллиана) или врач-эндоскопист по бронхоскопу, 

как по проводнику; 

 лечение и наблюдение за основными функциями 

жизнедеятельности осуществлял врач-реаниматолог, при 

необходимости привлекались профильные специалисты; 

 больные получали Полимиксин Е и карбапенемы в качестве 

профилактики послеоперационных осложнений; 

 пациенты, которым планировалась деканюляция подвергались 

эндоскопическому исследованию (осмотр гортани и трахеи 

проводили после полного удаления трахеостомической трубки, для 

полной оценки состояния исследуемых органов); 

 деканюляция так же проводилась сразу и полностью, если не было 

выявлено препятствий к удалению трубки. 
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    В этой группе один пациент поступил повторно через 21 день после 

выписки из стационара и через 36 суток после деканюляции, с повторным 

инфарктом головного мозга, пациенту в связи с необходимостью, 

пролонгированной ИВЛ, была наложена ретрахеостомия хирургическим 

путем. Остальные деканюлированные пациенты не требовали 

дополнительных вмешательств за период наблюдения.  

    Вся вышеописанная тактика ухода, наблюдения и лечения 

канюлированных пациентов (вне зависимости от способа трахеостомии) 

сводится к постоянному, непрерывному контролю за функцией всех 

жизненоважных функций, оценке развивающихся постинтубационных и 

посттрахеостомических изменений в трахее и гортани. Осуществляется за 

счет проведения эндоскопических исследований в динамике после 

трахеостомии и своевременно предпринятых мероприятий, направленных на 

устранение патологических процессов, происходящих внутри трахеи и 

гортани.  

7.4. Причины осложнений трахеостомии 

    В ходе проведения данной работы нами выявлены следующие 

предрасполагающие факторы развития осложнений, как интра- так и 

послеоперационных: 

1. Нерационально выбранная методика выполнения трахеостомии. 

2. Грубое выполнение трахеостомии с нарушением техники проведения 

операции (как классическим, так и пункционно-дилятационным путем). 

3. Формирование рубцовых стенозов возникало после обеих методик, 

однако тяжесть и характер сужения имел различный характер. Так 

возникновение стойкого сужения в месте надлома полуколец трахеи 

при проведении ПДТ, за счет их инвентрации в просвет трахеи, 

характеризовалось более грубой и тяжелой деформацией просвета, 

которое в дальнейшем требовало технически более сложных 
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реконструктивных вмешательств. Причем, стоит отметить что 

возрастные изменения в виде окостенения полуколец трахеи, так же 

служили фактором, повышающим риск перелома хряща при 

проведении трахеостомии пункционно-дилятационным способом. 

4. Развитие сквозных трахеоорганых сообщений зачастую связанно с 

нетщательным уходом в послеоперационным периоде, неправильной 

интерпретацией полученных данных при выполнении 

эндоскопического исследования, или недобросовестным его 

проведением.  

5. Так же по нашим наблюдениям предраспологающим фактором к 

развитию трахеомедиастинального или трахеопищеводного свищей, 

служит сахарный диабет, особенно в стадии суб- или декомпенсации. 

6. Повороты пациента средним и младшим медицинским персоналом, с 

целью профилактики пролежней или при санитарной обработке, часто 

сопровождаются дислокацией трахеостомической трубки, что 

приводит к тому, что дистальный край трубки «упирается» в стенку 

трахеи, происходит длительная травматизация этой зоны, а в 

дальнейшем формирование грануляций или рубца.  

7. Грубая санация трахеобронхиального дерева без увлажнения слизистой 

оболочки, ухудшает эпителизацию дефектов, если они там имеются, 

или приводит к их возникновению.  

8. Несвоевременная или неправильно выполненная смена 

трахеостомической трубки. 

9. Необоснованно длительное канюленосительство, при отсутствии 

объективных на то причин. 

7.5. Деканюляция и эффективность разработанного алгоритма 

   Длительное наблюдение за пациентами, которые перенесли трахеостомию в 

ОРИТ и их лечение, довольно сложный, трудоемкий процесс, вовлекающий 
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специалистов разных профилей (реаниматологи, оториноларингологи, 

эндоскописты, хирурги, торакальные хирурги, физиотерапевты и порой даже 

психиатры, так как долговременное, а порой и пожизненное 

конюленосительство негативно сказывается на психическом состоянии 

такого пациента). В процессе ухода за пациентами этой категории, так же 

немаловажную роль играют: медицинские сестры и вспомогательный 

персонал (санитарки, сиделки) или родственники. Поэтому необходимо 

проводить их обучение, для предотвращения развития осложнений, 

связанных с неправильными действиями, совершенных по незнанию.  

