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Список условных сокращений 
 

БС — бронхоскопия  
ВТБС — видеотрахеобронхоскопия 
ВТС — видеоторакоскопия 
ГБ — главный бронх 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких 
ИТ — инородное тело 
ИнТ — интубация трахеи 
ЛГБ — левый главный бронх 
МРТ — магнитно-резонансная томография 
ОГК — органы грудной клетки 
ОДТ — окончатый дефект трахеи 
ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции 
ОРТ — окончатая резекция трахеи 
ПГБ — правый главный бронх 
РКТ — рентгеновская компьютерная томография 
РСТ — рубцовый стеноз трахеи 
ТБД — трахеобронхиальное дерево 
ТБС — трахеобронхоскопия 
ТБТ — трахеобронхиальная травма 
ТПС — трахеопищеводный свищ 
ТС — трахеостомия 
ФБС — фибробронхоскопия 
ФВД — функция внешнего дыхания 
ФТБС — фибротрахеобронхоскопия 
ФЭГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопия 
ХНЗЛ — хронические неспецифические болезни легких  
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких 
ЦРТ — циркулярная резекция трахеи 
ЧМТ — черепно-мозговая травма 
ЭЛР — эндоскопическая лазерная реканализация 
ЭРТ — этапная реконструкция трахеи 
ЭСТ — экспираторный стеноз трахеи  
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«Жизнь так коротка, и так много времени  
необходимо, чтобы освоить ремесло хирурга». 

Гиппократ 
 

Введение 
 

В современных учебниках и учебных пособиях по хирургическим 
болезням крайне мало внимания уделено врожденной и приобретенной 
патологии трахеи. Это связано с тем, что до развития торакальной хирур-
гии патологией верхних дыхательных путей традиционно занимались 
оториноларингологи. Основную патологию трахеи в 50–60-е гг. прошлого 
столетия представляли ларинготрахеальные травмы, специфические вос-
палительные заболевания, грануляционные и рубцовые ларинготрахеаль-
ные стенозы воспалительного и травматического генеза. Хирургия трахеи 
в это время ограничивалась выполнением трахеостомии (ТС), паллиатив-
ных длительных многоэтапных реконструктивно-пластических вмеша-
тельств при стенозах и дефектах трахеи, а также неотложных операций 
при трахеобронхиальных травмах (ТБТ). С 60-х гг. XX в. по настоящее 
время трахеальной патологией стали активно заниматься торакальные хи-
рурги, эндоскописты-бронхологи, анестезиологи-реаниматологи, допол-
нив этот сложный раздел хирургии новыми диагностическими подходами 
и радикализмом в лечении. Циркулярная резекция трахеи (ЦРТ) на всех  
ее уровнях, разобщение обширных трахеопищеводных свищей (ТПС),  
резекция бифуркации трахеи, аллотрансплантация трахеи стали возможны 
благодаря разработке новых технологий в торакальной хирургии, анесте-
зиологии и реаниматологии.  

Трахеальная хирургия, имея очень давнюю историю, интенсивно 
развивалась последние 40 лет. Исторически прогресс в данном разделе 
хирургии варьировался от трахеотомии до успешной аллотрансплантации 
тиреотрахеального комплекса.  

Условно в развитии хирургии трахеи можно выделить три периода: 
1. Первый период: с древних времен до середины XIX в. характери-

зуется разработкой и выполнением операций только на шейном отделе 
трахеи, в основном, трахеотомии. Еще в I в. до нашей эры римский врач 
Asklepiades упоминал о трахеотомии как о способе спасения от асфиксии. 
A. Brassavola в 1546 г. выполнил первую успешную ТС при угрозе асфик-
сии вследствие абсцесса гортани. Термин «трахеостомия» был предложен 
Гейстером в 1718 г. Российский профессор И. Ф. Буш в 1838 г. впервые 
описал технику выполнения ТС в знаменитом «Руководстве по препода-
ванию хирургии». Н. И. Пирогов в 1844 г. дважды успешно выполнил 
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трахеотомию при дифтерийном крупе, но только лишь через 15 лет она 
была официально признана и рекомендована к применению в России. 

2. Второй период, охватывающий вторую половину XIX в. до конца 
первой половины XX в., связан с появлением и совершенствованием 
рентгенологических и эндоскопических методов исследования, проведе-
нием эндотрахеальных вмешательств и выполнением открытых операций, 
но только на шейном отделе. E. Kuster в 1886 г. впервые успешно осуще-
ствил ЦРТ в шейном отделе с первичным анастомозом по поводу корот-
кого посттравматического рубцового стеноза. «Операция Кюстера» зна-
чительно опередила уровень медицины XIX в. и была «забыта» на целых 
полстолетия. C. Bond в 1891 г. предложил для лечения стеноза трахеи  
металлическую Т-образную трубку, состоящую из 2 частей, соединенных 
между собой с помощью металлического кольца, надеваемого на наруж-
ное колено трубки, а G. Killian в 1897 г. впервые выполнил успешную ди-
агностическую, а затем и лечебную жесткую бронхоскопию (БС), удалив 
кость из правого главного бронха (ПГБ). Российский хирург А. Ф. Иванов 
в 1907 г. впервые применил для лечения стенозов трахеи Т-образную  
резиновую трубку-стент, усовершенствованный аналог которой применя-
ется и в настоящее время. 

3. Третий период в развитии хирургии трахеи продолжается с  
50-х гг. XX в. по настоящее время. После окончания второй мировой  
войны он был органически связан с лечением последствий боевой ларин-
готрахеобронхиальной травмы и характеризуется разработкой новых  
радикальных реконструктивно-восстановительных операций на грудном 
отделе и бифуркации трахеи. В эксперименте были разработаны способы 
мобилизации гортани, трахеи и главных бронхов, что позволило в клини-
ке выполнять ЦРТ с формированием межтрахеального и ларинготрахе-
ального анастомозов. Внедряются в практику новые методы анестезии  
и реанимации: высокочастотная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 
двухпросветные эндотрахеальные трубки, однолегочная интубация, кото-
рые позволили выполнять сложнейшие реконструкции трахеи и главных 
бронхов. В последние два десятилетия наметилась тенденция к сокраще-
нию показаний к инвазивным методам исследования: трахеобронхогра-
фии, жесткой БС. Это связано с накоплением достаточного клинического 
опыта применения спиральной рентгеновской компьютерной томографии 
(РКТ) с виртуальной БС, магнитно-резонансной томографии (МРТ), фиб-
роволоконной и цифровой видеотрахеобронхоскопией (ВТБС), эндоброн-
хиальной эндосонографии (EBUS) и др. В 1951 г. J. Scannell впервые ус-
пешно выполнил ушивание разрыва главного бронха из правостороннего 
торакотомного доступа, а J. Mathey — трансторакальную резекцию груд-
ного отдела трахеи с кариной по поводу цилиндромы. В 1952 г. R. Sweet 
провел трансцервикальную резекцию трахеи с первичным межтрахеаль-
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ным анастомозом, а в 1958 г. T. Mattes выполнил трансторакальную  
резекцию 4 см грудного отдела трахеи с укреплением анастомоза плеврой. 
В 1956 г. A. Rethi была разработана методика ларинготрахеопластики  
с рассечением передней и задней стенок гортани или трахеи при их  
рубцовом стенозе, модификации которой используются до настоящего 
времени. J. Baumann, J. Forster в 1960 г. систематизировали подходы  
к проведению общей анестезии при операциях на шейном и грудном  
отделах трахеи и ее бифуркации, включая методику «шунт-дыхания».  
В 1961 г. H. Eschapasse обосновал применение оптимальных хирургиче-
ских доступов к различным отделам трахеи, усовершенствовал технику 
ЦРТ и сложных каринальных реконструкций. Выдающийся торакальный 
хирург H. Grillo (Бостон, США) разработал техники выполнения кари-
нальной резекции (1963), ларинготрахеальной мобилизации и резекции 
трахеи (1969), крикотрахеальной резекции (1982). Профессор H. Grillo  
является автором фундаментального руководства «Хирургия трахеи  
и главных бронхов» (2004). W. Montgomery в 1965 г. предложил при  
реконструкциях трахеи использовать Т-образный силиконовый стент.  
О. М. Авилова разработала новые методы резекции и пластики бронхов  
и грудного отдела трахеи, радикального разобщения ТПС. В 1975 г.  
F. G. Pearson оптимизировал технику крикотрахеальной резекции с сохра-
нением гортанных нервов и наложением ларинготрахеального анастомоза 
(«операция Пирсона»). Профессор М. И. Перельман является пионером 
трахеальной хирургии в Советском Союзе. Он впервые в клинике приме-
нил трансстернальный трансперикардиальный доступ к главным бронхам, 
разработал технику выполнения трансторакальных резекций трахеи при 
стенозах и опухолях, является автором руководств «Хирургия трахеи» 
(1972) и «Трахеобронхиальная хирургия» (1978), которые и сегодня  
не потеряли своей актуальности. J. Cooper (Торонто, Канада) детально 
изучил вопросы патогенеза и профилактики стенозов трахеи, широко 
примененял Т-стент при реконструкциях трахеи, оптимизировал совре-
менную технику трансплантации легкого. Работы L. Couraud (Бордо, 
Франция) посвящены диагностике и лечению ларинготрахеальных стено-
зов, опухолей трахеи, ТПС, а также протезированию и пересадке трахеи.  
В 1991 г. в Санкт-Петербурге профессором Ю. Н. Левашевым была  
выполнена первая пересадка трахеи с оментопексией межтрахеальных 
анастомозов, закончившаяся рубцеванием аллотрансплантата. В. Д. Пар-
шин, Н. О. Миланов в 2006 г. в Москве провели первую успешную разра-
ботанную в 2001 г. в эксперименте С. С. Дыдыкиным аллотранспланта-
цию трахеи в комплексе со щитовидной железой с сохранением крово-
снабжениея. В Беларуси первые успешные трахеоброхопластические  
операции при опухолях выполнены В. Г. Чешиком в Гомеле (1967).  
В Витебске М. Г. Сачек, В. В. Аничков и их ученики экспериментально 
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обосновали и дали рекомендации для клинического применения различ-
ных реконструктивно-восстановительных вмешательств на крупных 
бронхах, трахее и ее бифуркации. 

 

Хирургическая анатомия трахеи  
и главных бронхов 

 
Трахея (греч. trachea — дыхательные горло, артерия) — непарный 

трубчатый орган, расположенный ниже гортани и делящийся на главные 
бронхи, осуществляющий воздухопроводную функцию (рис. 1, а). Верх-
ний конец трахеи на уровне нижнего края CVI перстнетрахеальной связкой 
(lig. cricotracheale) соединяется с перстневидным хрящом гортани. Внизу 
трахея на уровне ThIV–V делится на правый и левый главные бронхи.  
Место деления носит название «бифуркация трахеи» (bifurcatio traheae).  
В просвете трахеи в месте бифуркации имеется выступ — киль (carina 
tracheae). Длина и диаметр трахеи зависят от возраста, пола и варьируют-
ся индивидуально. Трахея в поперечном сечении имеет округлую форму  
с уплощением кзади. В среднем расстояние между боковыми стенками 
трахеи составляет 2,3 см, в передне-заднем — 1,8 см, причем у детей по-
следний параметр больше, чем у взрослых [15]. Длина трахеи — 10–13 см 
(в среднем — 11 см). Вокруг нее расположена рыхлая соединительная 
ткань и жировая клетчатка, благодаря которым возможно ее смещение 
при движениях. При полных разрывах паратрахеальные ткани через  
дефект в мембранозной части пролабируют в ее просвет. При запрокиды-
вании головы назад трахея на 50 % своей длины смещается в область шеи, 
т. е. находится вне грудной клетки.  

Топографическая анатомия: 
1. Трахея имеет шейную (1/3 длины) и грудную (2/3 длины) части.  

В грудной части условно выделяют верхнегрудной, среднегрудной и над-
бифуркационный отделы. В шейной части трахея располагается на глуби-
не 1–1,5 см от кожи, а на границе с грудной — 4–5 см. Трахея на шее про-
ходит строго по средней линии впереди от позвоночника, откланяясь  
в надбифуркационном сегменте вправо, и правый главный бронх является 
как бы ее продолжением. Справа и слева от грудной части трахеи нахо-
дится правая и левая медиастинальная плевра. Трахея является границей 
между задним и передним средостением. 

2. Перешеек щитовидной железы находится на передней поверх-
ности шейного отдела трахеи на уровне II, III ее полуколец, а нижние  
полюсы долей доходят до уровня V, VI полуколец. Знание топографии 
щитовидной железы важно для выполнения трахеостомии и мобилизации 
шейного отдела трахеи.  
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3. Пищевод проходит позади трахеи, выступая из-под ее левого 
края, и прилежит к мембранозной части, что является причиной сочетан-
ных трахеопищеводных ранений и ятрогенных повреждений при ТС, 
фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС), интубации трахеи (ИнТ).  

4. Возвратные гортанные нервы (ветви n. vagus) иннервируют сли-
зистую оболочку и мышцы гортани, а также — 1–1,5 см шейного отдела 
трахеи. Левый возвратный гортанный нерв огибает дугу аорты и идет 
вверх по стенке пищевода, а затем по трахеопищеводной борозде прохо-
дит за печатку перстеневидного хряща. Правый возвратный гортанный 
нерв отходит от блуждающего нерва на уровне подключичной артерии, 
огибает ее и, как и левый нерв, идет между трахеей и пищеводом к задней 
стенке гортани.  

5. Дуга аорты спереди прикрывает дистальную часть трахеи. 
6. Сосудисто-нервные пучки (a. carotis com., v. jugularis int.,  

n. vagus) располагаются слева и справа от шейного отдела трахеи.  
7. Плечеголовной ствол пересекает трахею спереди в средней части 

и уходит в правую сторону, где делится на правые общую сонную и под-
ключичную артерии. Надо помнить, что у хронических канюленосителей 
возможен пролежень стенок трахеи и ствола с развитием угрожающего 
осложнения — артериотрахеального свища, проявляющегося чаще всего 
фатальным кровотечением.  

8. Левая общая сонная артерия (начальный отдел) проходит  
спереди и слева от верхнегрудного сегмента трахеи. 

9. Левая плечеголовная вена расположена спереди от трахеи, и при 
трансстернальном доступе к верхнегрудному отделу трахеи эта крупная 
вена без ущерба для кровообращения может быть перевязана. 

10. Вилочковая железа заходит в нижние отделы претрахеального 
межфасциального промежутка и лежит позади грудино-подъязычных  
и грудино-щитовидных мышц. Передняя поверхность тимуса прилежит  
к задней поверхности рукоятки и тела грудины (до уровня IV реберного 
хряща). Позади тимуса находятся верхняя часть перикарда, покрывающе-
го спереди начальные отделы аорты и легочного ствола, дуга аорты  
с отходящими от нее крупными сосудами, левая плечеголовная и верхняя 
полая вены. К тимусу от внутренней грудной артерии, дуги аорты и пле-
чеголовного ствола отходят rr. thymici. Основные вены тимуса впадают  
в плечеголовные и внутренние грудные вены. 

Стенка трахеи состоит из слизистой, подслизистой, фиброзно-
мышечно-хрящевой и соединительнотканной (адвентициальной) оболочек 
(рис. 1, б). Слизистая оболочка (tunica mucosa) покрыта псевдомногос-
лойным (однослойным, многорядным, призматическим) реснитчатым  
эпителием, активность которого в сочетании с кашлевым механизмом 
обеспечивает выделение наружу слизи вместе с вредоносными факторами 
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воздушной среды (бактерии, вирусы, пыль, дым и др.). Ежесуточно чело-
век вдыхает и выдыхает около 15 000–20 000 л воздуха. Слизистая обо-
лочка обладает хорошей всасывающей способностью, на чем и основана 
ингаляция различных лекарственных средств. 

  
а        б 
Рис. 1. Анатомия трахеи (по М. И. Перельману, 1972):  

а — трахея и прилегающие к ней органы (вид спереди): 1 — щитовидный хрящ горта-
ни; 2 — пищевод; 3 — дуга аорты; 4 — левый главный бронх; 5 — правый главный 
бронх; 6 — бифуркация трахеи; 7 — хрящи трахеи; 8 — межкольцевые связки; 9 — 
перстнетрахеальная связка, 10 — перстневидный хрящ гортани, 11 — перстнещито-
видная связка; б — поперечный разрез трахеи: 1 — адвентиция; 2 — хрящ; 3 — слизи-
стая оболочка; 4 — подслизистая оболочка; 5 — мышечная оболочка мембранозной 
части; 6 — слизистые железы 

 
В подслизистой основе (tunica submucosa) находится большое коли-

чество смешанных слизистых желез, выводные протоки которых откры-
ваются на поверхности слизистой оболочки. Основу каркаса трахеи на 
более чем 2/3 периметра составляют 18–22 (в среднем — 20) хрящевых 
полуколец, соединенных межкольцевыми связками. По длине 2 кольца 
составляют примерно 1 см. Мембранозная стенка, соединяющая сзади 
полукольца, содержит продольные и поперечные гладкомышечные  
волокна, которые участвуют в акте дыхания и механизме кашля. Их со-
кращение вызывает уменьшение переднезаднего размера просвета, а ди-
лятация — к пролабированию мембранной стенки в просвет на выдохе 
(см. экспираторный стеноз). Адвентициальная оболочка (tunica 
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adventitia) покрывает трахею снаружи и состоит из рыхлой соединитель-
ной ткани. 

