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Введение
Оптимизация методов диагностики и лечения рубцовых стенозов трахеи и приобретенных трахеопищеводных свищей неопухолевой этиологии
является одной из самых актуальных проблем современной хирургии, решение которой имеет большое медицинское, социальное и экономическое
значение. В настоящее время не имеется тенденции к снижению бытового
и автотранспортного травматизма, растет число пострадавших с тяжелыми
сочетанными травмами с повреждением головного мозга и органов груди,
отмечается ежегодное увеличение количества сложных и длительных
реконструктивных сердечно-сосудистых и нейрохирургических операций.
Широкое применение респираторной поддержки пострадавших с тяжелой
травмой и соматической патологией, проведение под эндотрахеальным
наркозом многочасовых операций с продленной ИВЛ после них, своевременно недиагностированная или неадекватно леченная ларинготрахеобронхиальная травма являются основными причинами увеличения в последнее десятилетие числа больных со стенозами трахеи и трахеопищеводными свищами. Значительный прогресс в хирургии, анестезиологии
и реаниматологии позволяет сегодня спасать пациентов перенесших сепсис, инфаркты мозга и миокарда, тяжелые отравления и сочетанные травмы. С целью обеспечения адекватного дыхания и улучшения дренажной
функции трахеобронхиального дерева при проведении ИВЛ в отделениях
реанимации у 25–30 % больных применяется трахеостомия. Именно длительная искусственная вентиляция легких с использованием оротрахеальных и трахеостомических трубок с раздувными манжетками является
в настоящее время основной причиной стенозирования трахеи и развития
трахеопищеводных свищей.
Ранняя диагностика стенозов трахеи представляет сложную задачу
и больные пока долго наблюдаются в поликлиниках, нередко госпитализируются в непрофильные отделения по поводу хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы и др. В специализированные стационары
они переводятся с суб- и декомпенсированными ларинготрахеальными
стенозами, а при развитии стридора и при угрозе асфиксии по жизненным
показаниям им выполняется трахео- или ретрахеостомия. В настоящее
время трахеостомия, особенно повторная должна выполняться только при
невозможности эндоскопического восстановления ее просвета. В специализированном стационаре методом выбора должна быть эндоскопическая
реканализация трахеи путем бужирования, баллонной дилятации, лазерной
фотодеструкции. Причем миниинвазивное эндоскопическое лечение при
своевременном его применении у ряда больных может быть окончательным. Для стойкого восстановления проходимости трахеи и крупных бронхов индивидуально применяются циркулярная резекция трахеи с наложе3

нием межтрахеального или гортанотрахеального анастомозов или этапные
трахеопластические вмешательства с использованием различных типов
трахеальных стентов-дилятаторов. Циркулярная резекция трахеи является
единственным радикальным методом лечения стенозов трахеи. Но до настоящего времени нет общепринятых показаний и противопоказаний к ее
проведению. Нередкое развитие таких грозных пострезекционных осложнений, как несостоятельность швов анастомоза, аррозионное кровотечение,
рестеноз делает актуальной необходимость разработки более эффективных
способов выполнения циркулярной резекции трахеи и формирования межтрахеального анастомоза. Если при резекции трахеи восстановление ее
просвета наступает сразу после операции, то при этапных трахеопластиках
лечение занимает, как правило, год и более. После стабилизации просвета
трахеи на Т-образном стенте образуются ее окончатые дефекты, требующие пластического закрытия, методы которого требуют совершенствования. Рациональная лечебная тактика при рубцовых стенозах трахеи до
настоящего времени не определена, поскольку каждый из применяемых
методов лечения имеет свои достоинства и недостатки.
Приобретенные трахеопищеводные свищи неопухолевой этиологии
относятся к комбинированной патологии трахеи и пищевода, и этиопатогенетически находятся в тесной связи с непосредственной травмой этих
органов, проведением длительной интубации трахеи и трахеостомии, т. е.
с теми же причинами, что и рубцовые стенозы трахеи. Они характеризуются тяжелым клиническим течением, высокой частотой аспирационных
гнойно-септических осложнений, прогрессирующим снижением алиментарного статуса. Увеличение частоты постинтубационных трахеопищеводных фистул привело к росту числа пациентов со свищами больших
и огромных размеров. При сформированных трахеопищеводных свищах
консервативное лечение неэффективно и сопровождается высокими показателями стойкой утраты трудоспособности и летальности, достигающей
20–75 %. В связи с этим необходимо совершенствовать методы ранней диагностики трахеопищеводных свищей с использованием современных методов лучевой и эндоскопической визуализации и своевременно назначать
медикаментозное и эндоскопическое лечение. Необходима оптимизация
предоперационной подготовки и совершенствование методов радикального хирургического лечения трахеопищеводных свищей с использованием
васкуляризированных лоскутов аутотканей, направленное на восстановление просвета и функции обоих органов.
Самой сложной является проблема ранней диагностики и эффективного лечения при сочетании рубцового стеноза трахеи и трахеопищеводного свища. В настоящее время применяются, как радикальные одноэтапные
и многоэтапные реконструктивно-пластические операции, так и чисто паллиативные вмешательства. В связи с этим имеется необходимость разра4

ботки рациональной хирургической тактики, которая предусматривает
выполнение трахео-пищеводной реконструкции с учетом степени, протяженности и локализации стеноза трахеи, наличия функционирующей
трахеостомы, типа и размеров фистулы и алиментарного статуса пациента.
В монографии представлено современное состояние проблемы и личный опыт авторов в диагностике и лечении рубцовых стенозов трахеи
и трахеопищеводных свищей. Опыт ведущих клиник показывает, что диагностика, лечение и профилактика трахеальной патологии требует междисциплинарного подхода. Дальнейший прогресс в трахеальной хирургии
невозможен без совместных усилий торакальных хирургов и врачейэндоскопистов, оториноларингологов и анестезиологов-реаниматологов,
патоморфологов и организаторов здравоохранения. Благодаря такому
сотрудничеству в Республиканском Центре торакальной хирургии на базе
УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска разрабатываются
высокоинформативные методы диагностики, предлагаются новые и совершенствуются традиционные способы лечения стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей.
Авторы выражают свою искреннюю признательность за оказание
практической помощи в работе профессору кафедры патологической
анатомии БГМУ М. К. Недзведзю и доценту этой кафедры А. М. Неровне,
доцентам кафедры оториноларингологии БелМАПО В. В. Чайковскому
и В. Л. Чекану, кандидату мед. наук В. А. Стахиевич, коллективам отделений торакальной хирургии, эндоскопии, рентгенологии, анестезиологии
и реаниматологии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска.
Монография иллюстрирована рентгеновскими снимками, фотографиями и эндофотографиями, рисунками и схемами оригинальными и заимствованными из других руководств. При написании книги материал
распределился следующим образом: Главы 1 и 2 написаны совместно
А. А. Татуром и С. И. Леоновичем, остальные главы и заключение —
А. А. Татуром. Авторы будут считать свою задачу выполненной, если данная книга поможет практическим врачам, в первую очередь торакальным
хирургам, оториноларингологам, анестезиологам-реаниматологам эффективно проводить профилактику развития, раннюю диагностику и рациональное лечение столь сложной патологии, как рубцовые стенозы трахеи
и трахеопищеводные свищи.
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Жизнь так коротка, и так много времени
необходимо, чтобы освоить ремесло хирурга.
Гиппократ
Краткая историческая справка
За многовековую историю своего развития трахеальная хирургия
прошла путь от выполнения по жизненным показаниям горлосечения
до проведения сложнейших реконструктивных вмешательств, включая
успешную аллотрансплантацию трахеи [84, 85, 250, 319]. В развитии трахеальной хирургии достаточно условно можно выделить три периода, первый из которых с древних времен продолжался до середины XIX века.
Римский врач Asklepiades еще в I в. до нашей эры упоминал о трахеотомии,
как о способе спасения от угрожающей асфиксии. Парацельс (1493–1541)
впервые ввел через гортань в трахею трубку погибающему человеку
и с помощью кожаных мехов расправил легкие и спас его. A. Brassavola
в 1546 г. выполнил первую успешную трахеостомию при острой непроходимости гортани, вследствие ее абсцесса, а термин «трахеостомия» был
предложен Гейстером в 1718 г. Проф. И. Ф. Буш (1838) описал технику
выполнения трахеостомии в знаменитом российском «Руководстве по преподаванию хирургии», выдержавшем пять изданий. Н. И. Пирогов (1844)
дважды выполнил трахеотомию при дифтерийном крупе, но только лишь
через 15 лет она официально была признана в России. Второй период,
охватывающий вторую половину XIX в. до конца первой половины XX в.,
связан с появлением и совершенствованием рентгенологических и эндоскопических методов диагностики, проведением некоторых эндоскопических вмешательств на всех отделах трахеи и выполнением открытых
операций на ее шейном отделе. E. Kuster в 1886 г. впервые успешно осуществил циркулярную резекцию участка шейного отдела трахеи с формированием первичного анастомоза по поводу посттравматического рубцового стеноза. «Операция Кюстера» опередила уровень медицины XIX в.,
и была, к сожалению, «забыта» на целых полстолетия. C. J. Bond в 1891 г.
предложил для лечения стеноза трахеи введение через трахеостому металлической Т-образной трубки, которая состояла из 2 частей, соединенных
между собой с помощью металлического кольца, надеваемого на ее наружное колено. А. Ф. Иванов в 1907 г. в России применил для стабилизации просвета трахеи Т-образную резиновую трубку. G. Killian в 1897 г.
впервые выполнил успешную диагностическую и лечебную бронхоскопию,
удалив кость из правого главного бронха. Эндотрахеобронхиальные вмешательства, выполняемые через жесткий бронхоскоп, ведут свою историю
с 1917 г., когда американец Ч. Джексон впервые удалил доброкачественную
опухоль бронха. Третий период в развитии хирургии трахеи продолжается
6

с 50-х гг. XX в. по настоящее время. После окончания второй мировой
войны отмечено бурное развитие торакальной хирургии, анестезиологии
и реаниматологии, оториноларингологии, связанное с лечением последствий боевых ларинготрахеобронхиальных и фаринго-эзофагеальных повреждений. Этот период характеризуется разработкой новых реконструктивных операций на гортани, грудном отделе и бифуркации трахеи, главных
бронхах. В эксперименте разрабатываются способы мобилизации гортани
и трахеи, что позволило в клинике выполнять резекцию трахеи на различных уровнях с формированием межтрахеального, ларинготрахеального,
трахеобронхиальных анастомозов. В последние два десятилетия наметилась тенденция к сокращению показаний к инвазивным методам диагностики. Это связано с накоплением клинического опыта применения спиральной РКТ с виртуальной бронхоскопией, МРТ, фиброволоконной
и цифровой видеотрахеобронхоскопией, эндобронхиальной эндосонографии (EBUS). Совершенствование ингаляционного наркоза, применение
двухпросветных эндотрахеальных трубок, однолегочная интубация, высокочастотная ИВЛ позволили успешно проводить самые сложные реконструктивно-восстановительные операции на трахее и главных бронхах.
В 1951 г. J. Scannell впервые успешно выполнил ушивание разрыва главного бронха из правостороннего торакотомного доступа, а J. Mathey провел
первую трансторакальную резекцию грудного отдела трахеи с кариной по
поводу цилиндромы. Только в 1952 г. через 66 лет после Кюстера R. Sweet
выполнил успешную трансцервикальную резекцию трахеи с формированием межтрахеального анастомоза. A. Rethi в 1956 г. разработал способ пластики рубцово-измененной гортани и трахеи с рассечением, как передних,
так и их задних стенок, основные принципы которого используются и сегодня. В 1958 г. T. Mattes провел трансторакальную резекцию 4 см грудного отдела трахеи с укреплением анастомоза плеврой. В этом же году
Е. Н. Мешалкин в Москве успешно выполнил циркулярную резекцию
главного бронха с наложением межбронхиального анастомоза. Выполнение сложных трахеобронхиальных реконструкций невозможно себе представить без пионерских работ по анестезиологии J. Baumann и J. Forster
(1960), которые систематизировали подходы к проведению наркоза при
операциях на шейном и грудном отделах трахеи и ее бифуркации, включая
внедрение методики «шунт-дыхания», которая с успехом применяется
и в настоящее время. Henry Eschapasse (Тулуза, Франция) в 60–70 гг. прошлого столетия оптимизировал применение хирургических доступов
к различным отделам трахеи, усовершенствовал методики протезирования
и резекции трахеи, способы каринальных реконструкций [250]. Общепризнанным корифеем трахеальной хирурги является проф. Hermes Grillo
(Бостон, США), который разработал новые способы выполнения каринальной резекции (1963), кожно-мышечной пластики циркулярных дефек7

тов трахеи (1965), ларинготрахеальной мобилизации и резекции трахеи
(1969), крикотрахеальной резекции (1982) и является автором капитального руководства «Хирургия трахеи и главных бронхов» (2004) [249–252].
Американский оториноларинголог W. Montgomery в 1965 [315] г. усовершенствовал стент А. Ф. Иванова (1907), изготовив его из силикона, и впервые применил в клинике. Сегодня без Т-образого силиконового стента невозможно себе представить реконструктивно-восстановительную ларинготрахеальную хирургию. В 1975 г. хирург из Торонто F. G. Pearson предложил технику крико-трахеальной резекции с сохранением гортанных нервов
и наложением первичного ларинготрахеального анастомоза, которая сегодня носит название «операция Пирсона» [347]. Пионером трахеальной
хирургии в Советском Союзе является проф. М. И. Перельман, который
впервые в клинике применил трансстернальный трансперикардиальный
доступ к главным бронхам, разработал технику выполнения трансторакальных резекций трахеи при ее стенозах и опухолях. М. И. Перельман
основал научную школу трахеальной хирургии (Н. С. Королева, Л. М. Гудовский, А. Я. Самохин В. Д. Русаков, М. А. Паршин и др.). Его перу
принадлежат классические руководства: «Хирургия трахеи» (1972) и в соавторстве с Б. В. Петровским и Н. С. Королевой «Трахеобронхиальная
хирургия» (1978) [83–85, 140]. Проф. О. М. Авилова в 70–80 гг. прошлого
века в Киеве предложила новые методы резекции и пластики бронхов,
грудного отдела трахеи, разобщения пищеводно-респираторных свищей [2,
3]. В 1974 г. Л. К. Богуш, М. И. Перельман, Ф. Ф. Амиров, О. М. Авилова,
Н. С. Королева, А. П. Кузьмичев, А. А. Травин и Ю. Л. Семененков были
удостоены Государственной премии СССР за разработку и внедрение
в клиническую практику операций на трахее и бронхах. В 1985 г.
J. F. Dumon впервые применил для лечения обтурирующих заболеваний
трахеи самофиксирующийся эндостент («стент Дюмона») [226]. В 80–90 гг.
прошлого века следует отметить работы Joel Cooper (Торонто, Канада),
посвященные патогенезу и профилактике рубцовых стенозов трахеи, применению Т-стента в реконструкциях трахеи, оптимизации техники трансплантации легкого [207, 208]. Louis Couraud (Бордо, Франция) внес большой вклад в оптимизацию диагностики и лечения ларинготрахеальных
стенозов, опухолей трахеи, трахеопищеводных свищей [212, 213]. Первая
аллотрансплантация трахеи в клинике с окутыванием межтрахеального
анастомоза васкуляризированным лоскутом большого сальника была
выполнена в 1991 г. проф. Ю. Н. Левашевым [289]. В 2001 г. М. И. Давыдов у двух онкологических больных выполнил аллотрансплантацию трахеи
с предварительным моделированием диаметра трансплантатов. В. Д. Паршин и Н. О. Миланов в 2006 г. в Москве на основании топографо-анатомического обоснования, сделанного С. С. Дыдыкиным (2001), провели первую
успешную аллотрансплантацию тиреопаратиреотрахеального комплекса
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с сохраненным кровоснабжением с применением микрохирургической техники [29, 97, 113]. Разработка генно-инженерных технологий протезирования трахеи, которая активно проводится на протяжении последних 20 лет
[236, 253, 280, 328, 399, 407], в 2008 г. увенчалась первым успешным клиническим опытом (P. Macchiarini, Барселона, Испания). Трансплантат,
пересаженный в позицию левого главного бронха, хорошо функционирует
без развития реакции отторжения [295]. Следует отметить работы гомельского хирурга В. Г. Чешика (1967), который первым в Беларуси стал выполнять трахеобронхопластические операции при травматических окклюзиях бронхов, фиксированных инородных телах, доброкачественных
и злокачественных опухолях. Проф. В. А. Быстренин (Минск) разработал
оригинальный гортанно-трахеальный протез и успешно проводил этапные
реконструкции гортани и трахеи при их рубцовых поражениях [14, 15, 145].
Проф. М. Г. Сачек и проф. В. В. Аничкин и их ученики (Витебск) обосновали новые подходы проведения реконструктивно-восстановительных
вмешательств на трахее и бронхах, предложили новые способы протезирования трахеи, пластики ее окончатых и циркулярных дефектов [40, 89, 124].
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Хирургическая наука, включая анатомию,
физиологию и патофизиологию — область знаний, в которой опытная проверка гипотезы приводит к получению объективной информации,
а существующие противоречия решаются путём
клинических или лабораторных исследований.
Марк К. Фергюссон
Глава 1
Хирургическая анатомия трахеи и главных бронхов
Трахея (греч. trachea — «дыхательное горло», «дыхательная артерия») — непарный трубчатый орган, расположенный ниже гортани и делящийся на главные бронхи, осуществляющий воздухопроводную, барьерную и эакуаторную функцию (рис. 1, а).