     Деканюляция. В проведенных нами ранее исследованиях описаны 

абсолютные и временные противопоказаниями к деканюляции 

(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, однако после ПДТ выявляли супрастомальный 

стеноз. При выполнении ПДТ основным механизмом формирования сужения 

трахеи являлся перелом полуколец трахеи при выполнении операции, 

происходила инвагинация поврежденных краев полуколец трахеи в просвет 

органа, слизистая оболочка в этой зоне претерпевала изменения, приводя к 

возникновению стойкого стеноза, при выполнении ПДТ чаще повреждают 

первое полукольцо трахеи, что в конечном счете часто заканчивается 

атрезией гортани и полной афонией.     
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    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. У 18 (6,5%) пациентов были 

зафиксированы осложнения, явившиеся абсолютными противопоказаниями к 

деканюляции и у 11 (4%) больных - временные противопоказания. 

   Из 305 больных после ПДТ 128 (42%) были переведены из ОРИТ в другие 

отделения стационара, остальные пациенты скончались в реанимации по 
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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. Однако, 

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 

после КТС, проводили в один этап, если не было выявлено противопоказаний 
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ТРАХЕОСТОМИЯ 

ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННАЯ     КЛАССИЧЕСКАЯ 

Деканюляция 

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.   

Нами составлена схема-алгоритм этапов для деканюляции (схема 1): 

Схема 1. Схема-алгоритм к деканюляции 

 

 

   

                         ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

         Абсолютные                                                                     Отсутствие изменений в гортани 

        противопоказания                                                               и трахее, отсутствие 

                                                                                     общесоматических противопоказаний                                                                                        

Установка трубки                                                                               

для постоянного                                                                                                              

ношения (со сменными                   Временные  

вкладышами)                                 противопоказания       

                                           

                                                            Специальное  

                                                       лечение 

                                                                                         

Сохранение патологоческих                Контрольная                                Купирование временных  

 изменений, или ухудшение                  ФБС (через 7-10 дней)                 противопоказаний 

  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, 
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приведенных ранее. Придерживаясь подобного алгоритма наблюдения и 

лечения трахеостомированных пациентов, нам удалось деканюлировать 91% 

(369) больных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В данной работе представлены данные по сравнительному анализу частоты 

и тяжести посттрахеостомических осложнений в зависимости от способа 

выполнения трахеостомии, классической и пункционной-дилятациионной. 

Так же проведено исследование по изучению микробного пейзажа 

респираторного тракта у пациентов, перенесших пункционно-

дилятационную трахеостомию, и определение антибиотикочувствительности 

идентифицированных возбудителей. Отражены основные аспекты 

послеоперационного ухода за трахеостомированным больным. Пересмотрен 

подход к деканюлции пациентов, с сокращением длительности нахождения в 

больнице. 

     Актуальность проведенного исследования обусловлена большим 

количеством пациентов, требующих длительного аппаратного дыхания, 

причем весомый процент из них пациенты социально-экономически 

значимого возраста (молодой и средний). Осложнения длительной ИВЛ и 

трахеостомии приводят к длительной их нетрудоспособности, в некоторых 

случаях полностью или частично утрачиваются профессиональные функции.  

   На данный момент в литературных источниках процент интра- и 

послеоперационных осложнений колеблется в диапазоне от 5 до 67% 

[16,32,39], а частота осложнений пункционно-дилятационной трахеостомии 

от 7 до 19% [185,213]. Изучение факторов, влияющих на возникновение 

осложнений происходит постоянно и представляет интерес у врачей 

различных специальностей. Имеющиеся данные по сравнительным 

показателям осложнений различных методик, весьма противоречивы. 
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    Повышение эффективности помощи пациентам, перенесшим 

трахеостомию, как меру продления искусственной вентиляции легких в 

ОРИТ, за счет разработки мер профилактики и лечения осложнений в 

послеоперационном и послереанимационном периоде. Улучшение прогноза 

успешной деканюляции в максимально короткие сроки, без дополнительных 

затрат на уход за данной категорией пациентов.  

