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реферАт
Трахеальные стенозы – редкие, но тяжелые осложнения после продолжительных интубаций 

и трахеостомий. Это результат аномального заживления тканей с неконтролируемым рубце-
ванием, которое приводит к постепенному сужению трахеи. В течение нескольких месяцев до 
нескольких лет после декануляции у больных появляются прогрессивный стридор и нарастаю-
щее тяжелое диспноэ. Интервенционные вмешательства, как дилатация, резекция лазером или 
установление стента только облегчают симптомы на короткий промежуток времени, но 
после, обычно приводят к более тяжелым рестенозам. Длительных хороших результатов лече-
ния можно достичь хирургической коррекцией и удалением пораженного сегмента трахеи.

В данной статье описываются два типичных случая посттрахеостомического стеноза, 
оперированных в нашей клинике. У обоих больных были удалены пораженные части трахеи и 
сформирован анастомоз конец в конец. Функциональные результаты были оптимальны и кон-
трольная эндоскопия установила нормальное заживление анастомозов. Через 6 месяцев и 2 
года после хирургического вмешательства оба пациента чувствовали себя хорошо, отмечали 
бессимптомное течение.

Хирургическая коррекция стенозов трахеи является методом выбора в лечении посттрахе-
стомических стенозов. Операция безопасна и приводит к хорошим результатам при умелом 
выполнении. Для достижения оптимальных отдаленных результатов больные должны быть 
направлены в специализированный центр ларинготрахеальной хирургии.
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введение

Трахеальные стенозы – редкие осложнения 
после трахеостомии. Согласно недавно опублико-
ванному анализу мультицентрического исследо-
вания трахеостомических осложнений, стенозы 
воздухоносных путей – наиболее часто встречае-
мые поздние осложнения с частотой 1,7% [Halum 
S. et al., 2012]. До сих пор полностью непонятны 
механизмы, приводящие к посттрахеостомиче-
ским стенозам. Вероятно, что повреждение сли-
зистой оболочки является иницирующим факто-
ром, приводящим к рубцеванию [Singh T. et al., 
2010]. Это повреждение может быть вызвано 
чрезмерным раздутием манжетки, приводящее к 
ишемическому повреждению слизистой оболочки 
или образованию эрозии, вследствие давления ка-
нюли. Так называемые передние А-образные сте-
нозы, часто обнаруживаемые на месте прежней 

трахеостомии, имеют разный патогенез. Это вы-
звано констрикцией рубцовой ткани, замещаю-
щей передний дефект трахеи, что приводит к су-
жению воздухоносных путей [Grillo H., 2004].

Больные с посттрахеостомическим стенозом 
обычно имеют жалобы через месяцы или годы 
после удаления трахеостомической трубки. Они 
жалуются на выраженные диспноэ и стридор, что 
первоначально ошибочно трактуется как астма. 
Так как во всех случаях сужение воздухоносных 
путей в дальнейшем прогрессирует, хирургиче-
ское вмешательство становится неизбежным. В 
литературе можно найти множество описаний 
применения интервенционных методов как дила-
тация, лазерная аблация или установка стента, но 
и эти методы в большинстве случаев приводят к 
тяжелым рестенозам [Yamamoto K. et al., 2011; 
Freitag L., Darwiche K., 2014]. Таким образом, хи-
рургическая коррекция – это единственный метод 
лечения, который обеспечивает стабильный ре-
зультат [Grillo H. et al., 1995].

В данной статье мы описываем два типичных 
случая посттрахеостомического стеноза, опери-
рованных в нашей клинике.
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риС. 3. Резецированный трахеальный сегмент.

риС. 2. Этапы резецирования трахеи: а)верхняя гра-
ница стеноза; б)резецирование пораженного сег-
мента; в)сформирован анастомоз конец в конец под 
прерывистой вентиляцией; г)законченный анастомоз.

риС. 1. Предоперационная бронхоскопия (а) и ком-
пьютерная томография (б) показывают короткий 
сегмент треугольного стеноза.