а

б

Рис. 1. Анатомия трахеи:
а — трахея и прилегающие к ней органы (вид спереди): 1 — щитовидный хрящ гортани,
2 — пищевод, 3 — дуга аорты, 4 — левый главный бронх, 5 — правый главный бронх,
6 — бифуркация трахеи, 7 — хрящи трахеи, 8 — кольцевые связки, 9 — перстнетрахеальная связка, 10 — перстневидный хрящ гортани, 11 — перстнещитовидная связка;
б — поперечный разрез трахеи: 1 — адвентиция, 2 — хрящ, 3 — слизистая оболочка,
4 — подслизистая оболочка, 5 — мышечная оболочка мембранозной части, 6 — слизистые железы (схемы по М. И. Перельману, 1972)

Краниальный конец трахеи на уровне нижнего края CVI перстнетрахеальной связкой (lig. cricotracheale) соединяется с перстневидным хрящом
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гортани. Внизу трахея на уровне ThIV–V делится на правый и левый главные
бронхи. Место деления носит название «бифуркация трахеи». В просвете
трахеи в месте бифуркации имеется выступ — киль или карина (carina
tracheae). Длина и диаметр трахеи варьируют индивидуально в зависимости от возраста, пола и роста. 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 последний параметр больше, чем у взрослых [250].
Длина трахеи от перстневидного хряща до карины составляет от
10 до 13 см.
Вокруг трахеи расположена рыхлая соединительная ткань и жировая
клетчатка, которая обеспечивает ее продольное смещение при сгибании
и разгибании шеи.
При запрокидывании головы назад трахея на 50 % своей длины смещается в область шеи, т. е. находится вне грудной клетки.
При разрывах мембранозной части трахеи паратрахеальные ткани,
а нередко и расположенный рядом пищевод, через дефект пролабируют
в ее просвет.
При полных поперечных разрывах за счет тяги мышц концы гортани
и трахеи или только трахеи обычно расходятся с образованием диастаза
до 2–3 см.
Трахея имеет шейную (1/3 длины) и грудную (2/3 длины) части.
В грудной части условно выделяют верхнегрудной, среднегрудной и надбифуркационный отделы. В шейной части трахея располагается на глубине
1–1,5 см от кожи, а на границе с верхнегрудной — 4–5 см. Трахея на шее
располагается строго по средней линии впереди от позвоночника, только
в надбифуркационном сегменте она отклоняется вправо, и правый главный
бронх является как бы ее продолжением. Справа и слева от грудной части
трахеи находится правая и левая медиастинальная плевра. Трахея является
условной границей между задним и передним средостением.
Важные скелетотопические ориентиры: арка перстневидного хряща
располагается на уровне С6, граница шейного и верхнегрудного отделов
трахеи — на уровне яремной вырезки грудины (6–7 полукольца, Th2–3),
бифуркация трахеи — на уровне сустава рукоятки и тела грудины (Th4–5).
Перешеек щитовидной железы находится на передней поверхности
шейного отдела трахеи на уровне 2–3 ее полуколец, а нижние полюсы
долей могут доходить до уровня 5–6 полуколец.
Пищевод проходит позади трахеи, выступая из-под ее левого края,
и прилежит к мембранозной ее части, что является причиной их сочетанных ранений и ятрогенных повреждений при трахеостомии, ФЭГДС, интубации трахеи. При развитии рубцового стеноза трахеи или трахеопищеводного свища, после перенесенных гнойно-воспалительных цервикальных
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процессов пищевод может полностью смещаться за трахею или располагаться справа от нее.
Возвратные гортанные нервы (ветви n. vagus) иннервирует слизистую
оболочку и мышцы гортани, а также 1,0–1,5 см шейного отдела трахеи.
Левый возвратный гортанный нерв после отхождения от ствола n. vagus
огибает дугу аорты и идет вверх по стенке пищевода, а затем по трахеопищеводной борозде проходит за печатку перстневидного 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. Возвратные нервы при развитии
стеноза или свища могут вовлекаться в рубцовый перипроцесс. Интраоперационная идентификация их бывает крайне затруднена. Случайное повреждение этих нервов можно предупредить путем выполнения тщательной препаровки тканей непосредственно по стенке трахеи или пищевода.
Дуга аорты спереди прикрывает дистальную часть трахеи, а шейные
сосудисто-нервные пучки (a. carotis com., v. jugularis int., n. vagus) располагаются слева и справа от трахеи. При развитии рубцового стеноза трахеи,
у пациента после дренирующих вмешательств по поводу глубокой флегмоны шеи сосуды могут смещаться и прилежать к трахее.
Плечеголовной ствол пересекает трахею спереди в средней части
и уходит в правую сторону, где делится на правые общую сонную и подключичную артерии. Он может контактировать с трахеей на уровне от 6 до
13 полуколец, но наиболее часто — на уровне 9 полукольца [227]. При
стенозе трахеи в верхнее-грудном отделе он может быть сращен с ее стенкой. У хронических канюленосителей возможен пролежень стенок трахеи
и ствола с развитием жизненно опасного осложнения — артериотрахеального свища. Начальный отдел левой общей сонной артерии проходит спереди и слева от верхнее-грудного отдела трахеи.
Левая плечеголовная вена расположена спереди от трахеи и при трансстернальном доступе к верхне- и средне-грудному отделам трахеи эта
вена при необходимости может быть отведена или перевязана.
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 располагаются верхняя часть перикарда, покрывающего
спереди начальные отделы аорты и легочного ствола, дуга аорты с отходящими от нее брахеоцефальными сосудами, левая плечеголовная и верхняя полая вены. К тимусу от внутренней грудной артерии, плечеголовного
ствола, щитовидных артерий, перикарда отходят r.r. thymici. Вены тимуса
впадают в плечеголовные и внутренние грудные вены. Симпатические
и парасимпатические нервные волокна подходят к тимусу по ходу сосудов.
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Гистологическое строение трахеи. Стенка трахеи состоит из слизистой, подслизистой, фиброзно-мышечно-хрящевой и соединительнотканной (адвентициальной) оболочек (рис. 1, б).
Слизистая оболочка (tunica mucosa) покрыта псевдомногослойным
(однослойным, многорядным, призматическим) реснитчатым (мерцательным) эпителием, активность которого и кашлевой механизм обеспечивают
выделение наружу слизи вместе с вредоносными факторами воздушной
среды (бактерии, вирусы, пыль, дым и др.). Ежесуточно человек вдыхает
и выдыхает около 15–20 тыс. литров воздуха. Слизистая оболочка обладает
хорошей всасывающей способностью, что важно при ингаляции различных лекарственных средств.
В подслизистой оболочке (tunica submucosa) находится большое количество смешанных слизистых желез, выводные протоки которых открываются на поверхности слизистой оболочки.
Каркас трахеи на более чем 2/3 периметра, состоит из 18–22 (в среднем — 20) хрящевых полуколец, соединенных связками. По длине 2 полукольца с межкольцевой связкой составляют примерно 1 см.
Мембранозная стенка, соединяющая сзади полукольца, содержит
продольные и поперечные гладкомышечные волокна, которые участвуют
в акте дыхания и механизме кашля. Их сокращение вызывает уменьшение
передне-заднего размера просвета, а дилятация ведет к пролабированию ее
в просвет на выдохе.
Адвентициальная оболочка (tunica adventitia) покрывает трахею снаружи и состоит из рыхлой соединительной 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 бронхиальных артерий и непостоянными индивидуально выраженными веточками дуги аорты, брахиоцефального ствола, подключичной, внутренних
грудных, общих сонных и позвоночных артерий (рис. 2).
Нижняя щитовидная артерия обеспечивает кровоснабжение от 9 до
13 верхних полуколец трахеи (рис. 3). Эта анатомическая особенность позволила экспериментально обосновать возможность и успешно выполнить
в клинике аллотрансплантацию реваскуляризированного тиреотрахеального
комплекса [29, 97, 113]. 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. Коллатерали в стенке трахеи не выражены,
поэтому циркулярная мобилизация уже 1–2 см может приводить к ишемическому некрозу, а при формировании трахеального анастомоза.
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1
1
Рис. 2. Кровоснабжение трахеальной стенки:
1 — сосуды, перфорирующие стенку трахеи; 2 — сосуды между полукольцами трахеи,
образующие в подслизистой оболочке капиллярную сеть (схема)

гортань
верхняя щитовидная артерия
верхняя щитовидная вена
трахея
щитовидная железа
средняя щитовидная вена
нижняя щитовидная артерия
общая сонная артерия
подключичная артерия
нижние щитовидные вены
плечеголовные вены

Рис. 3. Хирургическая анатомия «сосудистой ножки» трахеи:
система щитовидных сосудов (схема по Е. А. Тарабрину, 2008)

Лимфоотток происходит в ближайшие лимфатические узлы: паратрахеальные, верхние и нижние трахеобронхиальные узлы, лежащие в области бифуркации трахеи между главными бронхами. Иннервация трахеи:
ветви n. vagus и tr. sympaticus.
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Главные бронхи являются продолжением трахеи после ее раздвоения.
На уровне верхнего края Th v они направляются к воротам правого и левого легких. Правый главный бронх короче и шире, чем левый. Длина главного бронха справа — около 2,5–3 см, слева — 4–5 см. У мужчин диаметр
главного бронха — 15–22 мм, у женщин — на 1–2 мм меньше. Над левым
главным бронхом расположена дуга аорты, над правым — непарная вена.
Строение стенки главного бронха соответствует таковому трахеи. Каркасом главного бронха являются хрящевые полукольца, которых в правом —
6–8, а в левом — 9–12. Каждый из бронхов 1-го порядка вступает в соответствующее легкое, где ветвится, образуя бронхиальное дерево. Кровоснабжение бронхов осуществляется из бронхиальных артерий, венозный
отток идет справа в непарную, а слева — в полунепарную вены.
Возрастные особенности трахеи. У новорожденного трахея, имеющая
воронкообразную форму, располагается на уровне CII–IV–ThII–III и несколько
смещена вправо от передней срединной линии. Длина ее 3,2–4,5 см (т. е.
в 3 раза меньше, чем у взрослого), а ширина просвета в средней части всего около 8 мм. Мембранозная часть ее более широкая, а хрящи — тонкие
и мягкие. Рост трахеи наиболее активен в первые полгода жизни и в период 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 уже соответствует взрослой. Перешеек
щитовидной железы у детей соприкасается с трахеей на большем протяжении, чем у взрослых. Знание возрастных особенностей трахеи необходимо
для предупреждения развития осложнений во время проведения интубации
и трахеостомии, подбора адекватных интубационных трубок и трахеостомических канюль.
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Ятрогенные повреждения трахеи при искусственной вентиляции легких привели к созданию целого
нового направления в торакальной хирургии.
Hermes Grillo
Глава 2
Этиология и патогенез рубцовых стенозов трахеи
и трахеопищеводных свищей
Основной причиной увеличения числа больных с рубцовыми трахеальными стенозами и трахеопищеводными свищами сегодня являются
ятрогенные повреждения трахеи при проведении успешной дыхательной
реанимации и выполнении многочасовых реконструктивных операций
по поводу тяжелых заболеваний и травм [31, 32, 80, 84, 85, 127, 250, 364].
2.1. ЭТИОЛОГИЯ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Частота развития постинтубационного рубцового стеноза трахеи при
продленной ИВЛ варьирует от 1 % до 21 %, а после выполнения им в процессе респираторной поддержки трахеостомии — от 6 % до 30 %. В США
рубцовый стеноз трахеи встречается у 4–13 % взрослых и у 1–8 % детей,
которым проводилась продленная ИВЛ и трахеостомия [106, 108, 182, 213,
347, 412]. По данным [133], из 2000 реанимационных пациентов, которым
проводилась интубация трахеи и трахеостомия с целью проведения ИВЛ,
у 10 % были выявлены клинические признаки стеноза гортани и (или)
трахеи. Сегодня интубация трахеи, как лечебное мероприятие, проводимое
с целью респираторной поддержки, не регламентируется специальными
нормативными документами. Врач анестезиолог-реаниматолог руководствуется личным опытом, приведенными в руководствах методиками
проведения ИВЛ с учетом индивидуальных анатомо-физиологических
особенностей пациента, тяжести его состояния [8, 51, 79, 128]. В табл. 1
представлены причины и заболевания, которые потенциально могут приводить к развитию ларинготрахеобронхиальных стенозов.
Рубцовые стенозы трахеи воспалительного и травматического генеза,
которые превалировали в 50–70 годы прошлого века, сегодня встречаются
относительно редко. Ларинготрахеальная травма может осложниться развитием рубцового стенозирующего процесса при массивных повреждениях
мышечно-хрящевого каркаса с развитием гнойно-воспалительных осложнений и при неадекватной хирургической тактике в острый период.
По данным П. Г. Брюсова и др. (1993) постравматический стеноз трахеи
отмечен у 25 % больных. В. Д. Паршин и соавт. (2002) выявили его только
у 8 % пациентов со стенозами трахеи, т. е. в 3 раза реже.
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Таблица 1
Причины развития ларинго-трахео-бронхиальных рубцовых стенозов
Основные:
Редкие:
– интубация трахеи;
– амилоидоз;
– трахеостомия;
– болезнь Крона;
– трансплантация одного или двух легких, – гранулематоз Вегенера;
комплекса «легкие–сердце»;
– рецидивирующий полихондрит
– закрытые и открытые повреждения;
– остеохондропластическая
– ожоги дыхательных путей;
трахеобронхопатия;
– хронические инфекционные воспали– саркоидоз;
тельные процессы трахеи и крупных
– фиброзирующий медиастенит;
бронхов
– гастроэзофагеальный рефлюкс
Идиопатический: при неустановленном этиологическом факторе