   В нашей работе проанализированы источники, в которых приведены 

попытки разработки алгоритма, на который необходимо опираться, планируя 

удаление трахеостомической канюли. Пробы с закрытой трахеостомической 

трубкой диаметром не более 6 мм, не менее 3-х дней [24]; оценка поражения 

нервной системы, обильности секреции, частоту необходимых санаций, 

эффективность глотания, кашля, самостоятельного дыхания, уровня сознания 

[53,187]. 

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.  

   В исследование были включены пациенты реанимационных отделений, 

которым по разным причинам для обеспечения жизнедеятельности, 

требовалась длительное управляемое дыхание. Общее число вошедших в 

данную работу больных составило 950 пациентов, которым с целью 

пролонгирования инвазивной вентиляции легких выполнили трахеостомию 

(КТС и ПДТ) в ОРИТ в период с 2016 по 2018 гг. Работа проводилась на базе 

ГКБ им. В.М. Буянова (в составе которой располагается 6 реанимационных 

отделений, различного профиля).  

   Возрастной состав больных:18-44 года - 171 пациент-18%; 45-59 лет – 190 

больных – 20%; 60-75 лет – 285 пациентов -30%; 76-89 лет – 285 больных – 

30%; старше 90 лет – 19 пациентов-2%. 

    Более 35 % составляли пациенты молодого и среднего возраста, то есть 

трудоспособного, что немаловажно в социально-экономическом аспекте. 

     В среднем перевод больного на дыхание через трахеостому осуществляли 

на 1,9 к/д. Минимально трахеостомия выполнялась через 4 часа от начала 

ИВЛ, максимально на 14-е сутки.  Пациенты, которым трахеостомия была 

проведена в первые 24-48 часов от начала ИВЛ составили 45,8% (435 

больных); 497-ми (52,3%) больным трахеостомия выполнена на 3-7 сутки 

механической вентиляции; и 18-ти пациентам (1,9%) трахеостомию 

наложили свыше 7-х суток от начала аппаратного дыхания. 

         В зависимости от профиля патологического состояния и пребывания в 

специализированном реанимационном отделение, распределение пациентов 

произошло следующим образом: наибольшее число пациентов относились к 
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реанимациям неврологического профиля (41 -нейрореанимация и 14% -

нейрохирургическая), пациенты общесоматического профиля 18%, больные с 

хирургической патологией -23% и 4% составили пациенты с кардиальной 

патологией. 

       Основными диагнозами, явившимися причинами госпитализации в 

ОРИТ выступали: острое нарушение мозгового кровообращения; инфаркт 

головного мозга; разрыв аневризмы головного мозга; нетравматическое 

паренхиматозное кровоизлияние; закрытая черепно-мозговая травма; тяжелая 

форма пневмонии; состояние после судорожного приступа; декомпенсация 

сахарного диабета; алкогольная интоксикация (хроническая и острое 

отравление); абдоминальный сепсис (гангренозно-перфоративный 

аппендицит; острый деструктивный панкреатит; прободная язва желудка); 

желудочно-кишечные кровотечения; острый инфаркт миокарда; 

декомпенсация хронической сердечной недостаточности; нарушение ритма 

сердца и др. 

    Все вошедшие в исследование пациенты, были разделены на две группы: I 

группа – 645 пациентов, которым была проведена классическая 

трахеостомия; II группа – 305 больных, перенесших пункционно-

дилятационную трахеостомию. 

     Осложнения трахеостомии как интраоперационные, так и 

послеоперационные встречались в обеих группах, однако имелись 

определенные отличия формирования данных осложнений.  

Интраоперационные осложнения, отмеченные нами в период исследования, 

распределились следующим образом: 

 при проведении КТС (n=645):  

 в одном случае развился пневмоторакс;  

 повреждение задней стенки трахеи, развитие ТМС 

зафиксировано при выполнении 3 операций.  
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 Выполнение пункционно-дилятационной трахеостомии (n=305) 

сопровождалось следующими трудностями: 

 Двум пациентам была произведена паратрахеальная установка 

трахеостомической трубки; 

 И в двух случаях, ранее описанных, реаниматологам 

потребовалось привлечение ЛОР-хирурга, для продолжения 

выполнения ПДТ, классическим путем, из-за определенных 

технических трудностей. 