Особенности кровоснабжения трахеи имеют большое значение как 
в генезе трахеальной патологии, так и в ее реконструктивной хирургии  
и трансплантации. Трахея кровоснабжается постоянными трахеальными 
ветвями, отходящими от нижней щитовидной, верхней и средней бронхи-
альных артерий и непостоянными индивидуально выраженными веточ-
ками дуги аорты, брахиоцефального ствола, подключичной, внутренних 
грудных, общих сонных и позвоночных артерий. Нижняя щитовидная  
артерия обеспечивает кровоснабжение от 9 до 13 верхних колец трахеи 
(6,5 ± 1,1 см), что позволило экспериментально обосновать возможность 
(С. С. Дыдыкин, 2006) и успешно выполнить в клинике (В. Д. Паршин  
и соавт., 2007) аллотрансплантацию реваскуляризированного тиреотрахе-
ального комплекса. Венозная кровь оттекает по трахеальным венам  
в нижние щитовидные и внутренние грудные вены. Трахеальные сосуды 
проходят между хрящевыми полукольцами до подслизистой оболочки, 
где образуют капиллярную сеть (рис. 2). Коллатерали в стенке трахеи не 
выражены, поэтому циркулярная ее мобилизация (даже 1,5–2 см) может 
приводить к ишемическому некрозу. 

 
Рис. 2. Кровоснабжение трахеальной стенки 

 
Лимфоотток происходит в ближайшие лимфатические узлы: пара-

трахеальные, верхние и нижние трахеобронхиальные узлы, лежащие  
в области бифуркации трахеи между главными бронхами. Иннервация 
трахеи осуществляется ветвями n. vagus и tr. sympaticus. 

Возрастные особенности трахеи. У новорожденного трахея распо-
лагается на уровне CII–IV – ThII–III и несколько смещена вправо от передней 
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срединной линии, имеет воронкообразную форму. Длина трахеи — 3,2–
4,5 см (т. е. в 3 раза меньше, чем у взрослого), ширина просвета в средней 
части — около 0,8 см, мембранозная часть более широкая, хрящи тонкие 
и мягкие. Рост трахеи наиболее активен в первые полгода жизни и в пери-
од полового созревания. Удвоение ее длины происходит к 12–14 годам.  
У детей 1–2 лет начало трахеи находится на уровне CIV–V, бифуркация — 
на уровне ThIII–IV, в 5–6 лет — соответственно, на уровне СV–VI и ThIV–V.  
У подростков скелетотопия трахеи соответствует взрослой. Перешеек 
щитовидной железы у детей соприкасается с трахеей на большем протя-
жении, чем у взрослых.  

Главные бронхи являются продолжением трахеи после ее раздвое-
ния (бифуркации). На уровне верхнего края Thv они направляются к воро-
там правого и левого легких. ПГБ короче и шире, чем левый. У мужчин 
диаметр ГБ — 15–22 мм, у женщин на 1–2 мм меньше. Длина ПГБ — 
около 2,5–3 см, левого — 4–5 см. Над левым главным бронхом (ЛГБ) рас-
положена дуга аорты, над правым — непарная вена, впадающая в верх-
нюю полую вену. Стенка ГБ соответствует строению трахеи. Скелетом ГБ 
являются хрящевые полукольца, которых в ПГБ — 6–8, в левом — 9–12. 
Каждый из ГБ вступает в соответствующее легкое, где ветвится, образуя 
бронхиальное дерево. Кровоснабжение ГБ осуществляется из бронхиаль-
ных артерий, венозный отток идет справа в непарную, а слева — в полу-
непарную вены. 

 

Топографо-анатомическое обоснование оперативных  
доступов к трахее 

 
Анатомические особенности расположения трахеи обусловливают 

необходимость выбора оптимального хирургического доступа при вы-
полнении операций на различных ее сегментах. Шейный доступ (церви-
ко- или колотомия) применяют при операциях на шейном отделе трахеи. 
Со стороны шеи при максимальном запрокидывании головы назад моби-
лизация гортани и шейного отдела трахеи не вызывает затруднений.  
Частично становится доступным и верхнегрудной отдел трахеи. Однако 
достаточную свободу манипуляций на грудном ее отделе шейный доступ 
не обеспечивает. 

Направление разрезов на шее для доступа к трахее может быть  
различным. При выполнении ЦРТ и окончатой резекции трахеи (ОРТ)  
оптимальным является поперечный, или воротниковообразный, разрез 
аналогичный таковому при операциях на щитовидной железе (рис. 3, а). 
Продольный разрез от перстневидного хряща до яремной вырезки исполь-
зуется в основном при выполнении различных трахеопластических  
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вмешательств, а косой (впереди кивательной мышцы) оптимален при  
разобщении ТПС. Цервико-трансстернальный доступ применяется  
в случаях, когда предполагается резекция трахеи по границе ее шейного  
и грудного отделов или в верхнегрудном отделе краниальнее места пере-
сечения плечеголовным стволом. Каудальнее этой зоны трахея мало  
доступна вследствие отклонения кзади и примыкания к ней перикарда  
и аорты, поэтому наиболее рационально использование комбинации  
поперечной цервикотомии и верхней продольно-поперечной стернотомии 
(рис. 3, б). Вначале грудина на уровне II или III межреберья пересекается 
поперечно, а затем продольно в краниальном направлении (рис. 4, а, б). 
Этот доступ сравнительно малотравматичен, при необходимости позволя-
ет взять на держалки главные бронхи, обеспечивает стабильность грудной 
клетки в послеоперационном периоде, не угрожает полным расхождением 
грудины при развитии инфекционных осложнений. 

   
а      б     в 

  
г     д 

Рис. 3. Оперативные доступы к трахее:  
а — поперечная цервикотомия; б — поперечная цервикотомия с верхней продольно-
поперечной стернотомией; в — поперечная цервикотомия с полной продольной стер-
нотомией; г — правосторонняя боковая торакотомия; д — поперечная цервикотомия  
с полной продольной стернотомией и правосторонней торакотомией 
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Для доступа к среднегрудному и надбифуркационному отделам  
трахеи и ее бифуркации возможно использование полной срединной 
стернотомии. Кожный разрез при трансстернальном доступе может быть 
срединным или сочетаться с низким воротниковообразным шейным раз-
резом (рис. 3, в). Грудину рассекают по средней линии стернотомом или 
пилкой Джигли. На рис. 4, в представлен этап мобилизации трахеи  
в среднегрудном и надбифуркационном отделах из трансстернального 
доступа.  

     
а     б      в 

Рис. 4. Трансстернальные доступы: 
а — продольно-поперечная стернотомия на уровне II межреберья — мобилизация 
верхнегрудного отдела трахеи; б — перевязана и пересечена левая плечеголовная ве-
на, применена каудальная трахеотомия с проведением «шунт-наркоза»; в — полная 
срединная стернотомия, мобилизация надбифуркационного отдела трахеи и ГБ: вос-
ходящая аорта, плечеголовной ствол и верхняя полая вена взяты на держалки и разве-
дены 

 
В ряде случаев требуется расширение оперативного доступа за счет 

лигирования и пересечения, как правило, правых внутренних грудных  
артерии и вены с выполнением торакотомии в необходимом межреберье 
(рис. 3, д). Трансплевральный, или торакотомный, доступ к средне-
грудному и надбифуркационному отделам трахеи, ее бифуркации и к 
главным бронхам может быть правосторонним или левосторонним. Лево-
сторонняя торакотомия вследствие обычного расположения здесь дуги 
аорты применяется крайне редко: только при локализации патологическо-
го процесса, как правило, доброкачественной опухоли в области левой 
боковой стенки трахеи или при правостороннем расположении дуги аор-
ты. Правосторонняя боковая торакотомия в IV межреберье является 
универсальным доступом, поскольку позволяет оперировать, в том числе 
и на ЛГБ (рис. 3, г). После перевязки и пересечения непарной вены  
выполняется медиастинотомия с выкраиванием лоскута плевры с основа-
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нием у позвоночника. Мобилизуются пищевод, блуждающий нерв, трахея 
и при необходимости — ГБ. В отличие от полной стернотомии правосто-
ронняя боковая торакотомия создает оптимальные условия для выполне-
ния как ОРТ по поводу доброкачественной ее опухоли, так и сложнейших 
трахеобронхиальных реконструкций, включая ЦРТ и удаление правого 
легкого с резекцией бифуркации трахеи (каринальная пневмонэктомия). 

 

Клиника и диагностика трахеальной патологии 
 

Диагностическая программа в трахеальной хирургии складывается  
из клинико-инструментального обследования пациента с применением 
современных неинвазивных и инвазивных методов исследования. Пять 
задач диагностики:  

1. Установить локализацию и характер течения патологического 
процесса. 

2. Оценить тяжесть заболевания и наличие осложнений. 
3. Выяснить состояние основных систем жизнеобеспечения орга-

низма больного. 
4. Определить индивидуальную лечебную тактику. 
5. Дать прогноз развития патологического процесса в зависимости от 

избранного способа лечения. 
Общая симптоматика трахеальной патологии. «Респираторные» 

жалобы типичны для больных с различной бронхолегочно-плевральной 
патологией, но при заболеваниях трахеи они имеют некоторые особенно-
сти. Кашель может быть сухим, рефлекторным, а при присоединении 
трахеобронхита он становится продуктивным, с отхаркиванием слизи-
стой, а затем и гнойной мокроты. Кашель может провоцироваться изме-
нением позы, смехом, поступлением в верхние дыхательные пути холод-
ного воздуха, проглатыванием пищи, форсированием дыхания как на  
выдохе, так и на вдохе. Одышка — это неспецифический симптом для 
патологии трахеи. Данное нарушение отражает тяжесть дыхательной  
недостаточности, связанной со степенью обструкции: вначале дыхатель-
ных путей при значительной физической нагрузке, затем — при незначи-
тельной, а в терминальной стадии и в покое. Боли отмечаются в зоне  
локализации патологического процесса в трахее, например, фиксации 
инородного тела (ИТ) или опухоли в области шеи (цервикалгия) или  
в грудной клетке, за грудиной (торакалгия). Кровохаркание (гемофтиз) 
при наличии примеси крови в мокроте и кровотечение (гемоптоэ) при 
выделении свежей крови при кашле отмечаются при разрывах, ранениях, 
опухолях трахеи, но более характерны для различной бронхолегочной  
патологии. Стридор — это специфический симптом обструкции просве-
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тов гортани или трахеи. Под стридором понимают грубый слышимый на 
расстоянии различного тона звук, вызванный турбулентным воздушным 
потоком при прохождении через суженный участок гортани или трахеи. 
Стридор характеризуется громкостью, высотой и фазой дыхания, на 
которой он появляется. Увеличение громкости звука свидетельствует  
о прогрессировании сужения просвета трахеи — признак выраженного 
стеноза. Ослабление громкости — неблагоприятный признак прогресси-
рующей обструкции и ослабления дыхательных движений. Высоко зву-
чащий стридор характерен для обструкции на уровне голосовых складок, 
низко звучащий — для патологии выше голосовых складок (гортанная 
часть глотки, верхний отдел гортани), средней высоты — для обструкции 
подскладкового отдела гортани и трахеи. Инспираторный (на вдохе) 
стридор вызывается поражением гортани выше голосовых складок,  
экспираторный (на выдохе) — при поражении трахеи, а двухфазный  
характерен для стенозирования просвета на уровне голосовых складок 
или подскладкового отдела гортани. 

Физикальное обследование трахеи. Наружному осмотру и пальпа-
ции достаточно хорошо доступен шейный отдел трахеи от арки перстне-
видного хряща до яремной вырезки. При аускультации можно выслушать 
шумное дыхание, а при развитии стридора охарактеризовать его по гром-
кости, высоте и фазе дыхания. 

 

Специальные методы исследования трахеи  
и крупных бронхов 

 
Лучевые методы исследования трахеобронхиальной патологии 

включают рентгенографию в двух проекциях, линейную томографию, по-
липозиционную рентгеноскопию, РКТ, МРТ и трахеобронхографию. 

Рентгенографическое исследование шеи и грудной клетки в прямой 
и боковой проекциях выполняется всегда, когда предполагается стенози-
рующее заболевание трахеи или главных бронхов. Рентгенологически 
можно судить о диаметре просвета трахеи, выявить косвенные признаки 
нарушения ее воздухопроводной функции (ателектазы, эмфизема, дисло-
кация органов средостения), наличие и распространенность инфильтрации 
легочной ткани, а при ТБТ данное исследование позволяет документиро-
вать наличие и выраженность «газового синдрома»: пневмомедиастину-
ма, пневмоторакса, эмфиземы грудной стенки (рис. 5). 

Линейная (продольная) томография используется: а) для определе-
ния локализации и характера патологического процесса в трахее, крупных 
бронхах, легком; б) оценки проходимости трахеи и крупных бронхов, их 
диаметра, наличия в их просвете новообразования или ИТ; в) уточнения 
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характера изменений в лимфоузлах корня легкого и средостения.  
При возможности выполнения РКТ проведение линейной томографии  
нецелесообразно.  

 
 

 
Рис. 5. Обзорная рентгенграмма ОГК: «газовый синдром»  

при разрыве грудной части трахеи 

 
Трахео-, бронхография — это рентгеноконтрастное исследование 

трахеобронхиального дерева (ТБД), позволяющее изучить врожденные  
и приобретенные анатомо-морфологические изменения, их локализацию и 
распространенность. Для изучения трахеи и ГБ применяется аэрозольная 
трахеобронхография. В качестве контраста используется порошкообраз-
ный тантал, который при введении пульверизатором в виде аэрозоля  
позволяет выявить локализацию, протяженность и характер (рубцовый, 
опухолевой) стенозов (рис. 6, 7). Показания к трахеобронхографии:  
1) трахеобронхопульмональные аномалии и пороки развития: агенезия, 
гипоплазия, трахеальный бронх, дивертикул, киста, врожденный стеноз; 
2) приобретенные рубцовые и опухолевые стенозы трахеи и крупных 
бронхов; 3) разрывы и ИТ трахеи и крупных бронхов; 4) бронхоэктазии  
и хронический абсцесс легкого; 5) трахеопищеводные и бронхопищевод-
ные свищи. Трахеобронхография противопоказана при тяжелом общем 
состоянии пациента, выраженной дыхательной и сердечной недостаточ-
ности, профузном легочном кровотечении, при острых или обострении 
хронических заболеваний органов дыхания. Сегодня альтернативой  
инвазивной трахеобронхографии является выполнение РКТ или МРТ. 
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Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) является разно-
видностью цифрового способа получения рентгеновского изображения, 
который позволяет локализовать патологический очаг, определить его 
размеры, плотность и однородность, соотношение с соседними структу-
рами. РКТ сегодня заменяет рутинную линейную томографию и трахео-
бронхографию, поскольку дает возможность получить наиболее полную 
рентгенологическую информацию о трахеобронхиальной патологии. Воз-
можна объемная (3D, Three-Dimensional Volume Rendering) реконструк-
ция трахеи и бронхов в любой проекции, что важно для планирования 
этапов операции. РКТ позволяет достоверно судить о степени и протя-
женности сужения, оценить диаметр просвета гортани и трахеи выше и 
ниже стеноза, выявить утолщение, уплотнение и деформацию стенок, вы-
явить изменения паратрахеальных структур (инвазивный рост опухоли), 
органов переднего и заднего средостения (рис. 13; 14; 17, б; 27, в, г; 38, в). 

 
Рис. 6. Бронхограмма (норма)       Рис. 7. Трахеограмма 

(полип среднегрудного отдела трахеи) 
 
Чувствительность РКТ в диагностике заболеваний трахеи и ГБ  

достигает 96 %, специфичность — 98 %, а точность — 93 %.  
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод получения 

изображения на основе эффекта ядерного магнитного резонанса. Ядра  
некоторых атомов (например, водорода), находящиеся в постоянном  
магнитном поле, при воздействии переменного электромагнитного поля 
способны поглощать его энергию. После прекращения воздействия  
происходит резонансное выделение ранее поглощенной энергии в виде 
радиосигнала, который можно зарегистрировать. Разнообразные по строе-
нию ткани дают различные радиосигналы, компьютерный анализ которых 
позволяет построить послойное изображение изучаемых структур  
(рис. 27, б). МРТ из-за отсутствия лучевой нагрузки — безопасный и вы-
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сокоинформативный метод исследования трахеальной патологии, дающий 
возможность получать срезы в любых плоскостях. Важно, что при МРТ 
сосуды выявляются без контрастирования, однако легочная паренхима  
не визуализируется. Как видно из табл. 1, проведение МРТ возможно не  
у всех больных.  