При туберкулезе легких поражение бронхов и трахеи отмечается у 10–
37 % больных с развитием у 90 % из них стенозирования [148, 182]. Республика Беларусь является эндемичным очагом для риносклеромы, вызываемой грамотрицательной палочкой Волковича–Фриша (Klecsiella Rhinoscleromatis). При типичном хроническом течении склеромный воспалительный процесс поражает трахею и проходит катаральную, атрофическую
и гранулематозную стадии. При поздней диагностике и неадекватном лечении у 10 % больных процесс переходит в заключительную склеротическую стадию с исходом в рубцовый стеноз трахеи и (или) главных бронхов
[92, 168, 415]. В настоящее время имеется мировая тенденция к увеличению числа трансплантаций одного или двух легких, при которых однолетняя выживаемость составляет, соответственно, 90 % и 85 %. Отмечается
тенденция к уменьшению числа пересадок «комплекса сердца и легких»,
после которых летальность в течение года составляет более 40 %. Характерно, что через 1–1,5 месяца после трансплантации легкого у 10–15 %
оперированных клинико-эндоскопически диагностируется грануляционнорубцовый стеноз в области межбронхиального или межтрахеального анастомоза [182, 206, 264]. В конце XX и в начале XXI века основной причиной развития стенозов трахеи в различных странах разных континентов
стала интубация трахеи и трахеостомия. Как видно из табл. 2, по сводным
данным 20 авторов в 1995–2009 гг. из 2300 больных с рубцовыми стенозами трахеи интубация трахеи и трахеостомия явились причиной их развития
у 2032, т. е. у 88,3 %. Рубцово-стенотическая трансформация дыхательных
путей может развиваться вследствие термических и химических ожогов,
саркоидоза, амилоидоза, болезни Крона, гранулематоза Вегенера, рецидивирующего полихондрита, остеохондропластической трахеобронхопатии,
фиброзирующего медиастенита, ретростернальной оссификации [2, 32, 80,
84, 85, 250, 316]. Трахеобронхиальный амилоидоз характеризуется отложением в слизистую дыхательных путей особого бета-фибриллярного белка —
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амилоида. Амилоидные массы замещают железы, разрушают хрящи и ведут к прогрессирующему сужению просвета трахеи и бронхов [148, 162].
Таблица 2
Основные причины развития стеноза трахеи неопухолевой этиологии
Интубация;
интубация +
трахеостомия
n
%

Автор и год публикации

Страна

Число
больных, n

L. Couraud et al., 1995 [213]
D. A. Sharpe et al., 1996 [372]
S. Mansebo et al., 2000 [235]
F. Rea et al., 2002 [355]
В. Ш. Кацарава и др., 2002 [42]
К. К. Козлов и др., 2002 [57]
В. Д. Паршин, 2003 [80]
G. Friedel et al., 2003 [294]
W. Tantinikorn, 2004 [392]
H. C. Grillo, 2004 [250]
A. M. Ciccone et al., 2004 [201]
G. Harel, J. Lim, 2004 [258]
A. Sarper et al., 2004 [364]
П. К. Яблонский и др., 2004 [103]
A. Abbasi-Dezfouli et al., 2004
[165]
О. О. Ясногородский и др., 2004
[135]
J. Amaros et al., 2006 [169]
G. Marulli et al., 2008 [306]
I. Cordos et al., 2009 [209]
G. Galluccio et al., 2009 [244]

Франция
Англия
Куба
Италия
Грузия
Россия
Россия
Германия
Таиланд
США
Италия
США
Турция
Россия
Иран

217
27
48
65
80
53
350
110
21
672
18
28
45
64
120

201
24
20
58
60
32
312
92
17
589
16
25
45
60
117

92
88,9
41,7
89,2
75

Россия

36

35

Испания
Италия
Румыния
Италия
Всего

54
37
46
209
2300

54
28
46
201
2032

Другие причины
и заболевания
n

%

97,5

16
3
28
7
20
21
38
18
4
83
2
3
0
4
3

8
11,1
59,3
10,8
25
39,6
10,8
16,4
19
12,4
11,1
10,7
0
6,3
2,5

97,2

1

2,8

100

0
9
0
8
268

0
24, 3
0
3,8
11,7

60,4
89,2

83,6
81
87,6

88,9
89,3
100
93,7

75,7

100
96,2

88,3

При саркоидозе Бека, который встречается с частотой 10–40 случаев
на 100 000 населения, гортань и трахея поражаются не более чем у 1 %
больных, причем в основном у женщин молодого возраста. При системном
деструктивно-пролиферативном васкулите — гранулематозе Вегенера, который диагностируется в 1 случае на 1 млн населения, стенозирование
трахеи и бронхов отмечается у 10–20 % пациентов. Рецидивирующий полихондрит, в основе которого лежит аутоиммунное поражение хрящей с потерей матриксом гликозаминогликанов, сопровождается образованием
грануляционно-фиброзной ткани с развитием сужения просвета гортани
и трахеи у 50–70 % больных. Частота болезни Крона, для которой характерно воспалительно-гранулематозное поражение желудочно-кишечного
тракта, составляет 25 на 100 000 населения. Редким проявлением болезни
Крона является развитие хронического язвенного или гранулематозного
трахеита с исходом в рубцовый стеноз [263]. В основе остеохондропла18

стической трахеобронхопатия лежит кальцификация и оссификация подслизистого слоя трахеи с прогрессирующим сужением ее просвета. При аутопсиях она встречается в 0,3 % случаев, причем, как правило, у мужчин
60–70 лет [19, 148, 162, 250]. Опухоли трахеи являются редкой причиной
стенозирования ее просвета. Среди доброкачественных опухолей диагностируются папилломы, аденомы, фибромы, реже — лейомиомы, миобластомы, лимфангиомы, невриномы, хондромы и липомы. Первичные злокачественные опухоли трахеи встречаются с частотой 2,7 новых случаев на
1 млн населения в год и представлены аденокистозным и, реже, плоскоклеточным раком. Вторичные опухоли трахеи связаны с инвазивным ростом
рака щитовидной железы, легкого, пищевода, злокачественных новообразований средостения [140, 250]. У 4,5–6 % больных с рубцовым стенозом
трахеи в анамнезе отсутствуют указания на его ятрогенную, воспалительную или травматическую этиологию. Если при целенаправленном обследовании исключаются все вероятные причины стенозирования, то у 4,5–6 %
больных стеноз трахеи трактуется, как идеопатический [26, 80, 173, 213].
В течение последнего десятилетия установлена патогенетическая роль
в развитии стенозирования гортани и трахеи аспирации желудочного рефлюктата при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Если у больного
с ларинготрахеальным стенозом при суточной пищеводной Ph-метрии
и рентген-эндоскопическом обследовании выявляется гастроэзофагеальный
рефлюкс, то такой стеноз уже не следует трактовать, как идеопатический.
Лечение в таких случаях наряду с восстановлением просвета дыхательных
путей должно быть направлено на медикаментозное или хирургическое
устранение гастро-эзофагеального рефлюкса [173, 395, 408].
В Республиканском центре торакальной хирургии (РЦТХ) на базе отделения торакальной хирургии 10-й ГКБ г. Минска, а также в Республиканской клинической больнице патологии слуха, голоса и речи (РКБПСГиР) в 1995–2008 гг. проведено лечение, направленное на восстановление
просвета трахеи 126 больным: 104 с рубцовыми стенозами трахеи и 22
с трахеопищеводными свищами.
Больные с рубцовым стенозом трахеи в зависимости от использованного метода лечения были разделены на 3 группы. В 1 группу вошли
30 больных (28,8 %), которым была выполнена циркулярная резекция трахеи, во 2 группу — 54 пациента (51,9 %), которым проведены этапные
реконструкции трахеи с использованием Т-стента и в 3 группу — 20 пациентов (19,2 %), у которых окончательным методом лечения была эндоскопическая лазерная реканализация.
Из табл. 3 видно, что большинство пациентов были направлены на
госпитализацию из Минска и Минской области (57,7 %), где находятся
крупные многопрофильные больницы и республиканские медицинские
центры.
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Таблица 3
Регионы, из которых были направлены больные со стенозом трахеи
Регион Республики Беларусь

Брестская обл.
Витебская обл.
Гомельская обл.
Гродненская обл.
Минская обл.
Могилевская обл.
г. Минск
Всего

ЦРТ*
1 гр.
n
%

Метод лечения
ЭРТ**
ЭЛР***
2 гр.
3 гр.
n
%
n
%

5
1
0
6
9
1
8
30

3
4
5
6
18
4
14
54

16,7
3,3
0
20,0
30,0
3,3
26,7
100

5,6
7,4
9,3
11,1
33,3
7,4
25,9
100

3
2
2
2
4
0
7
20

15
10
10
10
20
0
35
100

ВСЕГО
n

%

11
7
7
14
31
5
29
104

10,6
6,7
6,7
13,5
29,8
4,8
27,9
100

Примечание: * ЦРТ (1 группа) — циркулярная резекция трахеи; ** ЭРТ (2 группа) — этапная реконструкция трахеи; *** ЭЛР (3 группа) — эндоскопическая лазерная
реканализация.

Мужчин было в 1,5 раза больше, чем женщин, а возраст пациентов
варьировал от 17 до 77 лет. Распределение пациентов по возрасту представлено на рис. 4 и табл. 4. Социальная значимость проблемы заключается в том, что 88 % больных были трудоспособного возраста.
10%

12%

до 20 лет

11%

21–30 лет
31–40 лет
29%

41–50 лет
51–60 лет

22%

61 год и старше

16%

Рис. 4. Распределение пациентов с рубцовым стенозом трахеи по возрасту

Если в 3-й группе мужчин и женщин было поровну, то в 1-й мужчин
было в 1,3 раза больше, а во 2-й, где были наиболее тяжелые пациенты, —
в 1,7 раза больше, чем женщин. Основным этиологическим фактором развития рубцовых стенозов трахеи была интубация трахеи, которая с целью
проведения дыхательной реанимации проводилась у 84,6 % пациентов,
причем у 62,8 % с наложением в процессе ИВЛ трахеостомы, что соответствует сводным литературным данным, приведенным в табл. 4.
Дыхательная реанимация не проводилась у 15,4 % пациентов. После
ларинготрахеальной травмы стеноз трахеи развился у 8,7 % больных, после
трахеостомии без интубации трахеи — у 3,8 %, в результате склеромного
воспалительного процесса — у 1,9 % и был идеопатическим у 0,9 %.
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В табл. 5 приведены показания к интубации трахеи и проведению дыхательной реанимации у 88 пациентов. У 60 % пациентов дыхательная реанимация применялась в комплексном лечении тяжелых повреждений, среди которых превалировала черепно-мозговая травма (62 %). В 1 группе
у 28 больных стеноз развился после продленной интубации трахеи (93,4 %),
причем в процессе ИВЛ у 17 из них (60,7 %) была наложена трахеостома.
У одного больного стеноз развился после наложения трахеостомы по поводу склеромы (3,3 %) и еще у одного — после полного поперечного разрыва трахеи и концевой трахеостомии (3,3 %). Во 2 группе стеноз после
интубации трахеи развился у 48 больных (88,9 %) , из которых у 36 (75 %)
при дыхательной реанимации была наложена трахеостома. Этапная реконструкция трахеи была выполнена во время повторной госпитализации
двум больным с рестенозом после резекции трахеи. Пострахеостомический
стеноз был у 3 больных (5,6 %), после ожога верхних дыхательных путей — у 2 (3,7 %), а идеопатический — у 1 (1,9 %).
Таблица 4
Распределение больных по полу и возрасту в зависимости от вида лечения
Возраст, годы
Вид операции

1 гр. (ЦРТ)
2 гр. (ЭРТ)
3 гр. (ЭЛР)
Всего

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

61 и
старше
М Ж

1
4
1
6

1
2
1
4

7
10
5
22

1
7
1
9

4
6
2
12

3
1
1
4

3
7
1
11

4
4
3
11

1
6
0
7

1
3
0
4

1
1
1
3

До 20

10

21–30

31

31–40

41–50

16

51–60

22

11

3
3
4
9
12

Всего
М

Ж

17 13
34 20
10 10
61 43
104
Таблица 5

Показания к интубации трахеи и проведению ИВЛ
при различных методах лечения рубцовых стенозов трахеи
Показания к интубации трахеи
и ИВЛ

Тяжелая ЧМТ
Тяжелая сочетанная травма
Инфаркт мозга, менингоэнцефалит
Пневмония
Медиастенит, сепсис
Отравления
Астматический статус
Инфаркт миокарда
Миастенический криз
Панкреонкроз
Механическая асфиксия
Ингаляционная травма
Эндотрахеальный наркоз
Всего

ЦРТ
n
%

n

%

5
9
3
1
4
3
2
0
0
1
0
0
0
28

22
8
5
4
1
1
1
2
2
0
1
1
0
48

45,8
16,7
10,4
8,3
2,1
2,1
2,1
4,2
4,2
0
2,1
2,1
0
100

17,9
32,1
10,7
3,6
14,3
10,7
7,1
0
0
3,6
0
0
0
100
21

ЭРТ

ЭЛР
n
%

Всего
n
%

4
2
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
12

31
19
9
7
6
4
3
2
2
2
1
1
1
88

33,3
16,7
8,3
16,7
8,3
0
0
0
0
8,3
0
0
8,3
100

38,3
21,6
10,2
7,9
6,8
4,5
3,4
2,3
2,3
2,3
1,1
1,1
1,1
100

В 3 группе постинтубационные стенозы были у 12 больных (60 %),
6 из которых при ИВЛ накладывалась трахеостома (50 %). Пять пациентов
было с рестенозами после резекции трахеи. После ларинготрахеальной
травмы было 3 больных (15 %), после ожога верхних дыхательных путей —
3 (15 %), с инфильтративно-рубцовой формой склеромы трахеи — 2 (10 %).
В наших наблюдениях длительность интубации трахеи варьировала от
2 часов до 45 суток и в среднем составила 14,3 ± 1,9 суток. В первой группе
ИВЛ продолжалась от 2 до 42 сут, в среднем — 13,9 ± 1,7 сут, во второй —
от 3 до 45 сут, в среднем — 16,2 ± 1,1 сут, в третьей — от 2 часов до 40 суток, в среднем — 12,8 ± 3,1 сут. Минимальный в течение 2 часов срок интубации трахеи нами отмечен у пациентки, которой под эндотрахеальным
наркозом было выполнено кесарево сечение, и клинические признаки стеноза у нее развились через 3 месяца после операции. У пациентов с непродолжительной (менее 24 часов) интубацией, большое значение в развитии
рубцового стеноза трахеи наряду с перераздуванием манжеты имеет, по
мнению [414], неконтролируемое возбуждение после седации и (или) при
выходе из наркоза, при котором возможно грубое смещение эндотрахеальной трубки с повреждением стенки трахеи. Мы не нашли достоверной
зависимости возникновения стеноза от длительности дыхательной реанимации. По данным [250], у 73 % больных со стенозом трахеи ИВЛ продолжалась 4–6 недель. В наших наблюдениях у 65 % пациентов интубация
трахеи продолжалась от 8 до 21 суток. Более 3 недель ИВЛ проводилась
у 19 % больных, вместе с тем у 16 % больных она продолжалась в течение
1–7 суток, а у 50 % — до двух недель (рис. 5).
13%

16%

6%

1-7 сут.
8–14 сут
15–21 сут

15%

22–28 сут
29 и более сут
50%

Рис. 5. Продолжительность респираторной поддержки у больных
с постинтубационным рубцовым стенозом трахеи

Кроме факторов, связанных с интубацией трахеи на развитие ее стеноза несомненное влияние оказывает тяжесть и характер основного заболевания или травмы, которые потребовали проведения дыхательной реанимации (табл. 5). Большинство авторов подчеркивают, что тяжелый шок
с развитием респираторного дистресс- и ДВС-синдромов, мозговая кома,
гипоксия, эндотоксикоз, иммунодефицит, выраженные нарушения микроциркуляции в значительной мере способствуют развитию нарушений тро22