Таким образом процентное соотношение интраоперационных осложнений 

хирургической и транскутанной трахеостомии, составило 4(0,6%) и 5 (1,6%) 

соответственно. 

     Сравнительная характеристика частоты встречаемости и вида осложнений 

после классической и пункционно-дилятационной трахеостомии, 

зафиксированных в послеоперационном периоде: 

 Хирургическая трахеостомия (n=645) - общее число зафиксированных 

осложнений 36 (5,6%):  

стеноз трахеи – 4 (0,6%); грануляционный процесс шейного отела трахеи - 4 

(0,6%); трахеомедиастинальный свищ -2(0,3%); трахеопищеводный свищ – 3 

(0,4%); пролежень задней стенки трахеи – 2 (0,3%); двусторонний парез 

гортани со стенозом III степени – 2 (0,3%); эрозивно-язвенный трахеит III 

степени – 4 (0,6%); эрозивно-язвенный трахеит I-II степени – 14 (2,2%); 

гнойное воспаление послеоперационной раны – 1(0,16%); 

 Осложнения пункционно-дилятационной трахеостомии (n=305) в 

послеоперационном периоде составило 33 случая (10,8%):  

стеноз трахеи – 8 (2,6%); грануляционный процесс шейного отела трахеи - 2 

(0,6%); трахеомедиастинальный свищ -2(0,6%); трахеопищеводный свищ – 4 

(1,3%); двусторонний парез гортани со стенозом III степени – 2 (0,6%); 

эрозивно-язвенный трахеит III степени – 2 (0,6%); эрозивно-язвенный 
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трахеит I-II степени – 10 (3,3%); кровотечение в послеоперационном периоде 

-2 (0,6%); односторонний парез гортани – 1 (0,33%). 

      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, однако после ПДТ выявляли супрастомальный 

стеноз. При выполнении ПДТ основным механизмом формирования сужения 

трахеи являлся перелом полуколец трахеи при выполнении операции, 

происходила инвагинация поврежденных краев полуколец трахеи в просвет 

органа, слизистая оболочка в этой зоне претерпевала изменения, приводя к 

возникновению стойкого стеноза, при выполнении ПДТ чаще повреждают 

первое полукольцо трахеи, что в конечном счете часто заканчивается 

атрезией гортани и полной афонией.     

    Кровотечения после классической трахеостомии в нашем наблюдении не 

было, после ПДТ дважды потребовалась хирургическая ревизия раны, в связи 

с выраженным кровотечением. 

    Лечение эрозивно-язвенного трахеита любой степени проводили по схеме: 

  гель Солкосерил, который разводили на 20 мл 0,9% раствора NaCl 

(20 мл в течение дня капельно вливали в трахеостому или при 

проведении эндоскопического исследования через канал эндоскопа) 

по 4-5 мл х 4-5 раз в день х 3-4 дня; 

  ингаляции 0,01% раствора Мирамистина 4мл с + Дексаметазона 0,5 

мл 2 раза в день 5-7 дней; 
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 назначали ферменты, разжижающие мокроту, чаще в виде 

ингаляций, использовали так же ацетилцистеин (Флуимуцил). 

  Контрольную ФЛТБС проводили после окончания лечения на 5-7 день. 

   При обнаружении пареза гортани одно- или двустороннего, проводили 

лечение: гормональная терапия; кокарбоксилаза, ангиопротекторы 

(Пентоксифиллин) внутривенно; поливитамины, витамины группы B- 

внутривенно или внутримышечно; метаболические препараты (Актовегин, 

Винпоцентин) внутривенно; физиолечение (фонофорез с Прозерином, 

магнитолазер); по возможности 5-7 сеансов ГБО.   

  Лечение отечного ларингита со стенозом включало: максимально 

приподнятыый головной конец; многокомпонентная дестенозирующая, 

противоотечная терапия (глюкокортикостероиды, антигистаминные 

препараты, диуретики); электрофорез с хлористым кальцием или фонофорез 

с гидрокортизоном на область гортани.        

    Единичные грануляции не более 0,5 см, удаляли с помощью врача-

эндоскописта, специальными инструментами.  

     Циркулярное рубцовое сужение, выявленное на этапе формирования, в 

максимально ранние сроки бужировали, заводя интубационные трубки 

различного диаметра, увеличивая его и увеличивая давление в манжете на 

уровне сужения. 