Таблица 1 
Противопоказания к проведению МРТ 

Противопоказания 
абсолютные относительные 

1. Наличие искусственных водителей 
ритма. 
2. Проведение ИВЛ. 
3. Наличие в зоне исследования больших 
металлических имплантантов. 
4. Наличие металлических скобок. 
5. Масса больного более 110 кг 

1. Клаустрофобия (30 %). 
2. Эпилепсия, шизофрения. 
3. Беременность. 
4. Крайне тяжелое состояние. 
5. Невозможность для пациента сохранять 
неподвижность во время обследования 

 
Трахеобронхоскопия (ТБС) позволяет получить визуальную и, что 

крайне важно, морфологическую информацию о характере изменений в 
ТБД. С 1897 г. (G. Killian) с лечебно-диагностической целью применялась 
только жесткая БС, а уже с 1968 г. стали использоваться гибкие фиброво-
локонные аппараты (фибробронхоскопия — ФБС), что значительно рас-
ширило возможности метода. В настоящее время для ТБС используются 
фибробронхоскопы, жесткие бронхоскопы, цифровые видеобронхоскопы 
(в том числе операционные), а также эндоинструменты, позволяющие  
выполнять широкий спектр диагностических и лечебных манипуляций 
как под местной анестезией, так и под наркозом.  

Противопоказания к ТБС всегда относительные и касаются только 
диагностических исследований в плановом порядке: 

1. Выраженная дыхательная недостаточность (
2ОРа  < 70–60 мм рт. ст., 

2СОР  > 50 мм рт. ст.). 
2. Острый инфаркт миокарда, параксизмальная тахикардия, A–V-бло-

када, пороки сердца с выраженной недостаточностью кровообращения. 
3. Гипертоническая болезнь при диастолическом давлении  

≥110 мм рт. ст.  
4. Нарушения свертываемости крови. 
5. Общее тяжелое состояние больного. 
Для лечебных ТБС эти противопоказания отходят на второй план, 

поскольку, например при легочном кровотечении или угрозе асфиксии  
у самых тяжелых пациентов, она входит в программу реанимационных 
мероприятий.  

Жесткая ТБС проводится только под наркозом в положении больно-
го лежа на спине дыхательным бронхоскопом Фриделя, который обеспе-
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чивает адекватную вентиляцию легких во время исследования и позволя-
ет выполнять:  

– удаление фиксированных в трахее или бронхе ИТ; 
– чрезбронхиальную биопсию образований в периферической зоне 

легкого, трахеобронхиальных лимфатических узлов; 
– радикальное или паллиативное удаление или деструкцию (жидкий 

азот, лазер, аргоновая плазма, электрокоагуляция) рубцовых стенозов  
и некоторых опухолей трахеи с постоянным или временным восстановле-
нием ее просвета; 

– эндостентирование трахеи при ее опухолевых (при неоперабель-
ности) и рубцовых стенозах; 

– лечебные окклюзии главных и долевых бронхов при легочных 
кровотечениях (гемостатические показания), гнойно-деструктивных по-
ражениях легких, осложненных пиопневмотораксом, при котором легкое 
не расправляется при ваккум-аспирации (аэростатические показания); 

– трансбронхиальную перфорацию c трансназальным наружным 
дренированием блокированных острых абсцессов легкого. 

Недостатки жесткой ТБС: возможен осмотр только главных, долевых 
и начальных отделов сегментарных бронхов; невозможно выполнение 
биопсии в сегментарных бронхах; необходимость наркоза и травматич-
ность исследования. 

Гибкая ВТБС с передачей увеличенного изображения на экран  
монитора (рис. 8, а) позволяет исследовать трахею, главные, долевые, 
сегментарные и субсегментарные бронхи под местной анестезией. Под 
наркозом в условиях полной релаксации гибкая ВТБС проводится только 
у детей, у больных с эмоционально-лабильной психикой, при неперено-
симости местных анестетиков, при необходимости длительного, деталь-
ного обследования и выполнения сложных эндотрахеальных операций. 
При ВТБС осуществляется визуальная оценка состояния всех доступных 
осмотру отделов ТБД с акцентом на изменения в тех, которые отмечены 
при рентгенологическом обследовании. Проводится тщательный осмотр 
голосовых связок с оценкой характера и степени их подвижности: напри-
мер, ограничение подвижности (парез) голосовой складки говорит о во-
влечении в патологический процесс возвратного гортанного нерва.  
Детально осматривается слизистая оболочка трахеи (передняя, задняя,  
боковые стенки), бронхов I–IV порядка, оцениваются диаметр просвета  
и подвижности отдельных участков трахеи и бронхов при дыхании  
и кашле, наличие опухолевого роста, деформаций, свищевых отверстий, 
проводится забор материала для морфологической верификации заболе-
вания (рис. 8, б, в, г, д). Современным методом диагностики является  
эндобронхиальная эндосонография (EBUS — EndoBronchial UltroSonogra-
phy), которая позволяет выполнить под УЗИ-контролем игловую биопсию 
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медиастинальных лимфоузлов, определить наличие инвазии опухоли  
в стенку трахеи или бронха, уточнить стадию рака легкого. Изображение 
обрабатывается в ультразвуковом сканере с измерением параметров  
лимфоузлов и визуализируется, наряду с традиционным трахеобронхо-
скопическим изображением, на разных мониторах (рис. 8, е). 

       
а     б     в 

     
г      д   

 
Рис. 8. Видеотрахеобронхоскопия

а — эндоскопический кабинет; б — рубцовый стеноз   
трахеи; г — аденокистозный рак трахеи; д — обширный  
датчик в области киля бифуркации трахеи (эндосонография) 

 
Осложнения ТБС: 1) ларингоспазм или брон

точном обезболивании и в ответ на введение некоторых лекарственных 
препаратов бронха, редко 
и стенки пищевода; 3)  или легочное кровотечение при  

выполнять ТБС по показаниям разными способами, разбираться в эндоб-
ронх

  е 

: 
трахеи III ст.; в — аденома
ТПС; е — ультразвуковой

хоспазм при недоста-
ил

; 2) перфорация мембранозной части трахеи или 
кровохарканье

взятии биопсии, бужировании, пневмодилятации, постановке и удалении 
самофиксирующихся или саморасправляющихся эндостентов. Приведен-
ные возможные осложнения требуют от врача-эндоскописта умения  

иальной и легочной патологии, быть всегда готовым к предупрежде-
нию их развития и коррекции. Помещение, в котором выполняется ТБС, 
должно быть оснащено оборудованием для проведения дыхательной  
реанимации и немедленного лечения любого потенциально возможного 
осложнения. Выполнение эндотрахеобронхиальных операций проводится 
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с обязательным участием опытного анестезиолога-реаниматолога, а при 
необходимости и оракального хирурга.  

Спирометрия и спирография — методы оценки вентиляционной 
способности легких с графической регистрацией изменений объема  
легких во время дыхания. Пневмотахография позволяет исследовать  
соотношение «поток–объем». При этом на оси абсцисс откладывается 
ФЖЕЛ в литрах, принимаемый за 100 %, а по оси ординат — поток в лит-
рах в секунду.  

Основные показатели функции внешнего дыхания (ФВД): ОД и ЧД — 
объем и частота дыхания; МОД — мин

т

утный объем дыхания, ЖЕЛ — 
жизн

 

 нарушения функции внешнего дыхания не позволяют 
дифф

Причины Характерные признаки 

енная емкость легких, ФЖЕЛ — форсированная ЖЕЛ, ОФВ1 — объ-
ем форсированного выдоха в секунду, МОС25, 50, 75 — максимальная объ-
емная скорость в момент выдоха 25, 50, 75 % ФЖЕЛ, СОС25–75 — средняя 
объемная скорость в интервале от 25 до 75 % ФЖЕЛ, индекс Тиффно: 
ОФВ1/ЖЕЛ. 

Показатели
еренцировать трахеобронхиальную и легочную патологии, но явля-

ются важными для определения «функциональной операбельности» паци-
ента. При рубцовых стенозах трахеи (РСТ), как правило, выявляется  
обструктивный тип спирограммы (табл. 2). 

Таблица 2 
Нарушения вентиляционной способности легких 

Тип 
Обструктивный — свя-
зан с нарушением про-
ходимости дыхатель-
ных путей 

Стеноз трахеи, бронхоспазм, 
гипертрофия слизистой 
бронха, отек и инфильтрация 
бронхиальной стенки, эмфи-
зема легких, ИТ 

При нормальной ЖЕЛ сниже-
ние ОФВ1, индекса Тиффно и 
СОС25–75 в связи с увеличением 
сопротивления потоку воздуха 
дыхательными путями 

Рестриктивный — обу- Фиброторакс, пневмофибр
словлен препятствием 
для нормального
правления ого на 

оз 
(ригидное легкое), кифоско-

кости в по ры с 

Уменьшение ЖЕЛ при нор-
мальных ОФВ , индек

25–75 
се 

 рас- лиоз, наличие газа или жид-
1

Тиффно и СОС
 легк

вдохе 
лости плев

коллабированием легкого, 
эмпиема плевры 

Смешанный — как пра
вило, обструктивный

-
 

вариант со сниженной 
ЖЕЛ 

– – 

 
Морфологиче

проводится с цель
опухо

ск н язательно 
ю агностики опухолевых и не-

левых, неспеци ских воспалительных интра-

ое исследование биопсий
 дифференциальной ди
фических и специфиче
ов. 

ого материала об

трахеальных процесс
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Классификация патологии трахеи  
и крупных бронхов 

. Повреждения: ИТ, закрытая травма и ранения, ожоги (ингаляци-
онная травма), ятрогенные повреждения. 

3. Функциональные заболевания: экспираторный стеноз (дискене-
зия трахеи и бронхов). 

4. Воспалительные заболевания: трахеиты острые и хронические, 
специфические и неспецифические. 

5. Опухоли: доброкачественные (аденома, папиллома, лейомиома, 
фиброма и др.) и злокачественные (аденокистозный и плоскоклеточный 
рак, саркома). 

6. Приобретенные стенозы: рубцовые (первичные) и компрессион-
ные (вторичные). 

7. Приобретенные дивертикулы. 
8. Приобретенные свищи: внутренние (трахеомедиастинальные, 

трахеопищеводные, трахеоартериальные) и наружные (трахеодермальные). 
 

Пороки развития трахеи и крупных бронхов 
 

Врожденная патология трахеи возникает в результате нарушения  
эмбриогенеза дыхательной системы с неполноценностью эластичных  
и мышечных волокон ее стенки. У 90 % детей она сочетается с иными  
пороками развития центральной нервной, костно-мышечной, сердечно-
сосудистой систем, лица, аномалиями соединительной ткани и др.  

Атрезия (агенезия) трахеи — редкий порок развития, при котором 
гортань слепо заканчивается, а между легкими имеется «общий бронх», 
сообщающийся через свищевой ход с просветом пищевода, через который 
некоторое время осуществляется дыхание. С первых часов жизни ребенка 
характерны тяжелые дыхательные нарушения. Диагноз верифицируется 
при срочной ТБС. Новорожденные с атрезией трахеи погибают сразу  
после рождения. 

Врожденный стеноз трахеи может быть первичным или вторичным. 
Причинами первичных, или обтурационных, стенозов являются: а) нали-
чие внутритрахеальной перегородки; б) отсутствие или размягчение на 
большем или меньшем протяжении хрящей и мембранозной части, в ре-
зультате чего трахея имеет форму узкой трубки; в) избыточное образова-

 
Классификация трахеобронхиальной патологии: 
1. Пороки развития: атрезия (агенезия), врожденные стеноз, свищ, 

киста, дивертикул 
2
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ние хрящевой ткани, приводящее к формированию твердого хрящевого 
выпячивания в п

По протяженности о рахеи бывает коротким, 
ограниченным и распространенным,  по форме — мембранозным, цир-
куля ли компрессионные, 

дом (рис. 10), кистой или опухолью средостения, щи-

росвет трахеи. 
бтурационный стеноз т

 а
рным и воронкообразным (рис. 9). Вторичные, и

стенозы являются следствием сдавления трахеи крупным аномальным 
артериальным сосу
товидной железой и др.  

     
а          б в      

Рис. 9. Варианты врожденного обтурационного стеноза трахеи:  
а — короткий циркулярный; б — ограниченный воронкообразный; в — распростра-
ненный циркулярный  
 

     
а     б     в 

Рис. 10. Варианты сдавления трахеи аортой или ее ветвями:  
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а — при декстрапозиции аорты; б — наличии аберрантной правой подключичнаой  
артерии; в — двойной дуге аорты 

Диагностика. Экспираторный стридор обнаруживают обычно сразу 
после рождения ребенка. Он усиливается при беспокойстве или кормле-
нии. Выраженность дыхательной недостаточности зависит от степени  
сужения просвета и выраженности трахеобронхита. Характерны частые 
тяжело протекающие респираторные инфекции. Решающее значение  
в диагностике имеют результаты рентгенографии, РКТ, селективной ан-
гиографии, ТБС, рентгеноконтрастного исследования пищевода. Лечение 
зависит от локализации, степени сужения и протяженности стеноза.  
При компрессионном стенозе показано устранение основного заболева-
ния, которое обусловило компрессию трахеи. Врожденную внутритрахе-
альную мембрану удаляют во время видеоторакоскопии (ВТС). При ко-
ротком стенозе возможно бужирование или пневмодилятация с после-
дующим эндостентированием, однако предпочтительнее, как при ограни-
ченном стенозе, выполнение ЦРТ с наложением анастомоза. При распро-
страненном циркулярном стенозе показана трансторакальная скользящая 
трахеопластика (slide tracheoplasty). После циркулярной резекции 2–3 ко-
лец в зоне максимального стеноза (рис. 11, а, б) краниальный конец тра-
хеи рассекается вверх по задней стенке, а каудальный вниз по передней 
(рис. 11, в). Рассеченные концы сопоставляются и сшиваются (рис. 11, г). 
К паллиативным вмешательствам относится трахеостомия, которая  
выполняется по жизненным показаниям при угрозе асфиксии. 

 
а    б   в     г 

Рис. 11. Скользящая трахеопластика:  
а — распространенный стеноз трахеи; б — циркулярная резекция максимально стено-
зированного участка, продольное рассечение по всей зоне стеноза краниального конца 
по мембранозной части, а каудального — по хрящевой; в — трахеопластика с форми-
рованием просвета трахеи за счет сопоставления разрезов редней и задней стено
трахеи со сшива астики посл
наложения косо нием ее диа-
метра в два ра

пе к 
е нием их краев узловыми швами; г — законченный вид пл

-продольного анастомоза: укорочение трахеи с увеличе
за (по G. Grillo, 2004) 
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Врожденные трахеопищеводные свищи (ТПС) — самый частый 

поро

 

а — « ниж-
ний» свищ обоими 
отрезками

 
теризации 

пищевода веден-
ный по » ТПС 
во время лудка и 
кишечника вызы-
вает пр т клапанным
механизмом, н .  на  

фекта в трахее и наложение пищеводно-

к развития трахеи, который характеризуется наличием патологиче-
ского сообщения пищевода и трахеи. Анатомические варианты свищей 
представлены на рис. 12. У ребенка при атрезии пищевода с нижним  
свищем (вследствие переполнения органа слизью) появляются обильные 
пенистые выделения изо рта, и он не может кушать. Если имеется сооб-
щение с трахеей краниального конца пищевода или Н-свищ, то содержи-
мое пищевода попадает в трахею, что типично проявляется поперхиванием 
и кашлем с отхаркиванием пищи. При атрезии пищевода у 20–50 % детей 
выявляются также другие пороки развития. 

Рис. 12. Анатомические варианты врожденных ТПС: 
верхний» свищ между краниальным отрезком пищевода и трахеей; б — «

 между каудалъным отрезком пищевода и трахеей; в — свищ между 
 пищевода и трахеей; г — Н-образный свищ 

Характерен симптом Элефанта: при трансназальной кате
 новорожденного при наличии «верхнего» ТПС воздух, в

 катетеру, с шумом выделяется из носоглотки. При «нижнем
 дыхания развивается нарастающая пневмотизация же

. Если при свищах с атрезией пищевода диагностика не 
затруднений, то и Н-фис улах без атрезии, особенно с 

воз икают сложности  Дети неоднократно поступают
 

лечение с рецидиви ыми пневмониями,  
и диагноз часто ставится уже у взрослых. Основная жалоба при ТПС — 
это кашель во время или после еды с отхаркиванием пищи. Диагноз уточ-
няется при проведении эзофаго- и трахеоскопии, рентгенконтрастного  
исследования пищевода. Лечение ТПС — оперативное. При свищах с ат-
резией пищевода при диастазе его концов менее 1,5 см выполняют разоб-
щение свища с ушиванием де

рующими, нередко деструктивн

а б в г 
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ищеводного анастомоза «конец в конец». При диастазе концов более  
1,5 с

или он является находкой при 
секции. При полном отшнуровывании расширенного трахеального бронха 
от трахеи образуется паратрахеальная киста. 

п
м выполняют разобщение свища, эзофаго- и гастростомию с после-

дующей эзофагоколопластикой. При Н-образном свище производится его 
разобщение с ушиванием дефектов трахеи и пищевода.  