фики в стенке трахеи с исходом в рубцовый стеноз [51, 130, 166, 251].
Наиболее тяжелая патология, при которой проводилась ИВЛ, отмечена нами во 2 группе, что во многом объясняет выбор у них в качестве основного
метода лечения этапных реконструкций.
2.2. ЭТИОЛОГИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫХ СВИЩЕЙ
Наиболее частой причиной развития приобретенных трахеопищеводных свищей большинство авторов считают позднюю диагностику злокачественных опухолей легких, пищевода и средостения, при которых возможно только паллиативное лечение, а прогноз для жизни неблагоприятный
[69, 85, 125, 140, 252]. Трахеопищеводные свищи неопухолевой этиологии
(табл. 6) могут осложнять течение проникающих ранений и закрытых повреждений шеи и груди, фиксированных инородных тел, дивертикулов
и химических ожогов, туберкулеза пищевода, термических поражений
трахеи, бактериальной деструкции легких, медиастинитов, хирургических
вмешательств на органах шеи и средостения [52, 87, 117, 149, 150, 190, 197,
223, 228, 246, 252, 379]. Врожденные трахеопищеводные фистулы обычно
сочетаются с атрезией или стриктурой пищевода, диагностируются и оперируются у новорожденных. Как казуистические случаи описываются
врожденные свищи у взрослых, которые, как правило, бывают узкими
и клапанными H-типа [85, 366, 390, 416]. Длительная интубация трахеи
при ИВЛ, как причина развития трахеопищеводных свищей, 15–20 лет назад
отмечались только у 0,5–5 % больных. В основном пищеводно-респираторные свищи неопухолевого генеза были редким осложнением травм и гнойно-воспалительных цервико-медиастинальных процессов [3, 7, 125 250].
Таблица 6
Причины развития приобретенных трахеопищеводных свищей
неопухолевого генеза
Ятрогенные повреждения:
Неятрогенные повреждения:
– пролежень стенки трахеи и пищевода
– закрытые полные разрывы и проникающие ранения трахеи и пищевода;
манжеткой интубационной трубки или
– пролежень и перфорация стенки пищеметаллическим эндостентом;
вода инородным телом;
– интраоперационные повреждения
– химические ожоги пищевода III ст.
трахеи и пищевода при трахеостомии,
тиреоидэктомии, резекции легких и др.;
Язвенные дивертикулиты пищевода
– перфорации трахеи при ее интубации,
Острые и хронические пищеводные
а пищевода — при бужировании, грубом инфекционные процессы
извлечении инородного тела
Идиопатический: причина не установлена

Сегодня основной причиной их развития стал ишемический некроз
мембранозной части трахеи и спаянной с ней стенки пищевода в зоне
стояния раздутой манжеты эндотрахеальной трубки или канюли [356].
У 2,7–13,8 % больных с постинтубационным стенозом трахеи диагности23

руется также трахеопищеводный свищ, что свидетельствует о близости их
патогенеза [135, 238, 250, 323]. По данным [212, 410] частота постинтубационных трахеопищеводных свищей при длительной ИВЛ составляет 0,3–
4 %. При этом важным способствующим фактором является длительное
нахождение в пищеводе при ИВЛ назогастрального питательного зонда
[68, 70, 188, 193, 197, 228, 246, 250, 296, 313, 338, 356, 379]. Нам представляется, что при локальной компрессии и ишемии мембранозной части трахеи и передней стенки пищевода в зоне соприкосновения манжеты и зонда
в отличие от трахеального стеноза при проведении ИВЛ для развития
фистулы может быть уже достаточно рекомендуемого давления в манжете
25–30 см вод. ст. или 18–22 мм рт. ст. В связи с этим для профилактики
развития трахеопищеводного свища необходим не только мониторинг
внутриманжеточного давления, но и применение эластичных зондов, их
периодическое извлечение из желудка с эндоскопическим контролем
слизистой пищевода в шейном и верхнегрудном отделах [43]. Дискутабельными пока остаются вопросы раннего выполнения эндоскопической
гастростомии, показаний к ней, эффективность декомпрессии желудка
и энтерального кормления целесообразности у реанимационных больных
[81, 125, 250, 313, 338, 416]. Крайне редко к развитию свища может привести закрытая травмы шеи или груди [330]. С расширением показаний
к применению металлических саморасправляющихся эндостентов при их
длительном (500–1000 суток) и бесконтрольном использовании по поводу
доброкачественных пищеводных и трахеальных процессов появились сообщения о развитии таких жизненно-опасных осложнений, как инфекционно-некротический эзофагит, трахеопищеводные и трахеоартериальные
свищи. Введен даже новый термин — стент-индуцированные трахеопищеводные свищи [257]. Применение дорогостоящего эндостента, как правило,
имеет паллиативный эффект, а развитие стент-индуцированных осложнений, к сожалению, нередко — фатальный исход [204, 250, 257, 369, 375].
В дальнем зарубежье, Российской Федерации, Украине проблема трахеопищеводных свищей изучается уже в течение последних тридцати лет
[3, 84, 125, 212, 250, 296]. В Республике Беларусь на сегодня отсутствуют
данные об этиологии, особенностях их клинических проявлений, эффективности диагностики и лечения, мерах профилактики возникновения.
С 1994 по 2009 гг. в Республиканском центре торакальной хирургии на
базе 10-й ГКБ г. Минска по поводу трахеопищеводного свища находилось
на лечении 22 больных. Минчан и жителей других регионов Республики
было поровну. Если на первом этапе нашей работы в 1994–2001 гг. было
госпитализировано только 6 больных, т. е. в среднем менее одного человека в год, то в 2002–2009 гг. — уже 16 или в среднем более 2 пациентов
ежегодно. Мужчин было 14 (63,6 %), женщин — 8 (36,4 %). Возраст пациентов варьировал от 21 до 68 лет и в среднем составил 36,2 ± 8,3 года. Как
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и при стенозах трахеи, большинство (95,5 %) пациентов были в работоспособном возрасте, что свидетельствует о социальной значимости проблемы
этой патологии. Как видно из табл. 7, имеются 3 основные причины развития трахеопищеводных свищей: интубация трахеи (50 %), трахеопищеводная (31,8 %), и медицинская (ятрогенная) травма (18,2 %). Современную
ситуацию характеризует то, что у 77,3 % пациентов отмечен ятрогенный
характер свищей.
Таблица 7
Причины образования трахеопищеводных свищей
Причина

n

%

Длительная оротрахеальная интубация при проведении ИВЛ
Закрытая травма шеи с повреждением трахеи и (или) пищевода
Повреждение стенок пищевода и трахеи инородным телом
Повреждение задней стенки трахеи и пищевода при трахеостомии
Повреждение трахеи и пищевода при тиреоидэктомии
Перфорация трахеи и пищевода при оротрахеальной интубации
Ожог пищевода III ст., пролежень назогастрального зонда
Всего

11
3
3
2
1
1
1
22

50
13,6
13,6
9,1
4,5
4,5
4,5
100

У 50 % больных проводилась дыхательная реанимация, показаниями
к которой у 2/3 больных были тяжелая черепно-мозговая или сочетанная
травма. Длительность интубации варьировала от 5 до 35 суток и в среднем
составила 14,2 ± 4,8 суток. Важно отметить, что у всех 11 пациентов
во время ИВЛ в пищеводе круглосуточно находился полихлорвиниловый
назогастральный зонд для кормления. Если в 1994–2002 гг. длительная интубация трахеи, как причина развития свищей установлена только у 28,6 %,
то в 2003–2009 гг. уже у 66,7 %. Это обусловлено, как повышением выживаемости реанимационных больных, находящихся в критическом состоянии, так и отсутствием профилактики их развития. В целом за последние
пять лет двукратное увеличение общего числа больных с трахеопищеводными свищами характеризуется увеличением частоты их постинтубационной этиологии в 4,5 раза. Способствующими факторами развития трахеопищеводных свищей, как и постинтубационных стенозов трахеи, являются
тяжелый характер основного заболевания или травмы, наличие тяжелого
шока, кровопотери, ДВС-синдрома [238, 296]. Закрытая травма шеи явилась причиной развития свища только у 2 больных (9,1 %). У одного из
них был полный поперечный разрыв шейного отдела трахеи. В одной из
областных больниц ему была выполнена атипичная трахеостомия с введением в каудальный конец трахеи интубационной трубки. В течение 1,5 месяцев проводилась респираторная поддержка, питание через назогастральный зонд, симптоматическая терапия. В результате такой хирургической
тактики произошла облитерация краниального конца трахеи с образованием диастаза между ним и каудальным концом в 3 см. Между пищеводом
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и стомированным сегментом трахеи сформировалась обширная эпителизированная фистула. У второго пациента в анамнезе выявлена мотоциклетная
травма шеи за 18 лет до поступления в Центр, по поводу которой он проходил стационарное лечение. При выполнении трахеостомии повреждение
задней стенки трахеи и пищевода отмечено у 2 больных, при оротрахеальной интубации — у 1 с характерным развитием у них симптомов патологической трахео-пищеводной коммуникации уже при первом кормлении
после манипуляции. Всем троим больным были проведены назогастральные зонды для кормления, и они были направлены для лечения в Центр
с уже сформированными свищами. У 1 больной свищ развился вследствие
повреждения стенки пищевода и (или) трахеи при тереоидэктомии, и до
перевода в Центр она в течение полугода безуспешно консервативно лечилась в ЛОР-клинике. Ожог пищевода щелочью с образованием обширного
трахеопищеводного свища отмечен у одного больного. У трех пациентов
развитие фистулы было связано с нахождением и удалением инородных
тел в шейном отделе пищевода. У одного из них, страдающего шизофренией и находившегося в психиатрическом стационаре, на шестые сутки
после фиксации в шейном отделе пищевода каштана развился пролежень
его стенки и глубокая флегмона шеи. При переводе в Центр в срочном порядке была произведена цервикотомия, некрэктомия, удаление инородного
тела через дефект пищевода с его ушиванием двухрядным швом, дренирование околопищеводной клетчатки. В послеоперационном периоде развились несостоятельность швов пищевода, деструкция стенки трахеи с образованием трахео-пищеводно-кожного свища. У второго больного после
трехсуточной фиксации в пищеводе куска мяса при его эндоскопическом
удалении произошла перфорация пищевода и трахеи в зоне фиксации инородного тела с формированием свища. У третьего пациента в анамнезе
установлен факт эндоскопического удаления куриной кости из пищевода
за 20 лет до верификации свища. Из анамнеза установлено, что двоим
больным с длительным (18 и 20 лет) течением трахеопищеводного свища
в других клиниках были удалены, соответственно, средняя и нижняя доли
правого легкого по поводу хронических абсцессов. Трахеопищеводный
свищ, как находка, у них был выявлен позднее при ФЭГДС. По данным
[135, 239, 250], у 2,7–13,8 % больных, у которых развился постинтубационный стеноз трахеи, был диагностировано его сочетание с трахеопищеводным свищом. В группе больных, поступивших в Центр с рубцовыми
стенозами трахеи различного генеза, частота их сочетания с трахеопищеводной фистулой составила 9,6 %, а при постинтубационных стенозах —
6,8 %. Как видно из табл. 8, среди пациентов, которым выполнялись реконструктивно-восстановительные операции на трахее, частота рубцового
стеноза варьировала от 79,2 до 98,1 %, а трахеопищеводных свищей — от
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1,9 до 20,8 %, что связано в первую очередь со спецификой работы различных клиник.
Таблица 8
Соотношение реконструктивных вмешательств на трахее, проведенных
по поводу рубцового стеноза трахеи и трахеопищеводного свища
Авторы и год публикации

M. J. Andrews, F. G. Pearson, 1971 [171]
Б. В. Петровский и др., 1978 [85]
D. A. Sharpe, K. Moghissi, 1996 [372]
И. И. Перельман и др., 2001 [140]
C. D. Wright et al., 2004 [412]
О. О. Ясногородский и др. 2004 [135]
I. Cordos et al., 2009 [209]
Всего

Число Рубцовый стеноз
больных
n
%

105
53
27
257
610
41
46
1139

103
42
24
219
589
36
40
1053

98,1
79,2
88,9
85,2
96,6
87,8
87,0
92,4

Трахеопищеводный
свищ
n
%

2
11
3
38
21
5
6
86

1,9
20,8
11,1
14,8
3,4
12,2
13,0
7,6

В среднем в приведенных клиниках соотношение пациентов со стенозами и свищами составило 12 : 1. Концентрация пациентов с трахеопищеводными свищами обычно отмечается в тех Центрах, где имеется развитая
хирургия пищевода. Среди наблюдавшихся нами пациентов с рубцовым
стенозом было 104, а с трахеопищеводным свищем только 22, т. е. в 5 раз
меньше.
2.3. ЭТИОЛОГИЯ СОЧЕТАННОГО РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ТРАХЕИ
И ТРАХЕОПИЩЕВОДНОГО СВИЩА

P. Macchiarini et al. (2000) из 32 оперированных больных с трахеопищеводными свищами стенозы трахеи выявили у 13 (40,6 %), а Ю. Н. Левашев и др. (2001) из 6 пациентов — у 3 (50 %) [52, 296]. Нами сочетание
свища с рубцовым стенозом трахеи было установлено у 10 пациентов
(45,5 %), причем одинаково часто у женщин и мужчин. Возраст пациентов
варьировал от 21 до 48 лет и в среднем составил 33,4 ± 8,2 года. У 8 больных, т. е. у 62,5 % из них, развитие стеноза было следствием длительной
ИВЛ (от 7 до 36 суток, в среднем — 16,5 ± 4,2) с проведением оротрахеальной интубации и трахеостомии. Показаниями для ИВЛ были тяжелая
сочетанная травма или ЧМТ у 5 больных (50 %), тяжелое поражение нервной системы — у 3 (30 %), незавершенная суицидальная попытка (повешение) — у 1 (10 %), химический ожог щелочью гортаноглотки, пищевода
и желудка — у 1 (10 %). У 70 % пациентов свищ развился вследствие пролежня манжеты мембранозной части трахеи и стенки пищевода, у 10 % —
в результате нарушения методики трахеостомии, у 10 % — в результате
химического ожога пищевода III степени. У одного пострадавшего (10 %)
с полным поперечным разрывом трахеи развилась облитерация краниаль27

ного ее конца и образование свища. У 7 пациентов локализация фистулы
соответствовала зоне стояния раздутой манжеты. У одного больного свищ
располагался прямо напротив трахеостомического отверстия, как результат
повреждения задней стенки трахеи при наложении трахеостомы. Нами
подтверждается мнение [193, 242, 296, 338 и др.] о негативном влиянии на
трофику пищевода и трахеи ригидного назогастрального зонда у интубированных и трахеостомированных больных, которым проводится ИВЛ.
У всех пациентов с постинтубационным трахеопищеводным свищем анамнестически установлено нахождение постоянного полихлорвинилового
зонда в пищеводе, а у 3 — он находился в пищеводе при переводе в клинику. При поступлении 9 больных были канюленосителями, причем у одного
пациента трахеостома была наложена в срочном порядке в ЦРБ по месту
жительства в связи с угрозой асфиксии. Из 9 канюлированных больных
у 5 были наложены «верхние» трахеостомы (62,5 %), только у 2 — «нижняя», а у 1 —атипичная, концевая. Наложение «верхних трахеостом» с повреждением 1 кольца трахеи и арки перстеневидного хряща с развитием
нагноения послеоперационной раны несомненно способствовали развитию
у них стеноза трахеи.
2.4. ПАТОГЕНЕЗ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ТРАХЕИ
Патогенез рубцового стеноза трахеи начали целенаправленно изучать в
60–70-е гг. прошлого столетия. Эпидемия полиомиелита в 50-е гг. прошлого
века и расширение показаний к применению ИВЛ при несовершенстве методик ее проведения и оборудования привели к значительному увеличению
число пациентов с ларинготрахеальными стенозами в США, Франции, Германии, Италии, Канаде и других странах [250, 339]. В экспериментальноклинических и патоморфологических исследованиях W. Florange (1965),
F. G. Pearson (1968), J. D. Cooper, H. C. Grillo (1969), G. Knowlson, H. Basset
(1970), M. J. Andrews, F. G. Pearson (1973), D. Mathias, J. Wedly (1974),
U. Nordin и др. (1977), W. M. Keane и др. (1982), J. M. Streitz, S. M. Shapshay (1991) и др. было установлено влияние раздутой манжетки интубационной или трахеостомической трубок, уровня минимального и максимального давления в ней и роли инфекционного фактора в развитии стеноза
трахеи при длительной респираторной поддержке. В Республике Беларусь
проблема постинтубационных повреждений трахеи появилась лишь в 80–
90-е годы прошлого века. Первоначально ею в силу сложившихся традиций в основном занимались оториноларингологии, имевшие опыт ведения
больных со стенозами гортани и трахеи воспалительного и пострахеостомического генеза [15, 65], но действительно актуальной для страны она
стала лишь в последние 15 лет [110, 115, 118–120, 124, 160]. Сегодня патогенез рубцового стеноза трахеи следует рассматривать c точки зрения
воздействия на трахеальную стенку различных производящих факторов на
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фоне факторов способствующих, обусловленных тяжестью основной патологии и состоянием компенсаторных систем организма (табл. 9). Основными производящими факторами развития ларинготрахеального стеноза
сегодня являются компрессия перераздутой манжетой интубационной или
трахеостомической трубки стенки трахеи или ее травматизация на различных уровнях непосредственно жесткой трубкой или канюлей с присоединением инфекции и развитием гнойно-деструктивного трахеита.
Таблица 9
Факторы, приводящие к развитию трахеальных осложнений при ее интубации
Производящие факторы:
– применение жестких и неадекватных
по размеру интубационных трубок;
– использование трубок с пластиковыми
манжетами высокого давления;
– проведение длительной ИВЛ на фоне
высокого давления в дыхательных путях;
– диффузия закиси азота в манжету
с неконтролируемым повышением в ней
давления при длительном ингаляционном
наркозе;
– чрезмерная подвижность и грубое
смещение трубки в просвете трахеи;
– длительная оротрахеальная интубация;
– фибринозно-гнойный трахеобронхит

Способствующие факторы:
– шок III–IV ст.;
– дефицит ОЦК;
– артериальная гипотензия;
– сахарный диабет;
– иммунодефициты;
– дефицит питания;
– возраст;
– постоянное нахождение назогастрального зонда;
– госпитальная инфекция (Staph.,
Pseudomonas и др.);
– применение больших доз глюкокортикоидных гормонов, диуретиков, барбитуратов и др.