опиСание клиничеСких Случаев

Случай 1: Больной, мужчина 56 лет, был на-
правлен в специализированный центр ларинготра-
хеальной хирургии города Вены с подозрением на 
посттрахеостомический стеноз. 4 года назад боль-
ной перенес инфаркт миокарда и ишемический ин-
сульт, нуждался в продолжительном интенсивном 
лечении и формировании трахеостомы. Больной 
вылечился, но спустя некоторое время, начал жа-
ловаться на усиливающуюся одышку и стридор 
при напряжении, которые начали развиваться в те-
чение последних месяцев. Бронхоскопия обнару-
жила короткий сегмент стеноза в шейном отделе 
трахеи общей протяженностью 1,5 см (рис. 1). Все 
остальные результаты предоперационных исследо-
ваний были неприметными и была произведена ре-
зекция трахеи. После индукции общей анестезией 
была применена ларингеальная маска. Был произ-
веден вертикальный разрез на передней поверхно-
сти шеи на уровне прежней трахеостомии и моби-
лизованы глотка, шейный отдел трахеи, предотвра-
щающие любое сгущение, вызванное рубцовой 
тканью. Мышцы разделены по средней линии и 
произведена их латеральная мобилизация. Потом 
выявлен сегмент стеноза и освобожден от спаян-
ных тканей латерально. Этот этап мобилизации во-
круг пищевода был произведен тщательно во из-
бежание повреждения возвратных нервов. Трахея 
была вскрыта дистально от стеноза и начата венти-
ляция через данное отверстие. Верхняя граница 
стеноза установлена и удален пораженный сегмент 
(рис. 2а, 3). Дистальный отдел трахеи полностью 
мобилизован спереди и сзади, сохранены латераль-
ные ветки питающих сосудов. Анастомоз без на-
тяжения конец в конец произведен под прерыви-
стой вентиляцией с применением непрерывного 
шва ниткой “5-0 PDs” для мембранозного отдела и 
узловых швов ниткой “4-0 PDs” для хрящевого от-
дела (рис. 2 б-г). Герметичность анастомоза про-
верена водой, а линия швов была закрыта окружа-
ющими мышцами. В конце оперативного вмеша-
тельства бронхоскопия выявила хорошо адаптиро-
ванный анастомоз и никакого отека глотки, ларин-
геальная маска была удалена после закрытия раны 
в операционной. Послеоперационный период про-
текал без осложнений. Пациент начал кушать и 
пить после проверки глотательной функции и 
функции возвратных нервов в первый послеопера-
ционный день, и был выписан из больницы на 
пятые послеоперационные сутки.

Случай 2: Пациентка 55 лет, пришла на прием 
в поликлинику с жалобами на нарастающую 
одышку при напряжении. В анамнезе отмечалась 
тяжелая автокатастрофа 38 летней давности, 
после которой потребовалась продолжительная 

интубация и трахеостомия. Бронхоскопия обнару-
жила короткий сегмент трахеомалации с динами-
ческим коллапсом стенки трахеи на прежнем 
месте трахеостомической канюли. На 2 см дис-
тальнее этого участка выявлен стеноз трахеи, ко-
торый привел к сужению просвета на 75% 
(Майер-Коттон iii). Общая протяженность пора-
женного сегмента трахеи была 3,9 см, при длине 
трахеи 12,8 см (рис. 4 а,б). Резекция трахеи про-
изведена вышеописанным методом. Были уда-
лены оба сегмента: сегмент рубцового стеноза и 
сегмент трахеомалации (общая протяженность 
резецируемого участка – 4 см) (рис. 4 в,г), и после 
тщательной мобилизации был выполнен ненатяж-
ной анастомоз конец в конец. Операция была за-
кончена без каких либо осложнений. В первый 

бa

a б
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риС. 4. Состояние шей-
ного отдела трахеи до и 
после операции. 
Предоперационные брон-
хоскопия (а) и компью-

терная томография (б) выявили 4 см динамический 
стеноз шейной трахеи; проксимальный отдел трахе-
омалации и дистальный отдел рубцового стеноза (в, 
г); контрольная бронхоскопия через 3 месяца после 
операции выявила хорошо заживший анастомоз (д).