Трахеальный бронх — аномально отходящий от трахеи бронх, ко-
торый может дополнительно аэрировать легочную паренхиму, как правило, 
верхней доли правого легкого. В случаях, когда он слепо заканчивается  
в легком мешковидным расширением, возможна его трансформация  
в дивертикул или кисту трахеи (рис. 13, а). Выявление трахеального 
бронха происходит обычно случайно во время ТБС, бронхографии, РКТ 
(рис. 13, б, в), внутриплевральной операции 

 
б 

в 

а 

 
Рис. 13. Трахеальный бронх: 

а — трахеальный бронх надбифуркационного отдела трахеи с дивертикулом (схема); 
б — трахеальный бронх, отходящий от правой стенки трахеи (РКТ); в — трахеальный 
бронх, идущий к верхней доле правого легкого (3-D-реконструкция РКТ) 

 

 



При наличии в дренирующем трахеальном бронхе клапана в кисту 
попадает воздух, который ее растягивает с образованием трахеоцеле.  
Дивертикул трахеи, возникающий из трахеального бронха, обычно  
расположен выше бифуркации трахеи на правой ее стенке. При развитии 
диве

к

раженной клинической кар-
тине показано трансторакальное удаление дивертикула или кисты трахеи. 

Трахеобронхомаляция (трахеобронхомегалия, или синдром Мунье–
Куна) — врожденное недоразвитие хрящей, мышечной ткани и эластич-
ной основы ТБД, которое проявляется мягкостью хрящей и снижением 
тонуса мембранозной части. Данный симптомокомплекс был описан в 
1932 г. P. Mounier–Kuhn. Податливые стенки трахеи и бронхов под давле-
нием вдыхаемого воздуха растягиваются, и просвет ТБД значительно  
увеличивается по сравнению с нормой. Возможны изменения и в более 
мелких бронхах с развитием бронхоэктазов. Клиническая картина:  
1) приступообразный лающий кашель с гнойной мокротой; 2) одышка  
с затрудненным вдохом; 3) экспираторный стридор. Выраженная клини-
ческая картина проявляется в возрасте 20–30 лет. Диагностика трахео-
бронхомаляции основана на результатах фибротрахеобронхоскопии 
(ФТБС) (рис. 14, а), рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) и РКТ 
(рис. 14, б), при которых выявляется увеличение диаметра трахеи до 30–
60 мм, что соответствует ширине тел верхнегрудных позвонков, а ГБ — 
до 30–40 мм.  

ртикулита вследствие плохого дренажа отмечается постоянный 
лающий или вибрирующий кашель, нередко с обильной гнойной мокро-
той. Кисты трахеи, кроме осложнения трахеального бронха, также могут  
возникать при недоразвитии отдельных хрящей трахеи, огда слизистая 
оболочка пролабирует в местах нарушенного хрящевого каркаса с после-
дующей трансформацией в кисту. Клинические проявления зависят  
от степени сдавления кистой трахеи с нарушением ФВД или пищевода  
с развитием дисфагии, а также от ее нагноения. Диагноз уточняется при 
ВТБС, трахеографии и РКТ. Лечение: при вы

 
а        б 

Рис. 14. Трахеомаляция: 
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В клинической практике травмы трахеи встречаются у 0,5–1 % по-

страдавших с закрытой травмой груди. Особенности строения и располо-
жения на шее и в средостении обусловливают упругость, эластичность и 
смещаемость трахеи, а также защиту за счет подбородка, грудной стенки 
и позвоночника. Пострадавшие с ТБТ, особенно при ее сочетании с по-
вреждениями прилежащих органов и крупных сосудов, черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ), травмой живота, часто погибают на месте происшествия 
или при транспортировке. 

Классификация трахеобронхиальных травм: 
1. По этиологии: закрытые, открытые (колотые, колото-резаные  

и огнестрельны раоперационные). 

просвет трахеи увеличен до 3–4 см, снижен тонус перепончатой части (ВТБС);  
б — просвет трахеи расширен до 4 × 3,5 см (РКТ) 

При распространенной форме л чение консервативное: общеукреп-
ляющая и противовоспалительная терапия, полноценная санация ТБД. 
При выраженных дыхательных нарушениях может потребоваться трахео-
томия или эндостентирование. При локальной форме эффективно опера-
тивное укрепление мембранозной части трахеи, как при лечении экспира-
торного стеноза трахеи (ЭСТ) (рис. 22, а, б), или фиксация передней  
стенки трахеи к дуге аорты (трахеоаортопексия). 

 

Воспалительные заболевания трахеи 
 

Острое и хроническое неспецифическое воспаление трахеи, или  
трахеит, обычно сочетается с бронхитом. Острый трахеит, как правило, 
является осложнением респираторных вирусных инфекций. Хронический 
трахеит может быть туберкулезной или склеромной этиологии и приво-
дить к развитию грануляционно-рубцового стеноза трахеи и бронхов. 
Хронический трахеит также осложняет течение абсцесса легкого, бронхо-
эктазов, РСТ, опухолей, канюленосительства и длительной ИнТ. При 
ВТБС верифицируется катаральный, эрозивный, язвенно-некротический 
или гнойный характер воспаления. Важно проведение бактериологиче-
ского исследования гнойной мокроты для идентификации патогенных 
микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам. Лечение тра-
хеитов: консервативное этиопатогенетическое. При подготовке больного 
к выполнению резекции трахеи или легких для купирования гнойного 
трахеобронхита эффективны санационные ТБС.  

 

Повреждения трахеи и главных бронхов 

е), ятрогенные (инструментальные, инт
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2. По локализации: в шейном, верхне-, среднегрудном и надбифурка-
ционном отделах. 

3. По степени повреждения стенки: полные (краевые, продольные, 
поперечные) и неполные (только слизистой или адвентиции) разрывы, 
проникающие и непроникающие ранения. 

4. Осложнения: асфиксия, гемофтиз, гемоптоэ, «газовый» синдром, 
трахеит, медиастенит и др. 

Закрытые повреждения шейного отдела трахеи возникают вслед-
ствие массивного сжатия ее с боков, прижатия к позвоночнику или на-
сильственного смещения. Эти механизмы характерны для автомобильных 
катастроф (рис. 15).  

 
Рис. 15. Механизм разрыва трахеи при ударе грудью о руль автомобиля при аварии 

или экстренном торможении, когда водитель не пристегнут ремнем 
 
Неполн тся перело-

мом 

развитие подкожной 
эмфи

-

ые разрывы шейного отдела трахеи характеризуе
хрящевых полуколец, образованием интрамуральной или паратрахе-

альной гематомы. Пострадавшие жалуются на боль, усиливающуюся при 
глотании. Припухлость шеи может быть значительной за счет гематомы  
с развитием нарушения дыхания вплоть до стридора. При полном разрыве 
или проникающем ранении трахеи в шейном отделе возникает кровохар-
кание (гемофтиз) и (или) кровотечение в дыхательные пути (гемоптоэ), 
что сопровождается кашлем с выделением крови, клокочущим дыханием, 
иногда афонией, и может привести к механической асфиксии на месте 
происшествия или при транспортировке. Характерно 

земы на шее, гематомы и эмфиземы средостения, пневмоторакса. 
Диагноз основывается на результатах ФТБС и рентгенологического об-
следования. Ранение шейного отдела трахеи может быть диагностирова
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но уже при наружном осмотре, когда из цервикальной раны при дыхании 
выделяется пенистая кровь, а вокруг нее нарастает подкожная эмфизема. 

 проведения эндотрахеального 

росвет трахеи интубационной трубки, надетой 
на ф

кольцевой связки. Полный линейный разрыв мембра-
нозной части имеет вид темной щели (на фоне бледно-розовой слизистой 
оболочки), прикрытой сгустком крови с пролабированием при дыхании  
в просвет паратрахеальных тканей (рис. 16, а). Полные циркулярные  
(поперечные) разрывы всегда сопровождаются расхождением концов тра-
хеи до 2–3 см. При неполном разрыве могут наблюдаться кровохарканье  
и гематома средостения. В случае полного краевого разрыва или ранения 
симптоматика зависит от размеров дефекта. В течение первого часа после 
травмы появляются кровохарканье и подкожная эмфизема на шее. Рент-
генологически определяется паратрахеальная полоска газа — эмфизема 
средостения, или пневмомедиастинум. При полном поперечном разрыве, 
обширных проникающих ранениях развивается клиника тяжелого плевро-
пульмонального шока с сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточ-
ностью. Типично развитие газового, компрессионного и аспирационного 
синдромов, каждый из которых реально угрожает жизни пострадавшего  
с ТБТ. «Газовый» синдром проявляется скоплением воздуха в средосте-
н  
(пневмо , груди  
с переходом  конечности  

           

Для уточнения диагноза используют ФТБС, ФЭГДС (для исключения  
ранения пищевода) в условиях операционной. При ФТБС выполняется 
также санация ТБД. При необходимости
наркоза при обширных повреждениях трахеи оптимальна фиброоптиче-
ская ИнТ, т. е. введение в п

иброскоп, под визуальным контролем.  
При ФТБС при неполном разрыве трахеи выявляется продольная 

щель, прикрытая сгустком крови или фибрином, в области мембранозной 
части или в зоне меж

ии (пневмомедиастинум), в одной или обеих плевральных полостях
торакс) и выраженной подкожной эмфиземой лица, шеи

 на живот и . Активная аспирация воздуха по дре-
нажам из плевральных полостей при полном поперечном разрыве трахеи 
не является успешной: легкие не расправляются, и нарастает дыхатель-
ная недостаточность. 

а б в
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Рис. 16. ВТБС: полный линейный разрыв 5,0 × 1,0 × 0,8 см мембранозной части  
среднегрудного отдела трахеи: 

а — на 1-е сутки после травмы; б — через 2 нед. дефект заполнен грануляционной 
тканью; в — эпителизация дефекта через 2 мес. после травмы 

Компрессионный синдром или синдром внутриплевральной  
компрессии обусловлен развитием напряженного пневмогемоторакса, 
нарастающего пневмомедиастинума и сопровождается коллабированием 
легкого, флотацией и дислокацией средостения, прогрессированием ды-
хательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Быстрое нарастание 
эмфиземы средостения может привести к экстраперикардиальной тампо-
наде сердца с развитием ишемии миокарда, острой сердечной недоста-
точности, асистолии. Аспирационный синдром развивается в результате 
обтурации бронхов различной величины сгустками крови или густой мок-
ротой и сопровождается гиповентиляцией легких, усугубляющей тяжесть 
острой дыхательной недостаточности. При обильном продолжающемся 
кровотечении в дыхательные пути пострадавший может погибнуть не 
от крововопотери, а от механической асфиксии. Диагноз повреждения 
трахеи на основании клинических данных, обычного рентгенологическо-
го исследования и пункции плевральной полости может быть лишь пред-
положительным. Уточнить локализацию и форму разрыва позволяет 
только срочная трахеобронхоскопия (рис. 16, а). Лечение пострадавших  
с ТБТ надо начинать уже на месте проишествия. При оказании им экс-
тренной помощи первостепенное значение имеют обеспечение адекватно-
го дыхания и остановка кровотечения. В случае обильного кровотечения  
в дыхательные пути необходима срочная фиброоптическая ИнТ с заведе-
нием конца трубки каудальнее зоны разрыва и умеренным раздуванием 
манжеты. Надо помнить, что форсированное раздувание манжеты  
может привести к увеличению протяженности трахеального дефекта. 
При обширном ранении шейной части трахеи для обеспечения адекватно-
го дыхания и предупреждения аспирации крови допустимо ввести инту-
бационную трубку в трахею через раневой канал. По жизненным показа-
ниям при угрозе развития асфиксии и невозможности интубировать 
трахею должна быть произведена срочная трахеостомия или конико-
томия (рис. 18). При пневмотораксе, особенно напряженном, показано 
срочное дренирование одной или обеих плевральных полостей одним или 
двумя дренажами, а при нарастающем «газовом» синдроме — супраюгу-
лярное дренирование переднего средостения. Консервативное лечение 
возможно только при ушибах ларинготрахеального сегмента, неполных  
и крайне редко полных, в основном постинтубационных разрывах трахеи 
(рис. 16, а, б, в) без нарастающего «газового» синдрома, симптомов  
медиастенита с адекватной проходимостью трахеи и бронхов в условиях 
специализированного отделения торакальной хирургии. При сочетанных 
повреждениях пневмогемомедиа- магистральных сосудов, нарастающем 
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сти я 
внутриплевральном кро лжна быть выполнена 

нуме, экстраперикардиальной тампонаде сердца, продолжающемс
вотечении торакотомия до

в экстренном порядке. Оперативное вмешательство оптимально выпол-
нять под ингаляционным эндотрахеальным наркозом. При разрывах тра-
хеи до ее интубации не следует длительно проводить ИВЛ с помощью 
маски, поскольку вентиляция может привести к быстрому прогрессиро-
ванию «газового» и компрессионного синдромов с необратимыми рас-
стройствами витальных функций. При ТБТ оптимальной считается ИнТ  
до операции с помощью фибробронхоскопа. Она позволяет уточнить  
топический диагноз травмы, выполнить санацию трахеи и бронхов и ос-
новное — провести интубационную трубку под визуальным контролем 
ниже места повреждения. При разрывах надбифуркационного отдела или 
бифуркации трахеи, отрыве главного, как правило, правого бронха от  
карины показана однолегочная интубация с помощью фибробронхоскопа 
обычной трубкой достаточной длины и адекватного диаметра. 

Пострадавшего с клинической картиной полного разрыва трахеи из 
приемного покоя следует транспортировать сразу в операционную, ко-
торая должна быть готова к экстренному оперативному вмешательству. 
Объем его может быть самым различным: первичная хирургическая обра-
ботка раны шеи с ларинго- или трахеорафией, трахеостомия, дренирова-
ние плевральной полости и средостения, торакотомия или цервикостерно-
томия с ушиванием дефектов трахеи, бронхов или циркулярного анасто-
моза. Выбор хирургического доступа зависит от уровня повреждения ды-
хательных путей, наличия сопутствующих повреждений и выбирается 
индивидуально: а) при ранениях или разрывах гортани, шейного отдела 
трахеи выполняется поперечная или продольная цервикотомия; б) повре-
ждениях верхней и средней трети грудного отдела трахеи — поперечная 
цервикотомия и верхняя продольно-поперечная стернотомия; в) разрыве 
нижней трети грудной трахеи и ее бифуркации — боковая торакотомия в 
IV межреберье справа; г) отрыве ГБ от карины, разрывах и ранениях 
главных и долевых бронхов — боковая торакотомия в IV межреберье на 
стороне повреждения. ТС применяется у 2,4–45 % пострадавших с ТБТ. 
Являясь у части пострадавших спасительной операцией, ТС у большинст-
ва из них нарушает надгортанный и кашлевой рефлексы, приводит к по-
вреждению слизистой и нижележащих хрящевых колец трахеи, нагное-
нию раны, развитию посттрахеостомического РСТ. Следует помнить, 
что крайне нежелательно применение ТС при сочетанных ранениях тра-
хеи и магистральных сосудов шеи, когда есть показания для применения 
сосудистых протезов из-за большого риска их инфицирования.  

Абсолютными показаниями к первичной ТС при ТБТ являются:  
1) циркулярные разрывы трахеи при невозможности проведения срочной 
ТБС и ИнТ; 2) невозможность при массивном повреждении трахеи сфор-
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мировать надежный герметичный циркулярный анастомоз; 3) выполнение 
оперативного вмешательства в условиях гнойного процесса; 4) крайне 
тяжелое состояние пострадавшего; 5) сочетанная тяжелая ЧМТ, переломы 
и вывихи шейного отдела позвоночника. Трахеостомия выполняется как 
из доступа, примененного для первичной хирургической обработки раны, 
так и из дополнительного разреза вне раны. После поперечной цервико-
томии при циркулярном разрыве надо быстро найти каудальный конец 
пересеченной трахеи, который обычно смещается в средостение на 2–3 см, 
захватить его зажимами Алиса, вывести в рану, ввести в него армирован-
ную интубационную трубку и раздуть манжету. После налаживания ИВЛ 
проводится тщательная санация трахеи и бронхов с удалением крови  
и мокроты. Оптимальное завершение операции — наложение межтрахе-
ального анастомоза (рис. 31, в), однако при обширных повреждениях опе-
рацией выбора является реконструкция трахеи на силиконовом Т-стенте 
(рис. 30, а). При небольших краевых ранах и разрывах ларинготрахеаль-
ного

ев трахеи 
скво

 сегмента, грудного отдела трахеи и крупных бронхов показано их 
ушивание на интубационной трубке. После мобилизации трахеи или 
бронха на углы раны вначале накладывают швы-держалки, которыми 
сближают ее края, а затем с интервалом в 4–5 мм сквозными узловыми 
швами герметично ушивают дефект. Завязывают вначале крайние, а затем 
все оставшиеся нити. Для трахеорафии используются как нерассасываю-
щийся (монофиламентный), так и рассасывающийся шовный материал на 
атравматической игле. В связи с реактогенностью не следует использо-
вать для трахеорафии шелковые, капроновые или лавсановые нити.  
Линию шва трахеи обязательно надо укрыть участком васкуляризирован-
ной плевры, мышечным или тимическим лоскутом на сосудистой ножке. 
При рваных, ушибленных и огнестрельных ранах трахеи и крупных брон-
хов без расхождения их концов оптимально клиновидное иссечение  
поврежденных краев по типу окончатой резекции с восстановлением их 
проходимости и герметичности узловыми швами. Циркулярное иссечение 
краев дефекта и наложение межтрахеального или трахеобронхиального 
анастомоза показано при размозжении стенки трахеи или бронха на про-
тяжении нескольких колец, при полном поперечном разрыве или отрыве 
ГБ от карины без массивных повреждений сосудов корня легкого и ле-
гочной паренхимы. При циркулярном разрыве трахеи под шунт-наркозом 
из-за риска нарушения кровообращения производится мобилизация  
не более 1,5–2 см обоих ее концов по заднебоковым стенкам. Выделение 
передней стенки трахеи, учитывая особенности ее кровоснабжения, безо-
пасно на всем протяжении. После освежения поврежденных кра

зными узловыми швами (дексон, викрил 3/0–4/0) вначале формируют 
задний полупериметр соустья, а затем уже на оротрахеальной трубке  
передний с завязыванием узлов снаружи (рис. 31, а, в). По окончании  
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операции целесообразно фиксировать подбородок в состоянии легкой 
флексии двумя лигатурами к коже грудной стенки на 6–7 дней для 
уменьшения натяжения тканей в зоне анастомоза. 