Дыхательная реанимация начинается с оро- или назотрахеальной
интубации трахеи с последующим выполнением при наличии показаний
трахеостомии [51, 234, 260]. При выполнении длительных операций под
ингаляционным наркозом закись азота диффундирует через манжету и неконтролируемо повышает в ней давление, что может приводить к нарушению микроциркуляции в стенке трахеи [8, 128]. Трахея кровоснабжается
постоянными трахеальными ветвями, отходящими от нижней щитовидной, верхней и средней бронхиальных артерий и непостоянными индивидуально выраженными веточками — от 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 [29] и успешно выполнить в клинике [97,
113] аллотрансплантацию реваскуляризированного тиреотрахеального
комплекса. Трахеальные артерии проходят между хрящевыми полукольцами до подслизистой оболочки, где образуют капиллярную сеть. Коллатерали в стенке трахеи не выражены, поэтому при выполнении резекции
излишняя циркулярная ее мобилизация на протяжении даже 1,5–2,0 см
может приводить к ишемии анастомозируемых концов с развитием несо29

стоятельности швов или рестеноза. В эксперименте установлено, что при
внутриманжеточном давлении 20–25 мм рт. ст. (27–34 см вод. ст.) в зоне
контакта раздутой манжеты со слизистой трахеи фиксируется снижение
интрамурального кровотока на 75 % от исходного, т. е. данное давление
можно считать критическим [326]. Во время ИВЛ, проведения ингаляционного наркоза в просвет манжеты диффундирует закись азота и кислород,
неконтролируемо повышая в ней давление (рис. 6).

Рис. 6. Факторы, влияющие на повышение давления в просвете манжеты
интубционной трубки во время наркоза с использованием закиси азота (схема)

Возможно, этот феномен объясняет развитие язвенно-некротического
трахеита с исходом в рубцовый стеноз после проведения «обычного» наркоза. Давление в пластиковой манжете малого объема (рис. 7, а, б) более
30 мм рт. ст. (40 см вод. ст.) приводит к полному прекращению кровотока
в капиллярах с развитием ишемического некроза не только слизистой
оболочки трахеи, но и подслизистой основы и хрящевого остова [255, 326].
По данным [250, 251, 414], использование манжеты большого объема
и низкого давления резистентной к закиси азота (рис. 7, в) позволяет
уменьшить компрессию стенки трахеи в 40 раз, стимулирует внутритканевой кровоток за счет «пульсации» во время вентиляции, снижает риск развития аспирационных осложнений. Эти трубки оптимальны для проведения длительной ИВЛ, однако пока они не нашли широкого применения
в реанимационной практике, в том числе из-за сравнительно высокой
стоимости. При использовании всех типов эндотрахеальных трубок при
проведении ИВЛ необходимо систематически мониторировать манжеточное давление. Опасно, как его повышение более 25 см вод. ст., так и неже30

лательно его снижение менее 18 см вод. ст. Давление в манжетке менее 18
см вод. ст. не обеспечивает закрытого дыхательного контура, и способствует аспирации инфицированного секрета, скапливающегося над манжетой, что повышает риск развития нозокомиальной пневмонии [8, 220].
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Рис. 7. Различия компрессии стенки трахеи раздутой манжеткой при ИВЛ:
а — манжетой малого объема и высокого давления интубационной трубки; б — манжетой малого объема и высокого давления трахеостомической канюли; в — создание
закрытого контура без компрессии стенки трахеи манжетой большого объема и низкого
давления (схема по H. C. Grillo, 2004)

Мониторинг манжеточного давления при ИВЛ может предупредить
или, по крайней мере, значительно снизить риск развития ишемического
некроза трахеи [70, 79, 220, 250]. По данным [126, 130], через сутки после
начала ИВЛ у 25 % больных в гортани и трахее выявляются воспалительная инфильтрация, отек и эрозии слизистой оболочки, на 5 сутки — уже
у 44 %, на 10 сутки — у 63 %. Вследствие затекания секрета из гортаноглотки в надманжеточное пространство трахеи происходит инфицирование
зоны альтерации слизистой оболочки с развитием фибринозно-язвенного
или гнойно-некротического трахеита. Гнойно-некротический процесс со
слизистой оболочки распространяется на подслизистую и хрящевые полукольца. При бактериологическом исследовании отделяемого из трахеи
у больных с ларинготрахеальным стенозом, выявляется полимикробный
пейзаж, включающий, как аэробную, так и анаэробную флору. Наиболее
часто в эндотрахеальной культуре, как у взрослых, так и у детей при ИВЛ
и развитии грануляционно-рубцового стеноза выявляются Pseudomonas
и Staph. aureus [49, 50, 63, 310]. Так, по данным [127], у 92 % пациентов
со стенозом трахеи эндобронхит был гнойным, а при бакисследовании
трахеобронхиальной промывной жидкости наиболее часто высевались
синегнойная палочка (31,5 %) и золотистый стафилококк (26,3 %), т. е.
госпитальные микроорганизмы.
После экстубации и завершения некролиза заживление дефекта трахеальной стенки происходит по типу вторичного натяжения с образованием
грануляционной ткани. Светлый промежуток после экстубации составляет
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обычно 2–5 недель. В этот период локально, либо по всему периметру разрастается грануляционная ткань различных размеров и вызывают сужение
просвета трахеи. Д. В. Тришкин (2007) выделил 4 клинико-патогенетических варианта течения «постинтубационной болезни трахеи» при ИВЛ:
язвенный трахеит (39,7 %), грануляционный стеноз (12,1 %), воспалительная псевдоопухоль (8,5 %) и рубцовый стеноз (39,7 %). Поверхностные
язвенные дефекты слизистой оболочки заживают первично и эпителизируются в течение 2–3 недель после экстубации. По аналогии с химическим
ожогом пищевода I ст. с поражением только слизистой оболочки, они
практически никогда не вызывают сужения просвета дыхательных путей.
О ведущей роли факторов нарушения микроциркуляции и инфицирования
в генезе рубцовых стенозов трахеи свидетельствует высокая эффективность консервативного лечения поститнтубационных протяженных (4–6 см)
полных разрывов мембранозной стенки трахеи. При их своевременной диагностике и назначении адекватной антибактериальной терапии удается
предупредить развитие гнойного процесса, как в стенке трахеи, так и в паратрахеальной клетчатке. В течение 3–4 недель происходит заживление
хорошо васкуляризированных стенок дефекта мембранозной части трахеи
без стенозирования ее просвета [91, 117]. Кроме развития рубцовой трансформации стенки трахеи вследствие ишемического некроза хряща или развития хронического хондрита непосредственно в зоне стеноза и на удалении от нее может развиваться трахеомаляция, которая характеризуется
развитием фрагментации хряща с атрофией продольных эластических
волокон и дилятацией мембранозной части по типу экспираторного стеноза [250]. Трахеомаляция обязательно должна быть диагностирована до
планирования циркулярной резекции трахеи, поскольку если она верифицируется интраоперационно, то, несмотря на иллюзию нормального просвета,
этот сегмент для соблюдения принципа радикализма операции должен быть
удален. В таких ситуациях хирург вынужден идти на резекцию трахеи
большего объема, чем планировалось, что значительно повышает риск развития несостоятельности анастомоза. Вместе с тем формирование анастомоза в зоне хондромаляции приводит обычно к развитию рестеноза. Зона трахеомаляции может располагаться между трахеостомой и местом стояния
манжетки трубки, превращая ограниченный стеноз в распространенный,
при котором необходим комбинированный подход в лечении [32, 79, 98].
2.5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАХЕЕ
ПРИ ПОСТИНТУБАЦИОННОМ РУБЦОВОМ СТЕНОЗЕ

В отличие от известных работ [1, 130, 155], в которых исследовались
лишь фрагменты иссеченных в зоне стеноза или трахеостомии тканей, нами
совместно с морфологами c целью выявления особенностей современного
патоморфоза рубцовых стенозов трахеи проведено комплексное морфоло32

гическое исследование 26 удаленных при циркулярной резекции трахеи
рубцово-измененных участков [67, 115]. У 12 пациентов (46,2 %) объем резекции составил 5 колец, у 4 больных (15,4 %) — 4 кольца, у 4 (15,4 %) —
7 колец, у 4 (15,4 %) — 6 колец, у 2 (7,7 %) — 3 верхних кольца с аркой
перстеневидного хряща. Протяженность резецированного сегмента трахеи
варьировала от 2,5 до 4,5 см, минимальный внутренний диаметр в зоне
стеноза — от 2 мм до 8 мм. Резецированный участок трахеи фиксировался
в 10%-ном растворе формалина, после чего циркулярно пересекался по
межкольцевым связкам. После макроскопического исследования материал
погружался в парафин. Из парафиновых блоков приготовлялись срезы,
которые окрашивались гемотоксилин-эозином (Г-Э), пикрофуксином по
Ван-Гизону (В-Г), а для оценки фибринобразования и фибринстабилизации применялась окраска по MSB-методике. При микроскопическом исследовании изучались изменения в слизистой и подслизистой оболочках
трахеи, ее адвентиции, хрящевых полукольцах, в мембранозной части
в зоне максимального сужения и на удалении от него. Обращали внимание
на состояние эпителия слизистой, наличие воспалительной инфильтрации
и характер воспаления, наличие вновь образованных капилляров, состояние слизистых желез, структуру коллагеновых волокон в подслизистой
оболочке. В хрящевой ткани определяли наличие лизиса, секвестрации,
оссификации, петрификации и признаков регенерации.
Макроскопическое исследование резецированных участков трахеи
проводилось сразу после операции и после их фиксации (рис. 8, а, б).
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Рис. 8. Больной Б., 25 лет:
а — макропрепрат сразу после операции; б — фиксированный в 10%-ном формалине
резецированный сегмент трахеи (3,6 см); в — 1–4 полукольца с зоной сужения до 7 мм
(2–5) с дополнительно резецированными крикотрахеальной связкой (1) и пятым полукольцом трахеи (6) в пределах здоровых тканей
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Обнаружено концентрическое утолщение стенки за счет рубцовой
ткани, хрящевые полукольца были деформированы, иногда плохо дифференцировались (рис. 8, в, 9, 10). Визуальные признаки оссификации хрящевых полуколец были выявлены у 23 % больных, причем у одного имелось
поражение первого полукольца с переходом на арку перстневидного хряща. При наличии постинтубационного стеноза у больных, которые перенесли трахеостомию нами, как и [23, 79, 80, 126, 251], выявлено несколько
зон сужения: циркулярная в зоне стояния манжетки трубки, треугольная —
в месте заживления трахеального свища (рис. 9).

а

б

Рис. 9. Больной У. 17 лет. Циркулярная резекция 5 полуколец трахеи (3 см)
после деканюляции:
а — макропрепарат; б — зона постинтубационного циркулярного стеноза до 4 мм
(2–4 полукольца), стеноз и треугольная деформация трахеи с сужением просвета в месте трахеостомы (5–6 полукольца)

При световой микроскопии изучались изменения со стороны слизистой и подслизистой оболочек, хрящевых полуколец, адвентиции и структур pars membranosa.

Рис. 10. Больная Б., 24 лет. Циркулярная резекция 6 полуколец трахеи:
трахеомаляция 2–4 полуколец с максимальным сужением просвета
на уровне 5–7 полуколец

Слизистая оболочка трахеи выстлана многослойным реснитчатым
эпителием и содержит одиночные лимфатические фолликулы и слизистые
железы. В зоне рубцового стеноза слизистая имела неровную поверхность,
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в ней выявлялись очаговые дефекты, гиперкератоз, нередко — множественные эрозии и язвы, а в зоне максимального сужения — эпителиальная
выстилка практически отсутствовала (рис. 11, а). На удалении от зоны
стеноза выявлялась метаплазия реснитчатого эпителия в многослойный
плоский (рис. 11, б), на что также указывают [207, 343]. Вместе с тем [417]
не выявили метаплазии эпителия, что, вероятно, обусловлено непродолжительным (в среднем 29,4 дня) периодом от развития клинических проявлений до операции и, как следствие, отсутствием длительного рецидивирующего хронического воспаления. В нашей серии 67,9 % пациентов
поступили в клинику уже спустя 28 суток после экстубации и появления
затрудненного дыхания. В участках слизистой с отсутствием эпителия
нередко выявлялись выпячивания соединительной ткани в просвет трахеи.
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Рис. 11. Морфологические изменения в слизистой оболочке трахеи
при ее рубцовом стенозе:
а — просвет трахеи резко сужен, эпителиальная выстилка отсутствует, определяются
грануляционная ткань и фиброз подслизистого слоя (Г-Э × 10); б — истончение и изъязвление слизистого слоя с метаплазией эпителия в многослойный плоский (Г-Э × 100);
в — эрозивный трахеит с массивной круглоклеточной инфильтрацией (Г-Э × 200)