       Микробиологическое исследование трахеального секрета у 40 пациентов, 

отобранных методом случайной выборки, после пункционно-дилятационной 

трахеостомии показало, что основными возбудителями инфекционных 

осложнений дыхательных путей у ИВЛ-зависимых пациентов, являются 

представители грамотрицательной флоры. Лидеры среди возбудителей: 

Klebsiella pneumoniae (67%); Acinotobacter sp. (62%); Pseudomonas aeruginosa 

(31%); Proteus mirabilis (27%). На 1-3 сутки микробный пейзаж был 
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представлена Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa; к 5-7 суткам 

присоединялись Proteus mirabilis и Acinotobacter sp.; к 10 суткам Сandida sp. 

    При определении антибиотикочувствительности выделеннных штаммов, 

выявлено: 

что грамположительная флора Staphylococcus aureus более чем в 80% 

резистентна к ß-лактамным пенициллинам, фторхинолонам II и III 

поколения, аминогликозидам и макролидам, а вот Ванкомицин, Линезолид и 

Рифампицин в 100% эффективны. 

         Klebsiella pneumonia:  чувствительна в 100% к Полимиксину Е 

(Колистин), в 65-70 % к антибактериальным препаратам группы 

карбопенемов (Эртапенем, Имипенем/циластатин, Меропенем), в 25% к 

Амикацину (аминогликозид III поколения) и совершенно резистентна к 

цефалоспоринам II и III поколения (Цефуроксим, Цефотаксим, Цефтриаксон, 

Цефтазидим) и IV поколения (Цефепим), пенициллинам (Амоксициллин), 

фторхинолонам (Офлоксацин, Левофлоксацин).  

       Acinetobacter sp.: только Полимиксин Е (колистин) оказывал должное 

действие в 100% исследований. Такие группы антибактериальных 

препаратов, как аминогликозиды, карбопинемы, цефалоспорины, 

фторхинолоны были абсолютно неэффективны в отношении выделенных 

штаммов Acinetobacter sp. 

       Pseudomonas aeruginosa: 78% устойчивости к фторхинолонам III 

поколения (Левофлоксацин), более 80 % - к цефалоспоринам III и IV 

поколения (Цефоперазон/сульбактам, Цефтазидим, Цефепим), и более чем в 

90 % к карбопенемам (Имипенем/циластатин, Меропенем). Высокой 

чувствительностью выделенные штаммы обладали к Полимиксину Е 

(колистин) в 100% и более чем в 50 % к Амикацину (аминогликозд III 

поколения). 
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         Proteus mirabilis: чувствительны к антибиотикам группы карбопенемов 

(Эртапенем, Имипинем/циластатин, Меропенем, Дорипенем), цефалоспорину 

III поколения в сочетании с ингибитором ß-лактамаз 

(Цефоперазон/сульбактам) в 90%); в 30 % аминогликозиду III поколения 

(Амикацин). Антибиотикорезистентны к цефалоспоринам II и III поколения 

(за исключением Цефоперазон/сульбактам) и Полимиксину Е (колистин). 

    Разработанная одноэтапная тактика деканюляции позволила сократить 

срок госпитализации пациента, в среднем, на 3 -5 койко-дней и тем самым 

повысить эффективность реабилитации, ускорить восстановление и при 

отсутствии других объективных причин, трудоспособность больного. 

      Благодаря описанному алгоритму наблюдения и лечения 

трахеостомированных больных, нам удалось успешно деканюлировать 260 

(93,5%) пациентов из 278 больных I группы, которые быи переведены из 

реанимации в профильное отделение. У 11 (4%) пациентов проводилось 

лечение временных противопоказаний в течение 7-10 дней. 

   18 (6,5%) больных, перенесших стандартную трахеостомию остались 

конюленосителями. 

    После пункционно-дилятационной трахеостомии (II группа) из 128 

больных, переведеных из ОРИТ в отделения, 109 (85%) деканюлированы без 

дальнейших трудностей, из них 13 с отсрочкой до 10 дней, на период лечения 

временных патологических изменений. 

   19 (15%) больным деканюляция была абсолютно противопоказана. 

  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 



125 
 

 
 

 

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 

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 
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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.   
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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 

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 
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трахеостомического отверстия происходит быстро, что не позволит 

повторно экстренно установить канюлю в случае декомпенсации 

общего состояния пациента. 
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