При повреждении бифуркации трахеи и ГБ прежде всего следует 
восстановить проходимость дыхательных путей путем интубации бронха 
непораженной стороны с использованием фибробронхоскопа. При его от-
сутствии эндобронхиальная интубация даже для опытного анестезиолога 
является крайне сложной процедурой. Если интубировать трахею не уда-
лось, а гипоксия на спонтанном дыхании нарастает, то необходима срочная 
торакотомия, во время которой вентиляцию легкого следует немедленно 
наладить через операционное поле, введя армированную трубку в непо-
врежденный бронх. После восстановления адекватной вентиляции опти-
мально формирование трахеобронхиального или межбронхиального  
анастомоза. Лобэктомия или пульмонэктомия при ТБТ показана только 
при значительном разрушении доли или всего легкого, массивном повреж-
дении сосудов корня легкого и при отсутствии технической возможно-
сти восстановить проходимость бронха. При невозможности наложить 
бронхо-бронхиальный или бронхотрахеальный анастомоз, как вынужден-
ный вариант завершения операции, возможно ушивание концов главного 
бронха или бронха и карины с переводом легкого в ателектаз. Наиболь-
шая летальность (35–80 %) при ТБТ отмечается на догоспитальном этапе 
и в первые часы пребывания потерпевшего в стационаре вследствие  
асфиксии, профузного кровотечения или воздушной эмболии, что связано 
со своевременностью и адекватностью оказания им неотложной помощи. 
В настоящее время госпитальная смертность при закрытой ТБТ достигает 
10–20 %, при сочетанной пищеводно-трахеальной травме — 20–25 %,  
при огнестрельных ранениях шеи с повреждением дыхательных путей — 
30–35 %. Послеоперационная летальность при постинтубационных  
разрывах трахеи самая высокая и достигает 40 %, что связано с поздней 
диагностикой и тяжестью основного заболевания, которое потребовало 
интубации и ИВЛ. Основными причинами госпитальной летальности  
являются медиастинит, сепсис, тяжелые сочетанные повреждения с син-
дромом полиорганной недостаточности. При рациональной хирургиче-
ской тактике лечения большинство пострадавших с ТБТ могут быть спа-
сены. В крупных городах оптимально осуществлять доставку пациентов  
с ТБТ в специализированные центры торакальной хирургии, которые  
имеют квалифицированных хирургов и анестезиологов-реаниматологов  
с опытом работы в трахеобронхиальной хирургии и круглосуточную  
эндоскопическую службу. 
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Инородные тела трахеи и бронхов 

и у

 

тани (в голосовой щели или под голосовыми 
связками) обычно задерживаются острые предметы (иголки, гвозди, 
крючки); 

 
Инородные тела (ИТ) трахеи и бронхов по своей природе делятся на 

экзо- и эндогенные, органические и неорганические. Экзогенные ИТ 
представляют собой различные аспирированные предметы: металличе-
ские (монеты, булавки, скрепки, зубные коронки, кнопки, иглы), стеклян-
ные или пластмассовые (колпачки от авторучек, наконечники каранда-
шей, пуговицы, кусочки игрушек), растительного (орехи, зерна, семена, 
колоски злаковых, косточки) или животного (кости, кусочки непереже-
ванного мяса) происхождения. Эндогенные ИТ — это кусочки удаляемых 
аутотканей при адено- ли тонзилоэктомии, з бы при их экстракции, 
фрагменты опухолей ТБД при их удалении или биопсии. Органические 
ИТ — это зерна, орехи, колоски, семена растений, пища, а неорганиче-
ские — металлические, стеклянные, пластмассовые предметы. 

Механизмы попадания ИТ в дыхательные пути: 
1) аспирация предмета при его «случайном» нахождении в полости 

рта во время вдоха; 
2) аспирация кусочка пищи или кости во время еды; 
3) аспирация рефлюктата из пищевода при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни или рвотных масс (синдром Мендельсона). 
Ввиду абсолютной нефизиологичности процесса аспирации ИТ  

попадают в дыхательные пути только случайно, непреднамеренно. У по-
страдавших мужского пола аспирация ИТ встречается в 2 раза чаще, чем  
у женщин. Из них 90 % — это дети в возрасте до 5 лет (преимущественно 
от 1 до 2 лет), у которых защитные ларингофарингиальные рефлексы  
не сформированы, а реакция на аспирацию неадекватна и несвоевременна. 
Свойственное детям бесконтрольное и немотивированное ознакомление  
с предметами через рот делает риск аспирации ИТ у них очень высоким. 
Основными факторами, способствующими аспирации ИТ у взрослых,  
являются разговор и смех во время еды, быстрый прием пищи, обморок, 
сильное алкогольное опьянение, прием седативных препаратов, наркоз. 
У пациентов с концевыми трахеостомами после экстирпации гортани по 
поводу рака возможна аспирация предметов стомийной помощи (ватные 
шарики, ершики) непосредственно через свищевое отверстие. Аспириро-
ванные ИТ фиксируются в различных отделах дыхательных путей в зави-
симости от своей формы и величины: 

1) в узких местах гор
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2) трахее и крупных бронхах I, II, III порядка закрепляются ИТ 
среднего размера, легко проникающие через голосовую щель (орешки, 
бобы, кнопки, ко

3) бронхи IV, V порядка проникают мелкие ИТ с гладкой поверхно-
стью

ой тканей.  
При зможно развитие 

на зависит от характера ИТ, его формы, расположе-
ных путей, вре-

 отделах 
легк

 складки, а при вдохе оно 

 угрозу асфиксии как вследствие развития рефлекторного 

 

сти); 

 (дробинки, косточки, бисер, кусочки орехов, семян) и обтурируют 
их просвет. 

Частота фиксации ИТ в ТБД: в ПГБ, промежуточном и базальных 
сегментарных бронхах — 60–70 %, в ЛГБ и его ветвях — 20–25 %, в тра-
хее — 10–15 %. 

Из-за угрозы развития асфиксии ИТ гортани или трахеи — это опас-
ное для жизни состояние. Так, в США ежегодная смертность от аспира-
ции различных предметов достигает 3200 человек, что составляет 1,2 на 
100 000 населения в год (Grillo G., 2004). При сохранении проходимости 
дыхательных путей в месте фиксации ИТ развивается воспалительный 
процесс с отеком и круглоклеточной инфильтрацией стенки с последую-
щим образованием изъязвления, грануляционной и рубцов

длительном нахождении ИТ в дыхательных путях во
ателектаз-пневмонии, бактериальной деструкции легкого, бронхоэктазий. 
Клиническая карти
ния, подвижности, степени и уровня обтурации дыхатель
мени, прошедшего с момента аспирации, выраженности воспалительных 
изменений как в стенке трахеи или бронха, так и в нижележащих

ого. Симптоматика ИТ трахеи или бронхов: приступы сухого «кок-
люшеподобного» кашля с цианозом, кровохаркание, цервико- и торакал-
гия, дисфагия, затруднение дыхания вплоть до асфиксии. В момент аспи-
рации ИТ у одних пострадавших развивается яркая картина резкого  
нарушения дыхания, у других — симптомы аспирации стерты и не позво-
ляют своевременно поставить правильный диагноз. Поэтому у более чем 
50 % больных выявляется длительное (более суток) нахождение ИТ  
в дыхательных путях. Развитие «газового» синдрома возможно при  
перфорации стенки трахеи острым краем ИТ и вследствие ее разрыва  
при выполнении форсированной эндоскопической экстракции. Развитие 
кровохаркания отмечается в остром периоде аспирации в связи с повреж-
дением слизистой оболочки. При хроническом течении возможно крово-
течение, иногда значительное, как правило, из грануляций, которые  
окружают ИТ. Некупируемые приступы кашля характерны для крупных  
и средних свободных ИТ. Во время кашлевого толчка, т. е. форсированно-
го выдоха, ИТ идет вверх до упора в голосовые
опускается вниз. Баллотирование ИТ при кашле сопровождается хлопаю-
щим слышимым на расстоянии звуком (симптом «хлопанья»). Такое ИТ 
может создать
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стойкого ларингоспазма, так и ущемления его между голосовыми склад-
ками с обтурацией просвета гортани.  

Варианты нарушения аэрации легких при аспирации ИТ: 

 нормально вентилируется. 

зультате развивается очаговая обтурационная эмфизема 
легко

 

сегмента, доли или всего легкого, эмфизема противоположного легкого, 

1. При отсутствии сужения просвета бронха при аспирации неболь-
шого неправильной формы ИТ воздух проходит мимо него при вдохе  
и выдохе, и легкое

2. При частичной закупорке бронха во время вдоха воздух проходит 
в аэрируемый сегмент легкого, а при выдохе ИТ работает как клапан 
(«вентиль»): в ре

го.  
3. Полная закупорка бронха прекращает движение воздуха в соот-

ветствующей части легкого и вызывает его обтурационный ателектаз  
с развитием при длительном нахождении ИТ рецидивирующей пневмо-
нии и компенсаторной диффузной эмфиземы контрлатерального легкого. 

Диагностика ИТ дыхательных путей основана на тщательном сборе 
анамнеза, анализе симптоматики и характера клинического течения, дан-
ных целенаправленного рентгенэндоскопического исследования больно-
го. Сбор анамнеза позволяет установить или предположить аспирацию 
ИТ, его характер, величину. У детей, алкоголиков, пожилых и психически 
больных четкий анамнез, как правило, собрать невозможно. При позднем 
обращении в специализированное отделение больные обычно не могут 
вспомнить эпизод аспирации. Но такие анамнестические данные, как ха-
рактер и давность кашля, кровохарканье, указание на стойкий неприятный 
запах гнойной мокроты являются очень важными косвенными симптома-
ми для опытного ЛОР-врача, терапевта-пульмонолога или торакального 
хирурга для верификации ИТ. При хроническом течении необходимо 
проводить дифференциальную диагностику ИТ с опухолями гортани, 
трахеи и бронхов, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, пнев-
монией, бронхиолитами, пенетрацией в просвет бронха обызвествленных 
лимфоузлов. Физикальные методы исследования позволяют выявить  
ателектаз (притупление перкуторного звука со смещением границ сердца 
в сторону поражения, резкое ослабление дыхания или его отсутствие) или 
эмфизему (коробочный перкуторный звук, ослабление дыхания) легкого  
и заподозрить аспирацию ИТ в бронхе. При интратрахеальном ИТ будет 
выслушиваться шумное дыхание на вдохе и выдохе. Рентгенография, 
рентгеноскопия и РКТ позволяют установить характер и местоположе-
ние ИТ, его форму, изменения вокруг трахеи или бронха. У 80 % больных 
ИТ (части зубных протезов, гвозди, монеты, кости) — рентгеноконтраст-
ны (рис. 17, а, б). Органические ИТ (орехи, кусочки фруктов и овощей, 
злаки, горох) — рентгенонегативны (20 %). Косвенными рентгенологиче-
скими признаками, указывающими на возможное ИТ, являются ателектаз 
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смещение средостения, высокое стояние купола диафрагмы. При частич-
ной закупорке бронха в легкое на стороне поражения попадает меньше 
возд их плев-

При вентильной обтурации 

яся с тенями средостения и куполом диафрагмы. Ларингоско-

нии 

уха (гиповентиляция), и создается градиент давления в обе
ральных полостях. Поэтому при вдохе органы средостения перемещаются 
в больную сторону, а при выдохе вновь принимают срединное положение 
(симптом Гольцкнехта–Якобсона) (рис. 17, б). 
бронха прозрачность и размеры легкого увеличиваются, а органы средо-
стения смещаются в здоровую сторону. В результате полной закупорки 
бронха ИТ определяется гомогенная тень (обтурационный ателектаз), 
сливающа
пия, ВТБС или ФТБС подтверждают или исключают наличие ИТ, уточ-
няют особенности его фиксации, выраженность воспалительного процесса 
со стороны слизистой, особенности грануляций и определяют возможно-
сти рационального удаления ИТ (рис. 17, в). В ряде случаев при выполне-

инструментальной «пальпации» грануляций в трахее или бронхе  
удается определить наличие в них твердых предметов (ИТ). Диагноз ИТ 
не сложен в остром периоде (до 24 ч), когда в анамнезе имеется четкое 
указание на эпизод аспирации. При длительном (недели и месяцы) нахо-
ждении ИТ в дыхательных путях диагноз становится сложным, а иногда 
без проведения ФТБС и РКТ невозможным. Даже полная закупорка  
сегментарного бронха может в течение длительного времени клинически 
не проявляться. Серьезным поводом для подозрения на наличие ИТ  
являются безрезультатное лечение по поводу различных рецидивирую-
щих респираторных заболеваний (бронхит, пневмония, бронхиальная  
астма, бронхоэктатическая болезнь) и рентгенологическое выявление  
ателектаза. Особую настороженность врача должно вызвать появление 
кровохарканья, а также наличие локального воспалительного процесса  
в легком, неподдающегося антибактериальной терапии. 

 а     б 
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  в 
Рис. 17. Специальные методы диагностики ИТ трахеи: 

а — ИТ (кнопка) в ЛГБ (обзорная рентгенография ОГК); б — ИТ (куриный позвонок), 
фиксированное в течение года в ЛГБ, гиповентиляция левого легкого, смещение сре-
достения на вдохе в больную сторону (РКТ); в — ИТ (орех), обтурирующее устье ЛГБ, 
с образованием вокруг него грануляционной ткани (ВТБС) 

Кровохарканье и легочное кровотечение — неблагоприятный признак 
аспирированного ИТ, осложненного разрастанием грануляций или про-
лежнем стенки трахеи или бронха. 

В некоторых случаях ИТ является «находкой» во время операции по 
поводу хронического абсцесса легкого или бронхоэктазий. 

Прогноз во многом зависит от характера ИТ и давности его аспира-
ции, поскольку: 

– флотирующее ИТ может осложниться развитием асфиксии; 
– аспирированные предметы всегда инфицированы и способствуют 

развитию гнойного трахеобронхита и деструктивной пневмонии; 
– бобы, горох и зерна злаковых пре ставляют опасность вследствие 

их разбухания и гниения с развитием обтурационного ателектаза и абсце-
дирующей пневмонии; 

– длительная обструкция ИТ бронхов может прив

д

одить к развитию 
вторичных бронхоэктазий, требующих хирургического лечения; 

– остроконечные ИТ могут привести к повреждению интрамураль-
ных, паратрахеальных или парабронхиальных сосудов с развитием легоч-
ного кровотечения; 

– длительная фиксация ИТ может осложниться развитием грануля-
ционно-рубцового стеноза гортани, трахеи или крупных бронхов. 

Лечебная тактика на догоспитальном этапе. Перед транспорти-
ровкой в специализированный стационар в реанимобиле, оснащенным 
дыхательной аппаратурой, пострадавшему необходимо целесообразно 
ввести седативные (диазепам) и спазмолитические (но-шпа, баралги
препараты. При обтурации ИТ голосовой щели с целью воздействия на 
рецепторы корня легкого и разрешения ларингоспазма эффективен метод 
нанесения нескольких достаточно сильных ударов рукой между лопаткой 
и краем длинной мышцы спины в проекции корня легкого. Весьма эффек-

н) 
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тивно применение приема Хаймлиха (Heimlich maneuver, 1974) — фор-
сированное сдавливание грудной клетки или надавливание на диафрагму 
с целью резкого повышения давления столба воздуха в ТБД, способного 
вытолкнуть ИТ. Методика: при сохраненном сознании пострадавший  
занимает положение стоя или сидя. Врач становится сзади от пациента, 
руками охватывает нижний отдел грудной клетки и кладет кулак одной 
руки на эпигастральную область. Затем ладонью другой руки резко уда-
ряет по кулаку в направлении кверху, повторяя это движение несколько 
раз. Если пострадавший лежит без сознания, то ч становится на коле-
ни, укладывает  кулак одной 

аспирации ИТ и желу-
дочн

аре. ИТ из дыхательных путей вслед-
стви

и применяется 
прям

из ПГБ выполнено G. Killian в 1897 г. При отсутствии  
имых 

 услови-

зажимы («крысиные зубы», «крокодил»), диатер-

рые края 

 извлекают вместе. 