Эрозии были выполнены грануляционной тканью, инфильтрированы
клетками, преимущественно нейтрофилами. Важно отметить, что эрозивно-язвенный трахеит с круглоклеточной инфильтрацией и образованием
грануляционной ткани выявлялся всегда в зоне максимального сужения
(рис. 11, в).
Подслизистая основа трахеи состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой расположены концевые секреторные отделы смешанных
слизисто-белковых желез. В зоне максимального стеноза выявлялось
характерное резкое утолщение подслизистого слоя, обусловленное разрастанием в нем грубо-волокнистой соединительной ткани с выраженной гиалинизацией (рис. 12, а). У части больных сохранялось гнойное воспаление
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с выявлением колоний микробов (рис. 12, б). Локально выявлялась круглоклеточная инфильтрация и кистозная трансформация желез. Мы, как
и [130, 207, 343, 417], считаем, что характер изменений в подслизистой основе занимают центральное место в генезе стеноза. При глубоком некрозе
с локальным отсутствием подслизистой оболочки нами выявлено обнажение в просвет трахеи деструктивно измененного хряща. Характерно, что
в ходе созревания соединительной ткани гнойно-воспалительный процесс
в стенке трахеи полностью не купируется. В работах [1, 155] приводятся
данные о мозаичном, неодновременном созревании соединительной ткани.
Нами, во всех исследованных препаратах выявлено параллельное протекание гнойно-фибринозного и продуктивного воспалительного процесса
на фоне неодновременного созревания грануляционной и фиброзной ткани
(рис. 12, в).
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Рис. 12. Морфологические изменения в подслизистом слое трахеи
при ее рубцовом стенозе:
а — разрастание фиброзной ткани с гиалинизацией (Г-Э × 100); б — среди грануляционной ткани с наличием тонкостенных капилляров — крупная колония микробов
(Г-Э × 100); в — утолщение с неодновременным созреванием соединительной ткани,
дегенерация наружной поверхности прилежащего хряща (В-Г × 50); г — на фоне круглоклеточной инфильтрации с развитием грануляционной ткани отмечается трансформация желез в ретенционные кисты с накоплением в них секрета (Г-Э × 100)
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Нам представляется, это связано, во-первых, с неодинаковой степенью
альтерации и, соответственно, тяжести микроциркуляторных нарушений
в стенке трахеи, во-вторых, с различной глубиной и распространенностью
некроза, и, в-третьих, с рецидивирующим характером эрозивно-язвенного
трахеита. Атрофия слизистых желез трахеи и их кистозное перерождение
(рис. 12, г) выявлено у всех больных. Первоначально этот процесс связан
с развитием отека и воспалительной инфильтрации трахеальной стенки,
а затем — уже с необратимыми нарастающими процессами неравномерного
созревания соединительной ткани. Нам представляется, что трансформация
желез в кисты делает в стадии репарации затруднительной регенерацию
реснитчатого эпителия, которая обычно происходит за счет клеток, выстилающих их выводные протоки, и в условиях хронического воспалительного
процесса приводит к развитию метаплазии эпителиальной выстилки.
Каркас трахеи состоит из 16-–20 гиалиновых хрящей, связанных между собой фиброзными кольцевыми связками. Они имеют вид дуги, концы
которой заостряются на границе с перепончатой частью, заполненной рыхлой соединительной тканью с пучками лейомиоцитов. Хрящи гортани
и трахеи содержат небольшое количество сосудов, и их питание и рост
осуществляются за счет надхрящницы. При деструктивном хондрите происходит врастание в хрящ соединительной ткани с резким нарушением
функции надхрящницы. В связи с этим регенерация хряща, т. е. образование хондроцитов и синтез матрикса, после хондролизиса идет месяцами
или вообще становится невозможной. Определенное значение в патогенезе
стеноза трахеи имеют повышенная активность фибробластов у пациентов,
перенесших тяжелую травму, а также индивидуальные особенности соединительной ткани, способствующие образованию грубых рубцов [230].
Изменения в хрящах от незначительной дегенерации до распространенного
гнойно-некротического хондрита с развитием секвестрации (рис. 13, а),
а в последующем — оссификации и петрификации (рис. 13, б) выявлены
во всех препаратах. В месте деструкции хряща отмечалось разрастание
грануляционной ткани с последующим врастанием в него коллагеновых
волокон, а при оссификации между костными балками отмечено образование костно-мозговых клеток. Но мы не можем, с учетом развития выраженного фиброза подслизистой оболочки, согласиться с утверждением
[343], что исключительно хондролизис потенцирует развитие стеноза исследуемого участка трахеи. Наши исследования подтверждают данные
[130], что нарушение питания хряща с развитием хондромаляции или оссификации происходит за счет разрушения надхрящницы. Во всех исследованных препаратах в зоне сужения выявлена деструкция 2–3 хрящевых
полуколец. Воспалительный процесс не ограничивался только слизистоподслизистым слоем, а принимал характер пантрахеита с практически
тотальным замещением здесь нормальных тканей на рубцовую.
37

а

б

Рис. 13. Морфологические изменения в хрящевых полукольцах трахеи
в зоне ее рубцового стеноза:
а — секвестрация хряща на фоне выраженного фиброза подслизистого слоя (MSB × 50);
б — деструкция хряща с кальцинозом и оссификацией (Г-Э × 200)

Мы, как и [80, 184, 201, 417] считаем, что развитие постишемического
гнойно-деструктивного пантрахеита с исходом в рубцовый процесс с волнообразным течением морфологических изменений объясняет:
1) высокую частоту рестенозирования после эндоскопического бужирования, пневмодилятации, лазерной фотодеструкции и эндостентирования протяженных стенозов
2) образование обширных передних и переднебоковых дефектов трахеи и склонность к рестенозированию при проведении ее длительных
этапных реконструкций;
3) возникновение рестеноза а зоне анастомоза при нерадикальной
резекции трахеи;
4) эффективность применения глюкокортикоидных гормонов, осмодиуретиков и антибиотиков в процессе лечения.
По мнению [155], проводивших исследование у детей, это феномен
можно объяснить тем, что созревающая соединительная ткань является
неполноценной и постоянно подвергается структурным и метаболическим
изменениям, которые могут приводить к рецидиву воспаления, регенерации
и возобновлению фиброзирования. Теоретически только при поверхностных
незначительных повреждениях надхрящницы возможна регенерация хрящевой ткани с сохранением каркасности трахеи. При коротких тубулярных
(≤1 см) и мембранозных стенозах трахеи предшествующая альтерации тканей при интубации и нарушение микроциркуляции были минимальны,
и этим можно объяснить успешность эндоскопической реканализации
зоны сужения [110, 156, 184].
Мембранозная стенка трахеи содержит продольные и поперечные
гладкомышечные волокна, которые связывают хрящевые полукольца, участвуют в акте дыхания и механизме кашля. При рубцовом стенозе трахеи
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в ней определяются круглоклеточная инфильтрация, созревающая грануляционная ткань, расширение желез с трансформацией в кисту, прорастание пучков мышц грубо-волокнистой соединительной тканью, т. е. практически те же процессы, что и в подслизистой основе в зоне хрящевых
полуколец (рис. 14, а, б). В результате развивается типичный концентрический рубцовый стеноз трахеи. При этапных реконструкциях трахеи при
формировании стойкой трахеостомы удается достаточно радикально удалить рубцовые ткани в области переднего полупериметра стеноза, и рецидив его после извлечения Т-стента обычно связан с рубцовым процессом
в мембранозной части. Только циркулярная резекция трахеи позволяет
радикально удалить рубцово-измененный участок трахеи в пределах здоровых тканей [140, 244, 250].
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Рис. 14. Морфологические изменения в мембранозной части и адвентиции трахеи
при ее рубцовом стенозе:
а — неравномерный фиброз мембранозной части трахеи (Г-Э × 10); б — прорастание
мышц грубо-волокнистой соединительной тканью (В-Г × 200); в — выраженное утолщение адвентиции на фоне хондролизиса (MSB × 100)

Адвентиция или наружная оболочка трахеи состоит из рыхлых соединительнотканных волокон. При развитии рубцового стеноза она утолщается за счет фибринозного перитрахеита (рис. 14, в) с вовлечением
в воспалительный процесс рядом расположенных органов (щитовидная
железа, пищевод, сосуды) и тканей. В последующем развивается фиброзирование адвентиции и ее сращение с рядом расположенными органами
и тканями. Морфологическое исследование, как и данные компьютерной
и магнитно-резонансной томографии [182], показывают, что процесс стенозирования трахеи идет исключительно за счет увеличения толщины ее
стенки со стороны просвета без заметного изменения ее периадвентициального периметра.
Основные звенья патогенеза рубцового стеноза трахеи с учетом литературных и полученных нами данных клинико-морфологического исследования представлены на рис. 15.
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Рис. 15. Патогенез рубцового стеноза трахеи ( Схема).

Таким образом, основной причиной сужения просвета трахеи у всех
оперированных нами больных явилось образование грубой фиброзной
ткани в подслизистой основе с истончением и изъязвлением слизистой
оболочки и развитием необратимых изменений в хрящевой и мышечной
ткани. Для зоны максимального рубцового сужения трахеи было характерно резкое истончение слизистой оболочки с отсутствием эпителия или его
метаплазией. Проведенное нами морфологическое исследование позволяет
сделать следующие выводы:
1) при постинтубационном стенозе трахеи деструктивно-воспалительные изменения развиваются во всех ее слоях, но максимально выражены
в подслизистой основе, в которой развивается прогрессирующий циркулярный фиброз.
2) в рубцово-измененной стенке трахеи параллельно протекают процессы рецидивирующего воспаления и фиброзирования с неодновременным созреванием соединительной ткани.
3) Поражение хрящевых полуколец в зоне стеноза приводит к их необратимым изменениям: замещению хрящевой ткани на фиброзную с развитием петрификации и оссификации.
4) морфологические изменения в рубцово-измененном сегменте трахеи протекают неодновременно и непоследовательно. В одних участках
выявляется картина альтерации, фибринозного воспаления, в других —
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развитие грануляционной ткани, неоангиогенез, в третьих — уже завершающийся процесс продуктивного воспаления с развитием фиброза и частичной репарации слизистой.
В основе рубцовой трансформации трахеи после экстубации и деканюляции лежат факторы некроза и гнойного воспаления в зоне стояния
перераздутой манжетки интубационной трубки. Использование в клиниках
Европы и Америки манжет большого объема и низкого давления снизило
число постинтубационных осложнений, но полностью не решило проблемы профилактики рубцовых стенозов трахеи [32, 80, 250]. Пока трудно
объяснить развитие рубцового стеноза трахеи, как после стандартной плановой операции длительностью всего 1,5–2 часа, так и рубцевание трахеи
через 10–20 лет после перенесенной интубации [224].
2.6. ПАТОГЕНЕЗ ПРИОБРЕТЕННЫХ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫХ СВИЩЕЙ
В 70–90-е гг. прошлого столетия неопухолевые трахеопищеводные
свищи в основном имели, либо травматический, либо воспалительный
генез. Патологические соустья между трахеей и пищеводом осложняли
течение открытой и закрытой цервикоторакальной травмы, дивертикулов
пищевода, медиастенита, туберкулеза и др. Единичные хирурги и клиники,
имели опыт лечения более 5–10 пациентов с трахеопищеводными свищами
[3, 7, 84, 85, 252]. Сегодня ведущая роль в патогенезе трахеопищеводных
свищей, как и рубцовых стенозов трахеи, принадлежит интубации трахеи
и трахеостомии [6, 125, 149, 174, 191, 193, 197, 212, 307, 356]. Длительное
сдавление трахеи и пищевода между раздутой манжетой и жестким полихлорвиниловым зондом может приводить к развитию некроза их стенок
с образованием фистулы (рис. 16).
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Рис. 16. Патогенез приобретенного трахеопищеводного свища
при проведении дыхательной реанимации:
а — при оротрахеальной интубации; б — при трахеостомии: 1 — в просвете пищевода
назогастральный зонд; 2 — в просвете трахеи — интубационная трубка, или канюля (3)
с раздутой манжетой, зона развития некроза стенок трахеи и пищевода (4) (схема)
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Причем врачи-реаниматологи должны помнить, что постоянное нахождение назогастрального зонда способствует развитию пролежня стенок
трахеи и пищевода даже при минимально допустимом давлении в манжетке интубационной трубки или канюли [70, 79, 220].
M. Mohsin et al. (2007) описали казуистичное наблюдение затягивания
назогастрального зонда в узел с образованием трахеопищеводного свища
[313]. На важную роль пищеводного зонда в генезе свища указывает то
обстоятельство, что не у всех больных с постинтубационными свищами
выявляется стеноз трахеи. Вероятно, это связано с развитием локального
нарушения микроциркуляции только в зоне мембранозной части трахеи
и в спаянной с ней стенке пищевода. Риск развития трахеопищеводного
свища увеличивается при проведении длительной ИВЛ и отсутствии проведения профилактических мероприятий. По данным [43] при скрининговой ФЭГДС у больных, перенесших интубацию трахеи, при ее длительности до 5 суток трахеопищеводный свищ был выявлен у 1 из 55 больных
(1,8 %), а при сроках более 10 суток — уже у 3 из 52 (5,7 %), т. е. в 3 раза
чаще. Способствующими факторами, на фоне которых при дыхательной
реанимации увеличивается вероятность развития трахеопищеводной фистулы, являются гиповолемический шок при ожогах и тяжелой сочетанной
травме [6, 174, 228, 330, 357], сепсис с полиорганной недостаточностью,
сахарный диабет, прием глюкокортикоидов, чрезмерная подвижность эндотрахеальной трубки [246, 356, 410], СПИД [392]. К достаточно редким
причинам развития трахеопищеводной фистулы, не связанным с интубацией трахеи и трахеостомией, относятся пенетрация язвы пищевода на фоне
герпетической инфекции, туберкулез пищевода, химический ожога пищевода [137, 150, 223]. Саморасправляющиеся эндостенты, которые с паллиативной целью применяются в онкологии, при доброкачественных процессах
стали новой ятрогенной причиной образования трахеопищеводного свища.
Патогенез его развития схож с таковым при интубации трахеи: длительное
давление металлического инородного тела (стента) на стенку трахеи и пищевода приводит к образованию их некроза и фистулы [369, 375]. Крайне
редко возможно развитие фистулы между трахеей и искусственным пищеводом после субтотальной эзофагэктомии. C. J. Buskens et al. (2001) описывают 6 таких свищей, которые развились вследствие несостоятельности
пищеводно-желудочного анастомоза на шее, некроза трансплантата, разрыва стенки трахеи во время дилятации стриктуры анастомоза и интраоперационного ее повреждения при мобилизации пищевода [190].
Анализ механизмов развития трахеопищеводных свищей у 22 больных, переведенных для лечения в РЦТХ, показал, что у 50 % из них свищ
между трахеей и пищеводом развился после длительной интубации трахеи.
Характерно, что у 7 из этих больных (31,5 %) длина фистула была более
3 см, т. е. превышала размеры раздутой манжеты, что можно связать толь42

ко с длительным ее нахождением в зоне свища. На роль перераздутой
манжеты в генезе гигантских свищей указывают и другие авторы [149, 174,
191, 197, 307, 331, 356]. Вторым по частоте механизмом развития трахеопищеводного свища явилась закрытая травма шеи с повреждением трахеи
и (или) пищевода (14,3 %). Деструкция стенок пищевода и трахеи отмечена
нами при фиксации в просвете пищевода крупного инородного тела в течение 6 суток у больного шизофренией. У одного больного после ожога
щелочью развился калликвационный некроз пищевода и грудного отдела
трахеи с развитием обширного трахеопищеводного свища с выхождением
назогастрального зонда в просвет трахеи и левого главного бронха. Медицинская травма с одновременным повреждением стенок трахеи и пищевода
при выполнении трахеостомии в отделении реанимации отмечена у 2 больных (9,1 %), при интубации трахеи по поводу плановой гинекологической
операции — у 1 (4,5 %), тиреоидэктомии — у 1 (4,5 %), извлечении инородного тела с острыми краями (куриная кость) из пищевода — у 1 (4,5 %).
2.7. ТРАХЕОСТОМИЯ: ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ОСЛОЖНЕНИЯ
Основными показаниями для выполнения трахеостомии в настоящее
время являются обструкция верхних дыхательных путей, которую невозможно разрешить эндоскопически, и необходимость проведения продленной ИВЛ у критических больных [79, 220]. Согласительной конференцией,
состоявшейся более 20 лет назад, трахеостомия была рекомендована больным, которым планируется проведение ИВЛ более трех недель, или тем
пациентам, которые по разным причинам не были экстубированы в течение двух недель [341]. Совет по экстренной помощи Американской коллегии торакальных хирургов рекомендует выполнение трахеостомии всем
больным, которым необходима респираторная поддержка в течение более
7 суток [391]. При тяжелой ЧМТ с наличием бульбарных расстройств
И. А. Савинов и др. (2008) рекомендуется раннее выполнение трахеостомии, поскольку она значительно облегчает проведение санации трахеи
и бронхов, выполнение операций на лицевом скелете, а у выживших пострадавших позволяет сократить длительность респираторной поддержки
и общее время нахождения в палате интенсивной терапии [79]. Тем не менее, до настоящего времени дебаты о рациональных сроках проведения
трахеостомии у критических больных, находящихся на продленной ИВЛ,
продолжаются, и окончательной ясности в этом вопросе пока нет [79, 220,
341, 391]. Международное исследование показало, что настоящее время
при продленной ИВЛ трахеостомия в среднем выполняется на 11 сутки
после интубации [234]. Нам представляется, что с учетом динамики основного патологического процесса, если прогнозируется перевод пациента на
спонтанное дыхание через 7–10 дней, то трахеостомию выполнять не следует. Мы, как и [27, 32, 37, 50, 126, 391] считаем, что если пациент будет
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находиться на ИВЛ более 7–10 суток и процесс его перевода на спонтанное дыхание займет несколько недель, то целесообразно уже через 5–7 суток после начала ИВЛ выполнить трахеостому. 20-летний опыт работы
нашей многопрофильной клиники показывает, что такая тактика вполне
оправдана. Риск развития и тяжесть осложнений после трахеостомии при
правильной технике ее выполнения значительно ниже, чем при длительной
интубации. В процессе дыхательной реанимации трахеостомия сокращает
время ИВЛ, частоту легочно-плевральных осложнений, позволяет получать обычное питание и говорить [79, 220, 260]. В табл. 10 приведены три
основные группы причин развития пострахеостомического стеноза трахеи,
не связанные с компрессионным воздействием на стенку трахеи раздутой
манжеты. Это дефекты техники выполнения трахеостомии, неадекватный
подбор канюли и плохой стомийный уход с развитием гнойных осложнений.
Таблица 10
Причины развития пострахеостомического стеноза трахеи
Дефекты выполнения
Неадекватные подбор канюли
трахеостомии:
и стомийный уход:
– «высокая трахеотомия» с пересе– использование жестких металлических или
чением первого полукольца и попластмассовых трубок без поворотного щитка;
вреждением арки перстневидного
– излишне широкие и крутые трубки;
хряща;
– несоответствие размеров трахеостомы
– переломы хрящевых полуколец;
и диаметра трубки;
– герметичное ушивание кожной
– давление конца трубки на переднюю и бокораны вокруг канюли;
вые стенки трахеи;
– излишне широкая или очень узкая – хроническое канюленосительство при невозстома
можности деканюляции
Раневая и трахеальная инфекция
– нагноение тканей в области трахеостомы;
– развитие гнойно-некротического трахеита с поражением оболочек трахеи и хрящевых полуколец;
– переход гнойно-воспалительного процесса на перстневидный хрящ;
– образование гипергрануляций над стомой, на ее уровне и ниже стомы