послеоперационный день начато кормление без 
проблем и больная была выписана на 4 послеопе-
рационные сутки. Контрольный визит пациентки 
через 3 месяца после операции обнаружил хо-
рошо заживший анастомоз и нормальную функ-
цию глотки (рис. 4д). Больная не имела жалоб и 
вернулась к прежней работе.

обСуждение

Стеноз трахеи – редкое последствие продол-
жительной интубации и трахеостомии. Развитие 
посттрахеостомического стеноза включает не-
сколько факторов. Первичное повреждение сли-
зистой оболочки приводит к хроническому воспа-
лительному процессу и потере воздухоносного 
просвета вследствие рубцевания в течение не-
скольких лет после трахеостомии. Бактериальная 
колонизация, неконтролируемая активность фи-
бробластов, гастроэзофагеальный рефлюкс и ге-
нетическая предрасположенность отмечены как 
важные предраспологающие факторы [Squire R. et 
al., 1990; Roh J. et al., 2006; Singh T. et al., 2010; 
Anis M. et al., 2013]. С другой стороны, стеноз 

трахеи может быть прямым последствием резек-
ции части хряща на месте прежней трахеостомии.

Дефект был замещен рубцовой тканью, что 
привело к сужению воздухоносных путей и корот-
кого сегмента А-образного переднего стеноза, как 
показано у первого больного. Если заживление по-
раженного трахеального сегмента неполноценно, 
развивается нестабильность этого участка с дина-
мическим латеро-латеральным коллапсом на месте 
трахеостомии, как показано у вторго больного. 

Стеноз трахеи развивается обычно в течение 
нескольких месяцев или нескольких лет после 
трахеостомии. Интересно, что перкутанная трахе-
остомия приводит к более раннему развитию сте-
ноза трахеи, если сравнить с хирургической тра-
хеостомией [Raghuraman G. et al., 2005]. Тем не 
менее, следует отметить, что стеноз трахеи после 
интубации может развиться даже через 20 лет и 
позже [Dikkers F., 2001]. 

Стандартная оперативная техника для стеноза 
трахеи – это резекция пораженного сегмента и ана-
стомоз конец в конец, предложенный H. Grillo и 
коллегами [Grillo H., 1965]. Большое значение 
имеет адекватная предоперативная оценка трахеи, 
включающая бронхоскопию при самостоятельном 
дыхании, предоперативную компьютерную томо-
графию, спирометрию, оценку голоса и функции 
глотания. Если трахеоскопия произведена под 
общей анестезией, диагноз динамического кол-
лапса стенки трахеи может быть упущен. Локали-
зация и протяженность дефекта трахеи, а также от-
ношение к общей длине трахеи должны быть четко 
определены. У молодых пациентов с эластичной 
трахеей может быть резецирована до 50% этого ор-
гана. Такие резекции длинных сегментов требуют 
расширенной мобилизации с освобождением 
глотки. Несмотря на этапы такой экстенсивной мо-
билизации, что иногда необходимо, сохранение 
кровоснабжения трахеи – наиболее важная часть 
операции. Трахея получает кровоснабжение через 
плотную систему микрососудов, исходящих из ла-
теральных сосудистых васкулярных ножек. Эти 
ножки получают кровь из нижней щитовидной, 
подключичной, верхней межреберной, внутренней 
торакальной, безымянной и бронхиальных арте-
рий [Salassa J. et al., 1977]. Ишемия анастомоза 
приводит к недостаточности с высоким риском 
смертности [Salassa J. et al., 1977].

Тесное сотрудничество между торакальными 
хирургами, специалистами фониатрии и логопе-
дами является необходимым условием для опти-
мального лечения больных со стенозами трахеи. 
Мультидисциплинарная трахеальная команда 
обеспечивает отличные отдаленные результаты 
для этих проблематичных больных.
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