верхней 
ТБС,

Т

 вра
 пострадавшего на бок, спиной к себе. Затем

руки прижимается к эпигастральной области, а ладонью другой врач рез-
ко нажимает по направлению к диафрагме. В детской практике может 
быть эффективно встряхивание ребенка за ноги с резким опусканием  
головного конца. Для предупреждения повторной 

ого содержимого в рот ребенка быстро вводится указательный палец 
для обеспечения опорожнения ротовой полости. 

Лечебная тактика в стацион
е непрогнозируемого развития асфиксии должно быть максимально 

быстро удалено. Для удаления ИТ из гортани ЛОР-врачам
ая ларингоскопия. Первое успешное эндоскопическое удаление ИТ 

(кусочек кости) 
угрозы асфиксии эндоскопическое удаление ИТ из трахеи и вид
бронхов под местной анестезией при помощи фибробронхоскопа с видео-
приставкой или жестких бронхоскопов (Фриделя) под наркозом в
ях операционной является методом выбора. Можно сочетать проведение 
ФБС через дыхательный бронхоскоп Фриделя. Для захвата ИТ использу-
ют биопсийные щипцы, 
мические петли, корзинку Дормия. Эффективность эндоскопической экс-
тракции ИТ из дыхательных путей — 95–98 %. ИТ, имеющие ост
с размерами более 2–3 см, оптимально удалять жесткими бронхоскопами. 
Если размеры ИТ больше диаметра тубуса бронхоскопа, то после захвата 
ИТ инструментом их

При наличии ИТ, вклинившегося в просвет гортани или трахеи, не-
возможности его извлечения методом прямой ларингоскопии и 

 нарастании дыхательной недостаточности с угрозой асфиксии или раз-
вившемся удушье без промедления производится коникотомия (рис. 18, а) 
либо нижняя С (рис. 18, б). Если ИТ при ТС переместится в бронхи, то 
это улучшит газообмен, но оно должно быть удалено при ТБС.  

 40



  
а        б 

Рис. 18. Экстренные операции при угрозе асфиксии: 
а — коникотомия; б — трахеостомия 

 
Аспирация желудочного содержимого (синдром Мендельсона) 

возм

ком течении нагноительных про-
цесс  

мощью. 
2. Каждый врач детского профиля должен проводить беседы,  

особенно с молодыми родителями, об их настороженном отношении  
к возможной аспирации доступных ребенку мелких органических и неор-
ганических предметов.  

ожна при рвоте, как правило, в состоянии алкогольного опьянения, а 
также при проведении эндотрахеального наркоза. При аспирации рвотных 
масс в результате контакта соляной кислоты со слизистой оболочкой 
бронхов мелких генераций развивается их отек и спазм с острой легочной 
недостаточностью. Лечение: срочная ФБС с промыванием бронхов и ас-
пирацией содержимого, назначение глюкокортикостероидов (250 мг 
преднизона) и антибиотиков. Летальность при синдроме Мендельсона  
составляет 1–2 %. Трансторакальное оперативное вмешательство  
(трахео-, бронхо- или пневмотомия) проводится при фиксации ИТ в тра-
хее или крупных бронхах с угрозой их разрыва при эндоскопической экс-
тракции, после множественных неудачных попыток эндоскопического 
удаления и при возникновении разрыва бронха или профузного кровотече-
ния во время попыток бронхоскопического удаления. В последние годы  
с появлением современной эндоскопической аппаратуры и инструментария 
показания к хирургическому удалению ИТ в специализированных центрах 
стали редкими (до 0,5 %). При хроничес

ов в легких (абсцессы, бронхоэктазы), вызванных ИТ (0,8–1,0 %), 
выполняются резекции легких, как правило, сегмент- или лобэктомии. 

Профилактика аспираций ИТ и их осложнений: 
1. Санитарное просвещение: население должно знать о возможности 

и последствиях попадания ИТ в дыхательные пути и быть предупреждено 
о необходимости своевременного обращения за медицинской по
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3. Участковые врачи-педиатры и 
что одной из причин частых обострений 
заболеваний является своевременно 
ное ИТ.  

терапевты должны помнить,  
хронических бронхолегочных  

недиагностированное аспирирован-

4. Персонал детских учреждений должен быть предупрежден о по-
тенциальной опасности аспирации различных мелких предметов для  
маленьких детей.  

5. Родители должны следить за поведением детей во время кор-
мления. 

6. При подозрении на аспирацию ИТ необходима консультация  
в специализированном детском ирургическом, оториноларингологиче-
ском или торакаль

7. Своевр БС позволит 
выявить ИТ и в боль тем устранить с ис-
ользованием лазерных и электрохирургических технологий последствия 
его д

ше 
30 ле

х
ном хирургическом центре. 

еменно выполненная квалифицированная ВТ
шинстве случаев его удалить, а за

п
лительной инкорпорации (грануляции, рубцовые сужения). 

 

Функциональные заболевания трахеи  
и главных бронхов 

 
Экспираторный стеноз трахеи (ЭСТ) и главных бронхов (ГБ) — 

это заболевание, в основе которого лежит избыточное пролабирование их 
атоничной мембранозной части в просвет с развитием его сужения во вре-
мя выдоха и кашля (рис. 19). Впервые описано J. Lemoine в 1949 г. под на-
званием «ретракция трахеи и крупных бронхов». Термин «экспираторный 
стеноз трахеи» был предложен I. Herzog в 1958 г. Различают первичный  
и вторичный ЭСТ и ГБ. Первичный ЭСТ является результатом поражения 
эластичных, мышечных или интрамуральных нервных элементов стенки 
трахеи и крупных бронхов бактериальными токсинами или вирусами при 
воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Вторичный ЭСТ раз-
вивается при диффузной эмфиземе легких. ЭСТ и ГБ иногда называют 
«трахеобронхиальная дискинезия», подчеркивая функциональный характер 
патологии. ЭСТ наблюдается одинаково часто у мужчин и женщин стар

т. Выявляется у каждого десятого больного с пульмонологической па-
тологией. Больные связывают возникновение заболевания с простудными 
факторами и указывают на перенесенный грипп, затяжной трахеобронхит 
или пневмонию. Схема патогенеза ЭСТ представлена на рис. 20.  

Рис. 19. Изменение просвета 
трахеи при ЭСТ: 

а — на вдохе, б — на выдохе, 
в — во время кашля: 1 —
мембранозная часть трахеи; 
2 — просвет трахеи; 3 — хря-
щевое полукольцо 
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Респираторные вирусные и бактериальные инфекции на фоне  
хронических неспецифических болезней легких (ХНЗЛ) → интоксикация  

(экзо- и эндотоксины) + кашель → атрофия и дегенерация эластичных,  

в ее просвет 

шья. Для 
СТ характерен сухой лающий, дребезжащий или «трубный» кашель. 

При сопутствующих заболеваниях легких может появляться мокрота. 
Кашель прово и повороты 
головы), форсированием туживанием, глотанием 
жидкости (особенно холодной) или ольшого пищевого комка. Приступ 
кашл

степени 
ЭСТ: I — сужение просвета трахеи и ГБ при кашле не более чем на  
1/2 диаметра, II — на 1/2–2/3 диаметра, III — более чем на 2/3 диаметра либо 
полное или почти полное закрытие просвета. Функционально-диагности-

фиброзных и мышечных тканей трахеи → деформация фиброзно-хрящевого 
каркаса с пролабированием атоничной мембранозной части трахеи  

↓ ↓ 
Сужение просвета трахеи на выдохе → дыхательная недостаточность → 

удушье 
Нарушение дренажной функции → ослабление кашлевого толчка →  

прогрессирование ХНЗЛ 
 

Рис. 20. Этиология и патогенез ЭСТ и ГБ 
Клиническая картина проявляется тремя основными симптомами, 

которые в разной степени выраженности наблюдаются у всех больных:  
1) приступообразным кашлем; 2) одышкой; 3) приступами уду
Э

цируется изменением позы (резкие наклоны ил
 дыхания, смехом, на

б
я у 75 % больных сопровождается головокружением. Одышка быва-

ет экспираторной или смешанной и практически не купируется бронхоли-
тиками. Приступ удушья при ЭСТ может приводить к обмороку. Частота 
приступов кашлево-обморочного синдрома колеблется от 1–2 в год до  
10 и более за сутки. Продолжительность потери сознания колеблется  
от 30 с до 5 мин. Восстановление вентиляции легких после апноэ в части 
случаев проходит через стадию стридорозного дыхания. Решающее  
значение для диагностики ЭСТ имеет рентгенэндоскопическое исследо-
вание. Рентгенологическими признаками ЭСТ являются резкое уменьше-
ние передне-заднего размера трахеи и ГБ вплоть до полного смыкания их 
стенок при форсированном выдохе и кашле с перемещением контрасти-
рованного пищевода в просвет трахеи с той или иной степенью его пере-
крытия. ВТБС под местной анестезией позволяет произвести видеофикса-
цию трахеобронхокинетики: экспираторное пролабирование в просвет 
трахеи и ГБ мембранозной части, в которой отсутствует продольная 
складчатость, а также инспираторное заострение киля трахеи с его упло-
щением при выдохе. На основании рентгенэндоскопического исследова-
ния устанавливают распространенность поражения и выделяют 3 
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ческие методы (спирография, пневмотахография) — малоинформативны. 
ечен . 

Ко и 
ды -
х  
узку ый 
комплекс включают противока тва (кодеин, либексин, эндал 
и ,  
п -
син) у-
ляторы -
и трахеи с одновременным введением 200 мл 1%-ного хлорида кальция 
внутривенно капель процедур) и нало-
жени

Л ие ЭСТ и ГБ: консервативное, эндоскопическое и хирургическое
нсервативное лечение обязательно включает проведение тренировк
хания. Уменьшение кашля и одышки достигается замедленным выдо

ом при искусственном сопротивлении (выдох через сомкнутые губы или
ю трубку) и волевым ограничением дыхания. В медикаментозн

шлевые средс
др.), нестероидные противовоспалительные средства (индометацин

ироксин, ибупрофен), секрето- и муколитики (ацетилцистеин, бромгек
, седативные (феназапам), антиоксиданты (витамин Е), иммуномод

 (тимоген, тактивин, рибомунил, иммунофан), электрофорез облас
т

но в течение 30 мин (курс — до 12 
ем индифферентного электрода на межлопаточную область, а диф-

ферентного — на проекцию трахеи, курс эндотрахеальной низкоинтен-
сивной лазерной терапии. Эндоскопическая склеротерапия: инъекцион-
ное введение склерозирующей смеси (2 мл аутоплазмы, 1 мл 40%-ного 
раствора глюкозы и 1 мл 0,5%-ного раствора новокаина) в ретротрахеаль-
ную клетчатку в наиболее баллотирующие участки трахеи. Эндоскопиче-
ские инъекции повторяют 2–3 раза с интервалом в 10–14 дней (рис. 21).  
В результате развивается асептическое воспаление в ретротрахеальной 
клетчатке с исходом в фиброз и стабилизацией мембранозной стенки тра-
хеи. Стойкий клинический эффект достигается у большинства больных  
с первичным и у 50 % больных с вторичным ЭСТ. Осложнения: непро-
должительная торакалгия, субфибрилитет, кровохарканье. Транстора-
кальные операции заключаются в проведении фиксации костной пласти-
ны или полипропиленовой сетки с целью укрепления задней стенки тра-
хеи и главных бронхов (рис. 22). 
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Рис. 21. Эндоскопическое введение склерозанта в мембранозную часть трахеи 
 

    
а       б 

Рис. 22. Укрепление мембранозной части трахеи костным аллографтом: 
а — фиксация костной пластины вдоль расслабленного участка мембранозной части 
трахеи; б — швы проходят между концами двух соседних хрящей с захватыванием 
середины мембранозной части до подслизистого слоя и завязываются на трансплантате 
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Хирургическое лечение показано при неэффективности консерватив-

ного лечения и склеротерапии. ЭСТ и ГБ имеет медленно прогрессирую-
щее течение с нарастанием дыхательной недостаточности. Основа профи-
лактики его развития — своевременная и рациональная терапия острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), особенно, осложненных 
острым трахеобронхитом. При появлении сухого, непродуктивного кашля 
с первых дней болезни необходимо назначать: а) противокашлевые пре-
параты (кодеин, солпадеин) и муколитики (амброксол, ацетилцистеин);  
б) средства, увлажняющие слизистую оболочку трахеи и бронхов (горячее 
питье: чай с малиной, молоко с медом, содой; паровые ингаляции).  
Необходимо избегать назначения без показаний антибиотиков, которые 
могут ухудшать дренажную функцию слизистой оболочки дыхательных 
путей и вызывать иммуносупрессию. 

 

Приобретенные стенозы трахеи 
 

Приобретенные стенозы трахеи неопухолевой этиологии подразде-
ляют на первичные, или эндотрахеальные, грануляционно-рубцовые  
и вторичные, или экстратрахеальные, компрессионные. Трахея может 
сдавливаться снаружи зобноизмененной щитовидной железой, опухолями 
шеи и средостения, гематомой и др. Своевременная диагностика и лече-
ние основного заболевания может привести к устранен ю компрессии 
трахеи и восстановлению ее проходимости. Основными причинами  
разв ее 
время являются длительная ИнТ и С. Как минимум у 1 % пациентов, 
которым выполнялась ИнТ, и у 30 % хронических канюленосителей разви-
вается РСТ. Более редкими причинами формирования РСТ сегодня явля-
ются ларинготрахеальная травма, ожоги верхних дыхательных путей,  
лучевые повреждения, туберкулез, склерома и др. Постинтубационные 
РСТ при проведении длительной ИВЛ развиваются в результате травма-
тизации слизистой оболочки трахеи, ишемии ее стенки вследствие сдав-
ления тканей перераздутой манжетой интубационной трубки или трахео-
стомической канюли. При давлении в манжете — ≥20–25 мм рт. ст. —  
нарушается микроциркуляция в трахеальной стенке, что приводит к раз-
витию ишемического некр о дующим возникновением гнойного 
язвенно-некротичес ткани. Ближе к здо-
ровым   

и

ития приобретенных рубцовых стенозов трахеи (РСТ) в настоящ
Т

оза, с п сле
кого трахеита и грануляционной 

 участкам на фоне воспалительной инфильтрации отмечаются
эрозирование и изъязвление слизистой оболочки трахеи с метаплазией 
эпителия. Типично развитие хондролизиса с последующей деформацией  
и оссификацией гиалинового хряща. Продуктивный воспалительный про-
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цесс может развиваться в области трахеостомы, а также при неправиль-
ном подборе канюли, конец которой упирается и травмирует переднюю 
стенку трахеи, в среднегрудном отделе (рис. 23, 24). 

 
Рис. 23. Патогенез приобретенных рубцовых стенозов трахеи  

и трахеопищеводных свищей неопухолевой этиологии 
 

Спустя 3–4 нед. после экстубации грануляционная ткань созревает,  
и происходит образование рубцовой ткани по всему периметру трахеи 
(рис. 25).  
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а      б     в 

Рис. 24. Патогенез РСТ при интубации трахеи и трахеостомии:  
а — компрессия чрезмерно раздутой манжетой интубационной трубки стенки трахеи; 
б — циркулярный некроз оболочек трахеи с хондромаляцией; в — развитие много-
уровневого РСТ, связанное с интубацией и трахеостомией 

 

1      2      3       4    5 
Рис. 25. Резецированные 5 колец трахеи: зона постинтубационного концентрического 

РСТ (1–2-е кольца), стеноз и треугольная деформация трахеи (3–5-е кольца)  
с рубцовым сужением просвета в месте трахеостомы (макропрепарат) 

 
Для постинтубационного РСТ характерно неодновременное созрева-

ние соединительной ткани на фоне персистирующего хронического  
воспалительного процесса в зоне альтерации. РСТ может сочетаться  
с развитием трахеомаляции выше или ниже сужения. Утрата каркасности 
приводит к экспираторному спадению мягких стенок трахеи и увеличе-
нию протяженности необратимо измененной трахеи, что часто делает 
технически невозможной выполнение ЦРТ. Классификация РСТ, приве-
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денная на рис. 26, позволяет не только четко сформулировать клиниче-
ский диагноз, но и выбрать оптимальный индивидуальный способ лече-
ния. Пример формулировки диагноза: «Постинтубационный циркулярный 
ограниченный рубцовый стеноз шейного отдела трахеи III степени с тра-
хеомаляцией и функционирующей трахеостомой». Клиническая картина 
РСТ определяется степенью сужения просвета трахеи и характером  
основного заболевания, потребовавшего проведения дыхательной реани-

  
 
  
  
 
 

шлом подвергся интубации и находился на ИВЛ, должен рассматриваться 
как п

мации. Стеноз может быть на одном, двух и даже трех уровнях трахеи, 
при этом симптоматика определяется степенью максимального сужения. 
В клинической практике как и при первичных опухолях трахеи, одышку
и кашель нередко ошибочно связывают с заболеваниями легких и бронхов
(бронхит, астма), поэтому не предпринимают специальных методов
исследования, что приводит к поздней диагностике РСТ. Всем врачам
необходимо помнить правило, сформулированное корифеем трахеальной
хирургии Гермесом Грилло в 1995 г. (Бостон, США): «Каждый больной
с симптомами обструкции дыхательных путей, который в недавнем про-

РУБЦОВЫЕ СТЕНОЗЫ ТРАХЕИ 

ациент с органическим поражением трахеи, пока не будет доказано 
обратное». В соответствии с общепринятой классификацией дыхательной 
недостаточности по А. Г. Дембо (1969) одышка и нарушение вентиляции 
вплоть до стридора при РСТ могут определяться: 1) при значительной фи-
зической нагрузке (стадия компенсации); 2) при небольшой или умерен-
ной физической нагрузке (стадия субкомпенсации); 3) в состоянии покоя 
(стадия декомпенсации).  