Несомненное влияние на развитие рубцового стеноза трахеи и трахеопищеводного свища оказывает техника выполнения трахеостомии.
В. А. Горбунов (1999) справедливо отмечает, что при трахеостомии целесообразно ориентироваться не на перешеек щитовидной железы, а на уровень трахеи, оптимальный для вскрытия ее просвета [22]. С учетом риска
развития пострахеостомических осложнений мы, как и [79, 126] считаем,
что трахеотомию для введения канюли необходимо выполнять на уровне
3–4 полуколец, т. е. на середине расстояния между перстневидным хрящом
и плечеголовным стволом.
В условиях реанимации при продолжении проведения ИВЛ трахеостомия должна выполняться в плановом порядке и только опытным хирургом. У интубированного пациента от трахеостомии следует воздержаться
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при наличии гнойно-септических процессов в зоне операции, при неблагоприятном прогнозе для жизни или, напротив, при явной положительной
динамике тяжелой травмы или заболевания. После завершения ИВЛ и восстановления эффективного самостоятельного дыхания перед деканюляцией необходимо выполнить фибротрахеобронхоскопию. При наличии свободного просвета гортани и трахеи, отсутствии признаков ларинготрахеита
с грануляционным ростом в течение 2–3 дней необходимо провести контроль с закрытой трахеостомической трубкой и при адекватном дыхании
выполнить деканюляцию. Отсроченная на 7–10 суток после завершения
ИВЛ деканюляция целесообразна: 1) при одностороннем парезе гортани
со стенозом I–II степени; 2) отечном ларингите I–II степени; 3) наличии
мягкотканого «козырька» над верхним краем трахеостомы; 4) при наличии
грануляций или рубцовых мембран, которые нуждаются в эндоскопическом удалении. Деканюляция противопоказана при: 1) гипертермии, некупированном гнойном трахеобронхите, неразрешившейся пневмонии;
2) мультифокальном грануляционно-рубцовом стенозировании просвета;
3) диагностированном трахеопищеводном свище; 4) отсутствии глотательного рефлекса и дисфункции надгортанника [50, 146, 220].
При рубцовом ларинго-трахеальном стенозе трахео- или ретрахеостомия должна быть выполнена в экстренном порядке при угрозе развития
асфиксии при отсутствии в медучреждении возможности (оборудование,
специалисты) проведения эндоскопической (механической, лазерной и др.)
реканализации просвета дыхательных путей. При развитии асфиксии
у врача есть 2–3 минуты для выполнения крико- или трахеотомии,
поскольку аноксия в течение 4–5 минут смертельна. У 21–30 % больных,
которым трахеостома выполнялась в экстренном порядке, в последующем
отмечено развитие грануляционно-рубцового процесса в трахее [341].
Высокая частота осложнений подчеркивает большую роль опыта хирурга,
техники и условий выполнения этой, как принято неверно считать,
«несложной» операции. Трахеостомия с пересечением второго-первого
хрящевых полуколец при инфицировании раны приводит к поражению
гнойным процессом перстневидного хряща с развитием не только стеноза
трахеи, но и подскладочного отдела гортани. При этом возможен переход
воспалительного процесса на перстне-черпаловидные суставы с развитием
пареза гортани, который приводит к хроническому канюленосительству
[27, 126, 213]. По данным [232, 260, 328] при ИВЛ через «низкую трахеостому» достоверно возрастает риск образования пролежня стенки с развитием трахеоартериального или трахеопищеводного свища (рис. 17).
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Рис. 17. Механизмы развития посттрахеостомических свищей:
1 — трахеоартериальный свищ; 2 — трахеопищеводный свищ (схема)

Рубцовый стеноз трахеи может быть следствием выполнения ее широкой фенестрации, грубого пересечения или перелома хрящевых полуколец с развитием гнойного хондрита, как при открытой методике, так и при
миниинвазивной чрезкожной дилятационной [213, 251, 403]. Развитие гранулемы трахеи связано, как с реакцией на трубку, как на инородное тело,
так и с контактным повреждением, как правило, передней или боковых
стенок концом канюли. При поздней диагностике гранулема созревает
и трансформируется в стенозирующую фиброзную ткань [220]. Постоянная травматизация стенок трахеи концом неадекватной по длине, диаметру
и кривизне канюли приводит к развитию стеноза средне-грудного и надбифуркацинном отделов трахеи, который здесь крайне редко встречается
при продленной интубации [27, 31, 85, 409]. При длительном нахождения
канюли в просвете трахеи у хронических канюленосителей рубцовый стеноз развивается относительно редко. На практике он обычно диагностируется после деканюляции у пациентов, которым проводилась ИВЛ.
У хронических канюленосителей в трахее чаще выявляются гранулемы,
суживающие ее просвет. Большая по протяженности трахеостома после
деканюляции рубцуется с образованием треугольной деформации ее просвета (рис. 18).
При неадекватном подборе канюли, отсутствии поворотного щитка
или вынужденном положении головы происходит ангуляция трахеи с развитием грануляционного «козырька» по верхнему краю стомы над трубкой.
При несвоевременной диагностике через 1–2 месяца происходит рубцовая
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трансформация «мягкого» козырька с полным заращением просвета трахеи
и (или) подскладочного отдела гортани над канюлей.

а

б

Рис. 18. Развитие посттрахеостомического рубцового стеноза трахеи на уровне стомы:
а — обширный дефект трахеи после деканюляции (1) с рубцеванием и образованием
триангулярного сужения просвета (схема по W. R. Webb, 1974 с дополнениями); б —
два резецированных полукольца трахеи в зоне триангулярного стеноза (макрофото)

В отличие от постинтубационного стеноза, когда циркулярное сужение трахеи локализуется, как правило, на одном уровне в месте стояния
манжетки после трахеостомии возможно развитие полисегментарного
(мультифокального, многоуровневого) рубцового процесса: над стомой, на
ее уровне, в области нижнего угла и на месте нахождения конца канюли.
Развитие самого тяжелого для лечения распространенного субтотальнототального поражения трахеи отмечается у 1,5–2 % больных и характерно
для стенозов смешанного генеза, связанного вначале с интубацией, а затем
с трахеостомией [79, 98, 165, 250]. По данным [126] в ЛОР-клинике полисегментарное стенозирование гортани, шейного и грудного отделов трахеи
отмечено у 73,5 % больных.
При поступлении в РЦТХ у 50 % больных со стенозом трахеи была
функционирующая трахеостома: первой группе она была у 23,3 % пациентов, во второй — у 79,6 %, в третьей — лишь у 10 %. У пациентов с трахеопищеводным свищем функционирующая трахеостома была у 9 из 10 больных (40,9 %), у которых он сочетался со стенозом трахеи. У 40–50 % больных с рубцовым стенозом трахеи отмечается нагноение тканей в зоне
трахеостомы и гнойный трахеобронхит (рис. 19). Уже на 3 сутки ИВЛ
отмечается переход воспалительного процесса со слизистой оболочки
на хрящи трахеи и арки перстневидного хряща в зоне их пересечения или
перелома с развитием гнойно-деструктивного хондроперихондрита [126,
250, 364]. У трахеостомированных больных в 62,6 % случаев из трахеи
высевается синегнойная палочка, у 43,5 % — протей, у 17,4 % — энетерококки и стафилококки, причем у 73,9 % выявлены ассоциации микроорганизмов [37].
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Рис. 19. Секционные данные (эксп. 17) больного, погибшего от тяжелой ЧМТ:
а — общий вид трахеостомы на 3 сутки после наложения (после извлечения канюли),
края неровные, некротизированные, размеры 15×10 мм; б — резецированный участок
трахеи в зоне трахеостомы, обнаженные пересеченные концы 3 полуколец, эрозивноязвенный трахеит

Пока окончательно не решен вопрос о выборе рационального способа
трахеостомии. Он зависит от опыта и навыков врача, традиций клиники,
условий и показаний к ее проведению. Вид анестезии выбирается индивидуально, но, как правило, в реанимационной практике, у пациента, находящегося на ИВЛ, предпочтение отдается ингаляционному наркозу. Нахождение в просвете трахеи интубационной трубки минимизирует вероятность при трахеотомии повреждения мембранозной ее части. Мы, как
и большинство авторов считаем, что трахеотомия не должна выполняться
на уровне 1–2 полуколец трахеи, за исключением пациентов со спинальной
травмой [32, 50, 79, 126, 220]. Методу дилятационной чрескожной трахеостомии с использованием дорогостоящих наборов следует предпочесть
проведение трахеостомии по открытой методике. У 6–10 % реанимационных пациентов, которым была выполнена чрескожная дилятационная
трахеостомия, при РКТ выявляются признаки стенозирования трахеи.
Причем стенозы развиваются в более ранние сроки, чем при открытой методике, и у 50 % больных захватывают гортань. [351]. При трахеостомии
разрез кожи лучше выполнять в вертикальном направлении длиной 3,5–
4,0 см. В зависимости от диаметра трахеи и трубки выполняется поперечная (межкольцевой разрез между 3 и 4 полукольцами) либо, чаще, продольно-поперечная (дополнительное продольное пересечение третьего
полукольца) трахеотомия (рис. 20, а). Пересеченные полукольца разводятся в обе стороны и после подтягивания интубационной трубки в просвет
трахеи вводится канюля (рис. 20, б, в). При этом разрез трахеи не должен
превышать диаметр канюли. При угрозе асфиксии необходимо быстро ввести трубку в просвет трахеи, поэтому допустимо продольно пересечь
3 и 4 полукольца (продольная трахеотомия).
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Рис. 20. Трахеостомия:
а — продольно-поперечное рассечение трахеи на уровне 3–4 полуколец; б — стояние
конца трахеостомической трубки со сдутой манжетой по центру просвета трахеи; в —
канюля с раздутой манжетой при ИВЛ

Важное условие успешной трахеостомии — это сохранение вне зоны
операции и возможного инфицирования арки перстневидного хряща и первого полукольца, что достигается рассечением трахеи между 3 и 4 полукольцами. Трахеотомия на уровне 3–5 или 4–6 полуколец трахеи не желательна, поскольку находится вблизи от проекции плечеголовного ствола,
вовлечение которого в воспалительный процесс может привести к развитию трахеоартериальной фистулы. Нам, как и [250] представляется, что
трахею не следует рассекать ниже четвертого полукольца.
Оформлять стойкую стому или нет? Все зависит от прогноза и планируемых сроков трахеостомии. Наложение после рассечения 3–4 полуколец трахеодермальных швов с формированием стомы позволяет легко менять трубки, а кожный лоскут изолирует хрящи и позволяет предупредить
развитие раневой инфекции у тяжелых больных. В. Г. Зенгер (2005) после
отсепаровки передней стенки трахеи на уровне ее 3–4 полуколец рекомендует прошивать атравматичной иглой боковые стенки трахеи на уровне
нижнего края 3-го полукольца с выколом нитей через кожу наружу. После
продольно-поперечной трахеотомии и завязывания лигатур получаются
створки, фиксированные к краям кожного разреза [31, 32]. За 25 лет работы в нашей клинике трахеостомия при проведении респираторной поддержки выполнена более чем у 150 больных, и ни у одного из выживших
реанимационных пациентов не отмечено в последующем развития рубцового стеноза. В заключение приведем афористичный вывод, сделанный
P. Pelosi и P. Severgnini (2004), который не требует особого комментария:
«Оптимального способа трахеостомии сегодня не существует, но мы
должны применить ее подходящую методику подходящему пациенту
в подходящее время».
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Каждый больной с симптомами обструкции
дыхательных путей, который в недавнем прошлом
подвергся интубации и находился на ИВЛ, должен
рассматриваться, как пациент с органическим поражением трахеи, пока не доказано обратное.
Hermes Grillo
Глава 3
Диагностика рубцовых стенозов трахеи
Достаточно часто больные с рубцовым стенозом трахеи длительно
амбулаторно и стационарно лечатся по поводу хронического бронхита,
бронхиальной астмы или ларинготрахеита. К сожалению, они нередко попадают в специализированную клинику только тогда, когда просвет трахеи
критически суживается и имеется реальная угроза асфиксии или уже с наложенной в неспециализированной клинике трахеостомой.
3.1. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Ключ к успеху диагностики и лечения стенозов трахеи лежит в квалифицированной оценке выявленных у больного жалоб и симптомов. Опираясь на симптоматику, врач, даже не зная конкретного заболевания, может правильно распознать, какой патологический процесс мог обусловить
эти признаки. При поступлении пациента в приемное отделение прежде
всего необходимо оценить тяжесть его общего состояния, выраженность
дыхательной недостаточности, уточнить анамнез и выяснить основные
жалобы. Следует помнить, что жалобы на одышку, кашель, затрудненное
дыхание встречаются при различных ларинготрахеобронхиальных и легочных процессах и не являются специфичными для рубцового стеноза
трахеи. Но если в анамнезе больного отмечены интубация трахеи (наркоз,
продленная ИВЛ), трахеостомия или ларинготрахеальная травма, то это
позволяет опытному врачу в первую очередь заподозрить наличие у него
стенозирующего процесса гортани или трахеи. Основным симптомом развивающегося рубцового сужения верхних дыхательных путей является нарастающая одышка. При прогрессирующем уменьшении просвета трахеи
развивается шумное стридорозное дыхание, возникающее вначале при
физической нагрузке, а затем и в покое. При сужении просвета трахеи до
10 мм признаки нарушения вентиляции полностью отсутствуют, стеноз
протекает бессимптомно и клинически не диагностируется. При диаметре
сужения просвета трахеи в пределах 7–9 мм клинические проявления ограничиваются умеренной одышкой при значительной физической нагрузке.
Более выраженное сужение просвета трахеи до 5–6 мм сопровождается
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одышкой при незначительной физической нагрузке, при увеличении которой может возникать стридор. При критическом сужении просвета трахеи
до 3–4 мм частота дыхания может достигать 30–35 в минуту, одышка сохраняется в состоянии покоя и практически всегда сопровождается стридором. Характерным симптомом стеноза трахеи III ст. является развитие
стридорозного дыхания. Стридор возможен и при стенозе II ст., когда за
счет воспалительной инфильтрации, наложений фибрина, густой мокроты
или роста грануляций просвет трахеи может критически уменьшаться.
Для стридора при стенозе трахеи характерен звук средней высоты с некоторым усилением на выдохе, вследствие повышения внутригрудного давления и трахеомаляции. При критическом стенозе стридор может усиливаться даже при перемене положения тела в постели или при разговоре.
При РКТ-моделирование стеноза трахеи установлено, что драматическое
повышение давления в ее просвете регистрируется при критическом сужении более 70 % просвета [187]. Появление и прогрессирование затрудненного дыхания у пациентов после дыхательной реанимации в первую очередь указывает на вероятное развитие у них стеноза трахеи, а зависимость
одышки от физической нагрузки косвенно указывает на степень сужения
просвета. Пациенты после ИВЛ, у которых одышка отмечается при незначительной физической нагрузке и в покое, как правило, имеют предкритический или критический стеноз трахеи, т. е. диаметр просвета трахеи у них
пять, четыре, три мм. В соответствии с классической классификацией дыхательной недостаточности по А. Г. Дембо (1969) нарушение вентиляции
при стенозе трахеи имеет прогрессирующий характер и три стадии развития: 1) одышка при значительной физической нагрузке (стадия компенсации); 2) одышка при небольшой или умеренной физической нагрузке (стадия субкомпенсации); 3)одышка и стридорозное дыхание в покое (стадия
декомпенсации).
Из табл. 11 видно, во-первых, что, выраженность одышки определяется степенью стенозирования просвета трахеи и, во-вторых, у 56,7 % пациентов была выраженная дыхательная недостаточность. По данным [23,
153], одышка в покое была только при стенозе IV ст., при незначительной
нагрузке — при III ст., при умеренной нагрузке у 75 % — при III ст.,
и у 25 % — при II ст., при значительной нагрузке — только при II ст.
Таблица 11
Распределение пациентов в зависимости от выраженности одышки
и степени стеноза трахеи
Степень стеноза трахеи
I ст.
II ст. III ст. IV ст.