По эти

● идиопатический 

 ологии: По анатомической форме По локализации: 

негрудной отдел трахеи; 
● среднегрудной отдел трахеи; 
● надбифуркационный трахеи; 
● полисегментарный стеноз 

●  постинтубационный; 
● посттрахеостомиче-
ский; 
●посттравматический; 

● гортань (один или несколько 
отделов); 
● шейный отдел трахеи; 
● верх

сужения: 
● кольцевидная мембрана; 
● передняя и боковые 
стенки; 
● задняя и боковые стенки;
●циркулярное сужение 

По распространенности: 
● короткий — ≤1 см; 
● ограниченный — ≥1 – ≤4 см; 
● протяженный — ≥4 см 

По степени сужения: 
I ст. — компенсированный — ≥7 – ≤9 мм; 
II ст. — субкомпенсированный  — ≥5 – ≤7 мм; 
III ст. — декомпенсированный — ≥3 – ≤5 мм; 
IV ст. — окклюзия просвета над трахеоостомой 

По и ию 

● б

 нал ч
трахеопищеводного свища:  трахеомаляции:   трахеостомы: 
● со свищем;    ● с трахеомаляцией;  ● с трахеостомой; 

ез свища    ● без трахеомаляции  ● без трахеостомы 



Рис. 26. Классификация приобретенных рубцовых стенозов трахеи 
 
Компенсированный РСТ (I ст.) с диаметром просвета ≥7 – ≤9 мм 

клинически обычно имеет бессимптомное течение.  
Следует помнить, что при лечении РСТ результат оценивается как 

«хороший», если удалось получить стойкий просвет трахеи ≥9–10 мм.  
Субкомпенсированный РСТ (II ст.) с диаметром трахеи ≥5 – ≤7 мм 

сопровождается кашлем, одышкой, цианозом, нарушением вентиляции 
легких и расстройствами гемодинамики, стридором при физической  
нагрузке.  

Декомпенсированный РСТ (III ст.) с внутренним диаметром трахеи 
≥3 – ≤5 мм характеризуется нару ениями дыхания и гемодинамики в по-
кое и развитием инфекционных бронхолегочных осложнений. 

Сужение просвета трахеи до 3 мм принято называть критическим 
стенозом, поскольку при таком диаметре крайне высока угроза разви-
тия механической асфиксии.  

ш

РСТ IV ст. характеризуется развитием полного заращения просвета 
трахеи или подскладкового отдела гортани над канюлей, т. е. больной 
може  лько кую тр -
в

ик н  
т Р бъемной реконст БС, 
М пичес я ия. 
Рентгенэндоскопическое обследование позво тст-
вии с классификацией (рис. 26) основные параметры РСТ: характер, лока-
лизацию, протяженность, степень и колич ения, сочета-
ние сужения с трахеомаляцией и . 27, 28). 

т дышать то  через трахеостомичес убку и у него отсутст
ует фонация.  

Для диагност и РСТ основное зн
КТ с о

ие имеют лучевые (линейнаяаче
омография трахеи, рукцией и виртуальной Т
РТ) и эндоско кие (гибкая и жестка ТБС) методы исследован

ляет установить в соотве

ество уровней суж
 трахеопищеводным свищем (рис

а 

б 

в 
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Рис. 27. Лучевая диагностика РСТ: 

а — п

г 

ротяженный РСТ II ст. (линейная томограмма); б — короткий РСТ II ст. (МРТ); 
в — ларинготрахеальный стеноз (РКТ, 3-D реконструкция); г — РСТ II ст. (РКТ, вир-
туальная трахеоскопия) 

 
а    б    в    г 

Рис. 28. Эндоскопическая диагностика РСТ (ВТБС):  
а — стеноз I ст.; б — стеноз II ст.; в — стеноз III ст.; г — окклюзия просвета трахеи 
над канюлей IV ст. 

 
Лечение РСТ требует мультидисциплинарного подхода с участием 

высококвалифицированных опытных хирургов, оториноларингологов, эн-
доскопистов, анестезиологов и терапевтов. Выбор рационального метода 
лечения РСТ должен основываться на выявленных в результате обследо-
вания индивидуальных параметрах стеноза. Все лечебные мероприятия 
направлены на стойкое восстановление просвета трахеи и адекватной воз-
духопроводной функции, что достигается применением эндоскопических 
и хирургических вмешательств. При клинике критического РСТ (≤3 мм) 
необходимо срочно выполнить диагностическую ВТБС с квалифициро-
ванным анестезиологическим обеспечением и РКТ. После уточнения  
параметров стеноза индивидуально в срочном порядке проводятся меро-
приятия по временному или окончательному восстановлению просвета 
дыхательных путей:  

1. Внутривенное введение глюкокортикостероидов (дескаметазон,  
4–8 мг 2 раза/сут) и диуретиков (сормантол) для уменьшения отека и вос-
палительной инфильтрации в зоне стеноза. 

2. ФБС под местной анестезией с механическим удалением флоти-
рующих грануляций, фибрина, густой мокроты и бужированием зоны  
 51
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стеноза тубусом эндоскопа. Нередко решающее значение в нарушении 
дыхания имеет не столько диаметр рубцового сужения, сколько скопле-
ние под зоной стеноза густой вязкой мокроты или флотирующей в виде 
клапана грануляционной ткани, которые при кашле могут обтурировать 
зону сужения.  

3. Поднаркозное бужирование стеноза и срезание рубцовых тканей 
тубусом жесткого бронхоскопа, эндоскопическая лазерная и электрорека-
нализация. 

4. Продольная трахео- или ларинготрахеотомия в зоне стеноза с ис-
сечением рубцов, ред хрящей, дилятацией 

 ФБС должен выполнять опытный хирург 
оптимально через зону стеноза с проведением в каудальный конец трахеи 
после его бужирования расщепленной интубационной трубки, удлинен-
ной канюли или Т-образного стента. 

Эндоскопическая Nd-YAG- (АИГ-неодимовая) лазерная фотоде-
струкция и электрореканализация просвета трахеи как окончательный 
метод лечения показаны при грануляционных (независимо от протяжен-
ности) и етоды 
весьма эффективн трахеи 
(ЭРТ) и в леч AG-лазерная 

анюлировать, заживить трахеальный свищ и безопасно 
подд

рессацией деформированных 
просвета и стентированием Т-стентом (рис. 30, а). 

5. Трахеостомию как вынужденную операцию при угрозе асфиксии 
и невозможности проведения

 коротких (до 1 см) рубцовых стенозах (рис. 29). Данные м
ы при выполнении этапных реконструкций 

ении рестенозов после ЦРТ. Временная Nd-Y
реканализация целесообразна при подготовке больных к ЦРТ, поскольку 
позволяет их дек

ерживать просвет трахеи до операции. Эндоскопическую дилятацию 
осуществляют путем проведения через суженный участок тубуса бронхо-
скопа, интубационной трубки, пластмассовых бужей, катетеров для бал-
лонной дилятации сосудов. Манипуляцию выполняют, последовательно 
увеличивая диаметр бужа, не забывая о возможности разрыва стенки,  
и завершают введением на длительный срок силиконового самофикси-
рующегося (типа Дюмона) или саморасправляющегося металлического 
(нитинолового) эндостента (рис. 30, б, в).  



а      б     в 
Рис. 29. Nd-YAG-лазерная бесконтактная фотодеструкция при коротком РСТ:  

а — зона стеноза до вапоризации; б — 1-е сут после вапоризации (некрэктомия); в — 
5-е сут после вапоризации (просвет трахеи увеличен в 2 раза) 

 
Длительное нахождение эндостента в просвете не отличается от ИТ  

и приводит к развитию гепергрануляций, врастанию его в стенку трахеи, 
что делает удаление или замену крайне травматичной (рис. 31). 

 
 
 

   
а         б     в 

Рис. 30. Трахеальные стенты:  
а — силиконовый T-образный; б — силиконовый самофиксирующийся (Дюмона);  
в — нитиноловый сетчатый саморасправляющийся («Ultraflex») 

 

 
Рис. 31. Прорастание грануляционной ткани через сетчатый стент 

 
Возможны обструкция его просвета грануляциями или мокротой, 

краниальная миграция при кашле с быстрым рестенозированием просвета. 
После эндоскопического восстановления просвета трахеи с эндостентиро-
ванием вследствие продолжения хронического воспаления и неодновре-
менного созревания рубцовой ткани в ее стенке рестенозирование разви-
вается у 70–85 % пациентов. Поэтому эндостентирование сегодня  
рассматривается как один из временных способов поддержания просвета 
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трахеи при е СТ. Хирур-
гиче у-

пное вмешательство, 
предусматривающее выполнение рассечения и частичного удаления  
рубц

 выполне-
нию  это протяженность РСТ ≥4 см и сочетание его с двухсторонним 
паралитическим стенозом гортани. К относительным или временным  
противопоказаниям относятся функционирующая ТС, сочетание РСТ  
с обширным ТПС, некупируемый гнойный трахеобронхит, гнойно-воспа-
лительный процесс в зоне доступа, тяжелая основная патология, пожилой 
возраст и некоррегированные сопутствующие заболевания (сахарный 
диабет, гормонзависимая бронхиальная астма и др.).  

Под эндотрахеальным наркозом из цервикомедиастинального или 
трансторакального доступа проводится мобилизация рубцово-изменен-
ного сегмента трахеи. После пересечения трахеи  стеноза в каудаль-
ный ее конец од тся рми ованная  и л ива ся -дыха
ние» (рис. 32, ).  стеноза  

 соустья из трахеи 
удаляется армированная трубка, и за анастомоз проводится обычная орот-
рахеальная трубка, на которой узловыми швами формируется его перед-
ний полупериметр (рис. 32, в). При ЦРТ шейного или верхнегрудного от-
делов трахеи анастомоз циркулярно окутывается лоскутом вилочковой 
железы на сосудистой ножке, что повышает механическую прочность 
анастомоза, его биологический герметизм, надежно отграничивает от пи-
щевода и сосудов (рис. 33). Этапная реконструкция трахеи (ЭРТ) является 
операцией выбора: 1) при одно- или многоуровневых распространенных 
(≥4 см) РСТ II, III ст.; 2) облитерации трахеи над канюлей (РСТ IV ст.);  
3) сочетании РСТ с обширным ТПС; 4) сочетании РСТ с подскладковым 
стенозом ее чем  
в 2 см ; 5) л

подготовке больного к хирургическому леч нию Р
ское лечение включает как радикальную операцию в объеме цирк

лярной резекции стенозированного участка трахеи с наложением межтра-
хеального анастомоза, так и паллиативное, многоэта

овых тканей с длительным формированием стойкого просвета на  
Т-образном стенте. ЦРТ является операцией выбора при ограниченных 
(≥1 – ≤4 см) РСТ II, III ст. Абсолютные противопоказания к ее

 —

ниже
а -вв и а р  трубка  на ж ет  «шунт

а Далее  границы трахея выделяется до верхней
 и резицируется (рис. 32, б). После сгибания головы накладывается меж-

трахеальный анастомоз рассасывающимся шовным материалом. После 
формирования обвивным швом заднего полупериметра

 гортани, верхняя граница которого определяется мен
 от связок невозможности деканю яции и закрытия ТС; 6) тяже-

лом состоянии больного, обусловленном декомпенсацией основного  
заболевания; 7) угрозе асфиксии и отсутствии перспектив выполнения 
ЦРТ; 8) рестенозе после обширной (7–8 колец) ЦРТ вследствие неэффек-
тивности эндоскопической реканализации.  
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а     б      в 

Рис. 32. ЦРТ:  
а — каудальная трахеотомия, «шунт-наркоз»; б — резецированный участок трахеи  
с зоной стеноза; в — формирование межтрахеального анастомоза непрерывным и уз-
ловыми сквозными швами 

 
 

Рис. 33. Способ укрепления межтрахеального анастомоза лоскутом тимуса  
на сосудистой ножке:  

а — сформирован межтрахеальный анастомоз и мобилизован тимус на сосудистой 
ножке, б — циркулярное окутывание анастомоза тканью тимуса (тимотрахеопексия): 
1 — трахея; 2 — тимус; 3 — a. thymica; 4 — a. thoracica int. sin.; 5 — a. thymica; 6 — 
v. brachiocephalica sin.; 7 — линия швов анастомоза; 8 — tr. brachiocephalicus; 9 —  
пищевод 

 
85 % больных, которым выполняется ЭРТ, являются хроническими 

канюленосителями с РСТ III, IV ст., поэтому ИнТ для проведения наркоза 
у них выполняется через ТС. Двумя продольными окаймляющими разре-
зами с учетом распространенности стеноза мобилизуются кожные лоску-
ты и передняя стенка трахеи. Трахея рассекается по средней линии вверх, 
а затем вниз. При ларинготрахеальном стенозе рассекается и частично  
иссекается арка перстневидного хряща, а затем рассекается трахея через 
рубцовые ткани до нижней границы стеноза

 

 (рис. 34, а). После иссечения 
рубцовых тканей, удаления грануляций, редрессации оссифицированных 
хрящей проводится оротрахеальная интубация, и уже на трубке формиру-
ется стойкая трахео- или ларинготрахеостома путем наложения трахео-

б а 



дермальных швов монофиламентным нерассасывающимся шовным мате-
риалом (рис. 34, б). При локализации стеноза в верхнегрудном отделе 
трахеи над яремной вырезкой выкраивается трапециевидный кожный 
лоскут, который вшивается в каудальный край трахеи. После экстубации 
в трахею вводится Т-образный силиконовый стент, на котором за счет 
рубцовых паратрахеальных тканей в течение 9–12 мес. формируется ее 
стойкий просвет (рис. 34, в). 

Показания к проведению на заключительном этапе реконструкции 
пластики окончатого дефекта трахеи (ОДТ): 1) длительность стентирова-
ния — не  в течение  
4 нед. после удаления стента;  ложа» стента — 

 менее 9–10 мес.; 2) отсутствие рестенозирования —
3) глубина «трахеального

более 10 мм. 
 

       
а     б     в 

а — т б — 

3 реберных аутохрящей: одного слева в позицию боковой стенки, второго 
анал

 

Рис. 34. ЭРТ:  
рахеотомия с иссечением рубцовой ткани, ИВЛ через операционное поле; 

трахеодермальными швами сформирована широкая стойкая ТС; в — в просвете трахеи 
Т-стент с открытым горизонтальным коленом 

 
При значительном дефекте не только передней, но и боковых стенок 

трахеи (рис. 35, а) вначале следует провести подкожную имплантацию  

огично справа, третьего на расстояние 5–6 мм слева или справа от 
второго (рис. 35, б). Через 2 мес. после приживления хрящевых аутоим-
плантатов проводится завершающая кожно-мышечно-кожная пластика  
с поворотом кожного лоскута эпидермисом внутрь трахеи (рис. 35, в). 
За счет двух реберных аутохрящей наращиваются боковые стенки трахеи, 
а третий имплантированный хрящ в виде балки придает жесткость кожно-
мышечному лоскуту, закрывающему ОДТ спереди, и не дает ему флоти-
ровать при дыхании. Как видно на рис. 35, г просвет трахеи в зоне  
пластики значительно превосходит ее естественные размеры.  
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а    б    в    г 

Рис. 35. Пластика ОДТ:  
а — обширный дефект передней и боковых стенок трахеи 40 × 12 мм через 12 мес.  
после начала ЭРТ (глубина трахеи в зоне стояния стента — 6 мм); б — аутохондро-
пластика ОДТ (глубина трахеи увеличена до 15 мм); в — вид кожной раны после кож-
но-мышечно-кожной пластик ДТ; г — эндофото трахеи ез 6 мес. после аутохон-
дродермопластик

Таким образом, операцией граниченных (≥1 – ≤4 см) РСТ 

ует применять у больных, у кото-
рых 

рахее, орга-
нах и тканях средостения. Трахеомедиастинальные свищи возникают  
в результате: а) прорыва казеозно-измененных паратрахеальных лимфо-

и О  чер
и ОДТ 

выбора при о
при отсутствии противопоказаний можно считать ЦРТ, которая позволяет 
восстановить просвет трахеи в один этап и в короткие сроки реабилитиро-
вать пациента. Паллиативные ЭРТ след

имеются абсолютные противопоказания к радикальной операции. 
Проведение эндоскопической лазерной реканализации (ЭЛР) трахеи эф-
фективно как окончательный метод лечения только при коротких (≤1 см) 
формирующихся РСТ и в процессе проведения радикального и паллиатив-
ного хирургического лечения. В соответствии с разработанной нами клас-
сификацией РСТ, следуя протоколу лечения, стало возможным получить 
хорошие и удовлетворительные результаты у 85 % пациентов. 

 

Приобретенные свищи трахеи 
 

Приобретенные свищи трахеи могут быть следствием травм и ос-
ложненного течения различных патологических процессов в т
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узлов при туберкулезе; б) нагноения и прорыва в трахею врожденной кис-
ты средо заболеваний  
(рак развитие 
пищеводно  трахеи 
и после ре-
конструкций , часто 
фатального  (tracheobrachio-

 спасе-
ния жизни анжеты канюли  области 
фистулы и выполнение экстренной операции с аутовенозным протезиро-
ванием или лигированием концов сосуда, разобщением свища с интерпози-
цией мышечного или тимического васкуляризированного лоскута (рис. 36).  

стения. В терминальной стадии онкологических 
пищевода и легкого, лимфогранулематоз) также возможно 

-респираторных свищей. В результате пролежня стенок
брахеоцефального ствола у хронических канюленосителей, 

 трахеи (ЦРТ, пластика) возможно развитие грозного
 осложнения — артериотрахеального свища

cephalic artery fistula). При его развитии единственным средством
 больного является раздувание м  в

Рис. 36. Разобщ ние трахеоартерие альной 
фистулы: брахеоцефальный ствол пересе-
чен, в трахее — дефект, через который 

видна эндотрахеальная трубка  
(по G. Grillo, 2004) 

 
Наиболее часто сегодня встречаются свищи между трахеей и пище-

водом (ТПС) как результат длительной интубации трахеи. Реже встреча-
ются ТПС после ТС, цервико-торакальных травм и химических ожогов 
пищевода. Компрессия стенки трахеи раздутой манжетой интубационной 
трубки или канюли с одной стороны и постоянное нахождение в пищево-
де жесткого назагастрального зонда для кормления пациента с другой 
приводят к развитию некроза не только трахеальной стенки, но и пище-
водной (рис. 23, 37). 



 
Рис. 37. Патогенез сочетанного ТПС и РСТ (по G. Grillo, 2004) 

 
Стенки трахеи и пищевода за счет перипроцесса прочно срастаются, 

образовавшееся патологическое сообщение изнутри эпителизируется  
и ТПС становится сформированным. У 1/2 больных с ТПС имеется РСТ,  

у 1/3 — функционирующая ТС, у 90 % свищи локализуются в шейном и 
 

сухим надсадным кашлем кровохарканьем, болями за грудиной, иногда 
затрудненным дыханием Приступы кашля могут возникать во время 
приема пищи и при проглатывании слюны (85 %), иногда они сопровож-
даются удушьем и цианозом. Характерна прогрессирующая потеря массы 
тела и развитие рецидивирующей аспирационной пневмонии, вплоть до 
бактериальной деструкции легких. Диагноз ТПС подтверждают результа-
ты В

а         б        в 
Рис. 38. Диагностика ТПС: 

а — при ВТБС на задней стенке трахеи выявляется овальной формы свищевое отвер-
стие, сообщающееся с пищеводом; б — ожог пищевода III ст. из-за развития ТПС  
(в просвет трахеи введен назогастральный зонд); в — заброс контраста из пищевода  
в трахею через ТПС (при эзофагографии) 

 
Лечение сформированных ТПС только хирургическое. Самостоя-

тельно при консервативном лечении облитерируются только несформи-
рованные узкие фистулы.  

трахеи. Клиническая картинаверхнегрудном отделах  ТПС проявляется
, 

. 

ТБС и ФЭГДС, РКТ и при необходимости рентгеноконтрастного ис-
следования пищевода. При ВТБС в мембранозной части трахеи типично 
определяется отверстие овальной формы длиной от нескольких милли-
метров до 5–6 см, открывающееся в просвет пищевода. По длине ТПС 
разделяют на короткие (до 1 см) и длинные (1–3 см), гигантские (3–6 см). 
Ширина свища обычно — 1–2 см и редко бывает большей. Как и врож-
денные, приобретенные ТПС могут иметь клапанный механизм, и по-
этому их диагностика затруднена.  
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Паллиати  операции (гастр - или еюностомия) проводятся для 
обеспечен ции али-
мент

с формированием эзофагоколоанастомоза на шее и кологастро- и колоко-
лоанастомозов в брюшной полости. Одномоментное радикальное ра-
зобщение свища выполняется из комбинированного доступа: боковой 
цервикотомии, как правило, слева и верхней продольно-поперечной  
стернотомии. Оно предусматривает мобилизацию пищевода и трахеи 
(рис. 39, а), выделение и прошивание свищевого хода современными 
сшивающими аппаратами (рис. 39, б; 40, а). После пересечения свищевого 
хода, образованного за счет дивертикулообразного выпячивания стенки 
пищевода, линия шва на трахее обычно в 1,5–2 раза короче, чем на пище-
воде (рис. 39, в). 

льного разобщения ТПС:  
а — мобилизаци  (Т  пищевода (П)  подве-
ден диссектор; б — степлерно е свищевого хода; в — линия 

метру ушитого механическим швом  
дефекта фиксируется узловыми швами к стенке трахеи (рис. 40, б).  

вные
ия адекватного кормления пациента с целью компенса

о

арного статуса и профилактики аспирационных осложнений. Услов-
но-радикальным вмешательством является выключение рубцово-изменен-
ного после ожога участка пищевода, несущего свищ, из пищеварения  
путем выполнения шунтирующей загрудинной эзофагоколопластики  

 
 
 

а      б     в 
Рис. 39. Этапы радика

я трахеи ), и свищевого хода (С), под который
е прошивание и пересечени

шва на пищеводе (1, 2) и трахее (3, 4) 
 
После мобилизации лоскута вилочковой железы на сосудистой ножке 

(рис. 40, а) ткань железы по пери
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Рис. 40. Способ радикального хирургического лечения ТПС (схема этапов операции): 
а — свищ прошит двухрядным механическим швом и пересечен, мобилизован лоскут 
тимуса на сосудистой ножке, б — фиксация ткани тимуса к трахее узловыми швами  
в виде «заплаты»: 1 — пищевод; 2 — линии трахео- и эзофагорафии; 3 — трахея; 4 — 
тимус; 5 — a. thymica; 6 — v. thymica; 7 — мышечно-адвентициальный шов пищевода
(2 ряд  8 — тимотра

а б

 
хеопексия в виде «заплатки»; 9 — tr. brachiocephalicus 

росвет трахеи при таком способе разобщения ТПС не суживается,  
и дефект ликвидируется за счет пищеводной стенки (участок свища)  
и ткани тимуса. При сочетании ТПС с РСТ возможны как одномоментное 
радикальное вмешательство с разобщением свища, ушиванием дефекта 
пищевода и ЦРТ с межтрахеальным анастомозом, так и значительно  
менее травматичное этапное лечение. На первом этапе проводится ради-
кальное разобщение ТПС и больному обеспечивается адекватное питание, 
а на последующих этапах выполняется трахеопластика с использованием 
Т-образного стента. 

 

Опухоли трахеи 
 

Разли ые и вто-
ричные опухоли стенки трахеи, 

 первичные опухоли трахеи встречаются 
очен

икно-
вения доброкачественных и злокачественных опухолей примерно одина-
кова. Более 50 % доброкачественных опухолей трахеи у детей — 
папилломы, реже встречаются фибромы, аденомы, гемангиомы. У взрос-

);
 
П

чают доброкачественные и злокачественные, первичн
 трахеи. Первичные опухоли исходят из 

вторичные являются результатом инвазивного роста рака гортани, щито-
видной железы, бронхов, пищевода, тимуса, лимфатических узлов средо-
стения. В клинической практике

ь редко: 0,1 случай на 100 000 населения. Для сравнения частота  
развития рака легкого — 70 на 100 000 населения, т. е. в 700 раз чаще.  
Известно свыше 20 видов первичных опухолей трахеи. У детей чаще 
встречаются доброкачественные опухоли, у взрослых частота возн
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лых преобладают папилломы, фибромы аденомы, реже встречаются лейо-
миомы, миобластомы, лимфангиомы, невриномы, хондромы, липомы. 

       
а      б     в 
Рис. 41. Рентгенэндоскопическая диагностика опухолей трахеи:  

а — аденома трахеи в области устья ЛГБ (ВТБС); б — аденокистозный рак трахеи 
(ВТБС); в — аденома надбифуркационного отдела трахеи (РКТ) 

 
Клинически доброкачественные опухоли проявляются сухим  

кашлем, ощущением ИТ в горле, затруднением дыхания при нагрузке. 
Возм

еальная порция опухоли может быть больше 
внутрипросветной. При эндоскопии экзофитная опухоль в просвете  
трахеи определяется как «  бугристых грибовидных, 
папилломатозных, грануле дных разрастаний, сужи-
вающих ее просвет. При инфильтративном росте эндофитная опухоль  
выгл

ожно внезапное закрытие растущей на ножке опухолью просвета 
трахеи с развитием асфиксии или устья ГБ с гиповентиляцией или ате-
лектазом легкого. Первичные злокачественные опухоли трахеи составля-
ют примерно 0,1–0,2 % всех злокачественных опухолей и встречаются 
преимущественно у женщин. Наиболее часто диагностируется аденоки-
стозный рак (цилиндрома), реже — плоскоклеточный рак, крайне редко — 
саркома, лимфосаркома и гемангиоперицитома. Все раковые опухоли  
независимо от размеров прорастают через стенку трахеи и выходят за ее 
пределы, причем экстратрах

плюс-ткань» в виде
матозных, полипови

ядит как плоское или бугристое выбухание, суживающее просвет 
трахеи с какой-либо стороны или циркулярно. Слизистая оболочка в зоне 
изменений — рыхлая, легко кровоточит, лишена респираторной подвиж-
ности. Аденокистозный рак трахеи отличается относительно медленным 
ростом опухоли, поздним проявлением клинических признаков при дос-
тижении опухолью больших размеров, чувствительностью к лучевой  
терапии. К псевдоопухолям трахеи относятся эктопия ткани щитовидной 
железы в ее стенку, отложение амилоида (амилоидоз). Общепринятой 
классификации злокачественных опухолей трахеи нет, и в последнем  
издании «Классификации международного противоракового союза» она 
не приводится. В. П. Харченко (2006) предлагает оценивать критерий Т не 
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по глубине проникновения в стенку, а по протяженности опухолевого 
поражения трахеи: Т1 — до 2 см, Т2 — 2–6 см, Т3 — более 6 см. Это ра-
ционально, поскольку опухоли более 6 см нерезектабельны. Выявление 
единичных метастазов в регионарных лимфоузлах (паратрахеальных,  
трахеобронхиальных, параэзофагальных на уровне трахеи) и шейных  
соответствует значению N1, а наличие множественных, с образованием 
конгломератов метастазов — значению N2. Отсутствие или наличие отда-
ленных метастазов обозначается символами М0 или М1 соответственно. 
Стадия I соответствует значениям Т1N0М0, стадия II — Т2N0М0  
и Т1–2N1М0, стадии III отвечают значения Т3 и N , стадии IV — значение 
М1. От начала формирования доброкачественн опухоли до появлени
первых ре ода, а при  
злокачест ь с ощу-

ся одышка в покое 
и стридор  

2
ой я 

спираторных симптомов проходит обычно 1–2 г
венной — всего 6–8 мес. Пациенты жалуются на кашел

щением ИТ в трахее, кровохарканье, осиплость голоса, дисфагию.  
При сужении просвета трахеи до 6–5 мм присоединяют

. При прогрессировании опухоли и ее распаде возможно разви-
тие фатальных осложнений: асфиксии или кровотечения. Диагноз опухо-
ли трахеи основывается на результатах рентгенэндоскопического и гисто-
логического исследований. ВТБС позволяет определить локализацию,  
размеры опухоли, взять биопсию, а РКТ — выявить наличие и особенно-
сти экстратрахеального роста опухоли (рис. 41). У больных с одышкой не-
ясной этиологии, с неподдающимся лечению обструктивным бронхитом 
или бронхиальной астмой необходимо обязательно исключать опухоль 
трахеи, т. е. надо выполнить ВТБС и РКТ. Лечение опухолей трахеи. 
Эндоскопическое одно- или многоэтапное удаление доброкачественной 
опухоли на узкой ножке с помощью электрокоагуляции или лазерной  
вапоризации эффективно только у 60 % больных. Открытое оперативное 
удаление доброкачественных опухолей в объеме клиновидной, окончатой 
или циркулярной резекции трахеи (рис. 42) показано при наличии у них 
широкого основания вследствие угрозы развития неконтролируемого 
кровотечения или перфорации при эндоскопическом вмешательстве. 
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а       б 

Рис. 42. Оперативное лечение опухолей трахеи:  
а — ОРТ по поводу доброкачественной опухоли; б — ЦРТ в надбифуркационном  
отделе с формированием культи ЛГБ, межтрахеального анастомоза и концебокового 
анастомоза ЛГБ с промежуточным бронхом 

 
Эндоскопическое удаление злокачественных опухолей носит паллиа-

тивный характер и всегда сопровождается рецидивом, но оно является оп-
тимальным для устранения угрозы асфиксии. Лазерная фотодеструкция 
с эндостентированием проводится при неоперабельной первичной или 
вторичной опухоли и рационально при подготовке больного к радикаль-
ной операции — ЦРТ. При локализации опухоли в пределах одного  
сегмента проводится ЦРТ шейного или грудного отделов до 6 см с фор-
мированием межтрахеального анастомоза. При обширной резекции  
трахеи и ее бифуркации операцию можно завершить сложной реконст-
рукцией с перемещением сегментов трахеи и крупных бронхов и их  
анастомозированием (рис. 42, б). После оперативных вмешательств по 
поводу злокачественных опухолей всем больным проводят лучевую тера-
пию: суммарная очаговая доза (СОД) = 44 Гр, разовая очаговая доза 
(РОД) = 2 Гр. При нерезектабельности опухоли показана радикальная  
лучевая терапия: СОД = 60–70 Гр. Химиотерапия при злокачественных 
опухолях трахеи не эффективна. Послеоперационная летальность состав-
ляет 10–15 %. При комбинированном лечении аденокистозного рака  
5-летняя выживаемость — 60–85 %, а плоскоклеточного — только 40 % 
(М. И. Давыдов, 2006; В. П. Харченко, 2006).  

 

Заключение 
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Современные возможности инструментальной диагностики и хирур-
гического лечения заболеваний и травм трахеи позволяют надеяться  
на прогресс в данной области хирургии. Остается актуальной проблема 
раннего распознавания трахеальной патологии, особенно опухолевых  
поражений, РСТ и ТПС. Для этого необходимо, чтобы знаниями по пато-
логии трахеи обладали врачи разных специальностей, в первую очередь, 
участковые педиатры и терапевты, фтизиопульмонологи и общие хирур-
ги, которые обычно и направляют больных для обследования в специали-
зированные центры. Применение в диагностическом процессе РКТ, МРТ, 
ВТБС, морфологического исследования позволяет оценить характер пато-
логического процесса как в стенке трахеи, так и в паратрахеальных тка-
нях, своевременно поставить диагноз и назначит адекватное лечение  
в плановом порядк ющих заболеваний  
и травм трахеи приводит необходимости 

рургии, совершенствование анесте-
зиологического и реанимационного обеспечения операций позволяют  
сегод

о .

ь  
 е. Поздняя диагностика обтуриру

 к их осложненному течению и 
выполнения ургентной трахеостомии, которая, спасая жизнь пациенту, 
может стать причиной развития тяжелых осложнений.  

Развитие трахеобронхиальной хи

ня выполнять реконструктивные вмешательства как на самой трахее, 
так и на ее бифуркации и главных бронхах. Пока не созданы надежные 
протезы, позволяющие замещать сегмент трахеи при ее обширных пора-
жениях, хотя достижения в области тканевой инженерии вселяют опреде-
ленный оптимизм в развитии данного направления хирургии. Первый 
опыт успешной аллотрансплантации трахеи с сохраненным кровоснабже-
нием значительно расширил возможности радикального хирургического 
лечения, в первую очередь, ее т тальных рубцовых поражений  Сегодня 
есть все основания считать, что трахеобронхиальная хирургия будет раз-
виваться и становиться все более эффективной. Условиями достижения 
хороших результатов трахеобронхопластических операций являются  
высокий уровень хирургической техники, реанимационно-анестезиологи-
ческого обеспечения и высокопрофессиональная эндоскопическая под-
держка на этапе предоперационной подготовки, периоперационного  
и послеоперационного периодов в условиях специализированных центров 
торакальной хирургии. 
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