Регистрация одышки

При значительной физической нагрузке
При умеренной физической нагрузке
При незначительной нагрузке или в покое
Всего

5
0
0
5
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0
34
0
34

0
0
57
57

2
4
2
8

Всего
n
%

7
38
59
104

6,7
36,5
56,7
100

С нашей точки зрения требуют уточнения причины развития одышки у пациентов, у которых произошло заращение трахеи над канюлей,
т. е. при стенозе IV ст. При отсутствии у них грануляционно-рубцового
сужения трахеи на уровне конца канюли при ее адекватном диаметре признаков нарушения дыхания быть не должно. Напротив, если при стенозе
IV ст. имеется одышка при нагрузке или в покое необходимо исключить
мультифокальное стенозирование трахеи. У всех наших 8 пациентов со
стенозом IV ст. была дыхательная недостаточность, но лишь у 2 отмечено
развитие стридора при нагрузке, которое было связано с развитием стенозирования на уровне конца канюли и потребовало проведения срочного
бужирования с последующей заменой канюли на расщепленную трубку
необходимой длины [146, 159].
Достаточно значимым симптомом стеноза трахеи является надрывный
кашель, вначале сухой, а затем — продуктивный со скудным отхождением
мокроты. Среди непостоянных симптомов отмечаются боли в области шеи
и (или) за грудиной, осиплость голоса, а при заращении трахеи выше стомы — афония. Следует помнить, что дисфония вплоть до афонии может
быть также следствием нарушения функции возвратных гортанных нервов.
При сочетании стеноза трахеи с трахеопищеводным свищом отмечаются
дисфагия и кашель с примесью в отхаркиваемой мокроте фрагментов пищи. При аускультации дыхание проводится во все отделы, но ослаблено
с наличием множества разнокалиберных хрипов. Над зоной стеноза трахеи
выслушивается грубый свистящий шум. При наличии характерного шумного дыхания у пациента, перенесшего дыхательную реанимацию, диагноз
рубцового стеноза опытным клиницистом устанавливается уже на пороге
кабинета.
Развитие клинических проявлений рубцового стеноза трахеи отмечается в сроки от 2–4 недель до нескольких месяцев и лет после экстубации
или деканюляции, но наиболее часто — в первые 2 месяца [26, 80, 224].
По данным [23], у 20 % больных симптоматика появляется уже на 3-и сутки после экстубации или деканюляции, у 30 % — на 7=е сутки, у 60 % —
на 14-е сутки, у 95 % — на 21-е сутки и лишь у 5 % — в более поздние
сроки. Такая временная разбежка связана с тяжестью основной патологии
и длительностью респираторной поддержки, но в первую очередь, — с характером индивидуальных патоморфологических процессов, протекающих
в стенке трахеи. В первые две–три недели развивается воспалительногрануляционное компенсированное или субкомпенсированное стенозирование просвета трахеи, которое если своевременно не диагностируется
и не лечится, то, как правило, трансформируется в рубцовое [67, 250, 417].
По нашим данным сроки развития симптомов стеноза после экстубации, деканюляции или неудачной попытки ее выполнения варьировали от
2–3 дней до 1–1,5 месяцев.
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Как видно из табл. 12, максимальное количество больных поступило
в течение первых двух недель после экстубации — 46,6 %, в течение месяца их число увеличилось до 69,3 %.
Таблица 12
Распределение пациентов с постинтубационным рубцовым стенозом трахеи
по срокам от экстубации (деканюляции) трахеи до появления одышки
в зависимости от способа лечения
Длительность
заболевания

До 7 суток
От 8 до 14 суток
От 15 до 21 суток
От 16 до 28 суток
Более 28 суток
Всего

Циркулярная
резекция трахеи
n
%

1
1
3
4
19
28

3,6
3,6
10,7
14,3
67,9
100

Вид лечения
Этапные реЭндоскопическая
конструкции
реканализация
n
%
n
%

3
27
8
4
6
48

6,3
56,3
16,7
8,3
12,5
100

4
5
1
0
2
12

36,7
41,7
8,3
0
16,7
100

Всего
n

%

8
33
12
8
27
88

9,1
37,5
13,6
9,1
30,7
100

У 30,7 % пациентов клиническая картина стеноза трахеи развилась
спустя одни месяц после завершения ИВЛ. Важно отметить, что 2/3 пациентов, которым была выполнена циркулярная резекция трахеи, поступили
в клинику через месяц и более после экстубации. И напротив, 2/3 пациентов, которым выполнялись этапные реконструкции трахеи, поступили
в первые две недели после экстубации или безуспешных попыток деканюляции. 78,4 % больных, у которых лазерная реканализация была окончательным методом лечения, поступили также в первые 14 суток после экстубации. Период между экстубацией трахеи и развитием клиники крайне
важен для выбора лечебной тактики. По срокам после экстубации выделяются стенозы гортани и трахеи ранние (до 3 мес. после экстубации) с преобладанием мягкотканных образований и поздние, организовавшиеся (более
3 мес.), при которых уже имеются необратимые рубцовые стенотические
деформации [27, 105]. Нам представляется, что такая градация стенозов по
срокам возникновения с учетом феномена неодновременного на фоне персистирующего хронического воспалительного процесса созревания соединительной ткани достаточно условна и не нацеливает на раннюю диагностику грануляционно-рубцовых стенозов [61, 67]. По данным [394] для
завершения постинтубационного хондролизиса характерен в среднем один
месяц после экстубации и в связи с отсутствием методик прогнозирования
жизнеспособности хряща при развитии клиники стеноза они именно в эти
сроки рекомендуют проводить хирургическое лечение. А. С. Келехскаева
(2007) провела эндоморфологическое исследование у 160 пациентов, перенесших ИВЛ, и установила, что риск развития воспалительно-некротических изменений в трахее возрастает с увеличением длительности интубации [43]. Частота эрозивно-язвенного трахеита при 10-суточной ИВЛ по
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сравнению с 5-суточной была больше в 2 раза и составила 92,3 %, стенозирующих грануляций — в 1,5 раза (40 %), развитие мягкотканого «козырька» над стомой — в 8,5 раз (46 %). Обращает на себя внимание высокая
частота (40 %) развития гранулематозного трахеита после ИВЛ длительностью более 10 суток. Вероятно, это вполне реальная цифра, на которую
следует ориентироваться в практической работе по профилактике развития
стенозов трахеи и их ранней диагностике у реанимационных больных.
Своевременная и адекватная оценка врачом нарастающего затруднения
дыхания у пациента, перенесшего в прошлом респираторную поддержку,
диктует необходимость проведения безотлагательного комплексного инструментального обследования. У больных с нарастающим стридором в покое и с реальной угрозой механической асфиксии диагностические мероприятия необходимо проводить параллельно с лечебными. Диагностическая
программа у больного с рубцовым стенозом трахеи должна быть нацелена
на определение тяжести дыхательной недостаточности и основных параметров стеноза, комплексная оценка которых определяет выбор индивидуальной лечебной тактики.
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Трахеомаляция
Количество уровней
Трахеостома
Гнойный трахеобронхит

Рис. 21. Алгоритм клинико-инструментальной диагностики
рубцовых стенозов трахеи (схема)

Квалифицированное применение рентген-эндоскопических методов
диагностики позволяют установить степень и протяженность сужения,
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число его уровней, наличие трахеомаляции, трахеопищеводного свища,
гнойного трахеобронхита. В специализированной торакальной или ЛОРхирургической клинике целесообразно начитать обследование сразу с прямой видеоларинготрахеобронхоскопии с участием анестезиолога-реаниматолога. На рис. 21 представлен используемый нами алгоритм клиникоинструментальной диагностики рубцовых стенозов трахеи. Инструментальная диагностика рубцовых стенозов трахеи включает комплексное
применение в срочном или плановом порядке эндоскопических, лучевых,
а также лабораторных, морфологических и функциональных методов
исследования [32, 80, 90, 101, 115, 134, 148, 182, 250].
3.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов является
основным методом диагностики и дифференциальной диагностики стенозов дыхательных путей различной этиологии [43, 77, 85, 101, 140, 152, 250,
383]. Для проведения ларинготрахеобронхоскопии оптимальны гибкие эндоскопы с широким инструментальным каналом и с возможностью проецирования изображения на экран монитора. Эндоскопический осмотр
осуществляется в положении сидя или лежа под местной анестезией
1%-ным раствором лидокаина с интраназальным проведением эндоскопа.
У трахеостомированных пациентов с облитерацией трахеи над канюлей
проводится антеградный осмотр гортани и трахеи над зоной заращения
просвета, а затем через стому ретроградно осматриваются зона заращения
или «козырька» и каудальные отделы трахеи [90, 101]. При срочной диагностике гибкая или жесткая эндоскопия дыхательных путей должна выполняться у пациентов даже при нарастании затруднения дыхания. При
стенозе трахеи стридор может быть обусловлен не столько рубцовым процессом, сколько наличием флотирующих грануляций, выраженного отека
или инфильтрации стенки, густой мокроты или фиксированных к стенке
корок (рис. 22).

а

б

в

Рис. 22. Видеотрахеоскопия:
а — флотирующвя грануляция над зоной стеноза; б — стеноз в зоне трахеального анастомоза; в — отек, инфильтрация и изъязвление слизистой (эндофото)
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При проведении трахеобронхоскопии обязательно участие опытного
анестезиолога-реаниматолога, в задачи которого входит устранение психоэмоционального напряжения пациента, контроль за показателями гемодинамики и пульсовой оксиметрии, купирование болевых ощущений и проявлений ларинго-бронхоспазма, осуществление инсуффляции увлажненного
кислорода, а после завершения эндоскопической реканализации или при
угрозе асфиксии — выполнение фиброоптической интубации трахеи.
Сегодня все исследователи подчеркивают, что центры торакальной хирургии, которые занимаются оказанием специализированной помощи больным с рубцовым стенозом трахеи, должны обладать круглосуточной высококвалифицированной эндоскопической службой. Оториноларингологи
должны обязательно привлекаться к лечебно-диагностическому процессу
у пациентов с паралитическими и рубцово-грануляционными стенозами
гортани, ларинготрахеальными стенозами, расстройствами ее распределительной функции [30, 57, 80, 135, 140, 107, 153].
Целесообразно использовать алгоритм видеотрахеобронхоскопии
с оценкой в панорамном, а при проходимости зоны стеноза для эндоскопа — в прицельном виде основных диагностических критериев стензирования трахеи, приведенных в табл. 13.
Таблица 13
Критерии эндоскопической диагностики рубцовых стенозов трахеи
Отдел дыхательных путей

Надскладочный
и складочный
отделы гортани
Подскладочный
отдел гортани
Трахея и бронхи
1–3 порядка

Эндоскопические критерии стеноза

Наличие деформаций, гранулем, наложений фибрина
Подвижность голосовых складок
Функционирование надгортанника
Наличие грануляций
Диаметр стеноза и переход его на трахею
Расстояние от голосовых складок до краниальной границы стеноза
Локализация стеноза, наличие грануляций и деформаций
Форма, диаметр, протяженность сужения
Количество уровней стеноза и их общая протяженность
Наличие и протяженность зоны трахеомаляции
Расстояние от голосовых складок до верхнего края стеноза
Расстояние от карины до нижнего края стеноза
Наличие и локализация трахеопищеводного свища
Наличие и характеристика трахеобронхита: гиперемия, отек и инфильтрация слизистой оболочки, изъязвления, эрозии, наложения
фибрина, контактная кровоточивость, гнойная мокрота

Детальное описание в протоколе осмотра эндоскопистом-бронхологом
приведенных критериев имеет определяющее значение в выборе рациональной тактики лечения [90, 115, 127]. При эндоскопическом исследовании (рис. 23, табл. 14) нами установлено, что большинство пациентов имели
декомпенсированные (54,8 %) или субкомпенсированные (32,7 %) стенозы
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трахеи. Лишь у 4,8 % пациентов сужение было компенсированным.
У 8 больных (7,7 %) при анте- и ретроградной эндоскопии установлено
заращение просвета, причем у 7 пациентов в виде рубцового козырька,
а у 1 — после поперечного разрыва трахеи в виде циркулярной мембраны.

а

б

в

г

Рис. 23. Эндоскопическая картина постинтубационных рубцовых
стенозов трахеи I–IV ст.:
а — стеноз I ст.; б — II ст; в — III ст.; г — IV ст., окклюзия просвета трахеи над канюлей (эндофото)
Таблица 14
Распределение пациентов в зависимости от степени стеноза
и проведенного им лечения
Максимальное сужение
просвета трахеи

>7 – ≤9 мм (I ст.)
>5 – ≤7 мм (II ст.)
≥3 – ≤5 мм (III ст.)
Окклюзия трахеи над трахеостомой (IV ст.)
Всего

ЦРТ

Вид лечения
ЭРТ
n
%

Всего

ЭЛР

n

%

n

%

n

%

1
7
21

3,3
23,3
70,0

0
21
26

0
38,9
48,1

4
6
10

20,0
30,0
50,0

5
34
57

4,8
32,7
54,8

1

3,3

7

13,0

0

0

8

7,7

30

100

54

100

20

100

104

100

Уже первичная видеотрахеобронхоскопия позволяет диагностировать
стенозирование нескольких сегментов трахеи. Только при стенозе III ст.,
когда аппарат не проходит в каудальный отрезок трахеи и заклинивает
зону стеноза, врач-эндоскопист может судить о его состоянии только по
оценке панорамного вида.
Эндоскопическое уточнение состояния просвета всей трахеи возможно и необходимо после проведения ее реканализации или выполнения РКТ
в режиме виртуальной бронхоскопии [237, 266, 275, 324, 383].
Как видно из табл. 15, превалировали пациенты с одним уровнем стеноза (74 %), диагностика и лечение у которых обычно не вызывала затруднений. Сложности возникали при наличии у пациентов, перенесших интубацию и трахеостомию, двух (23,1 %) и трех (2,9 %) уровней стеноза.
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Таблица 15
Распределение пациентов в зависимости от количества эндоскопически
установленных уровней стеноза трахеи и проведенного им лечения
Количество уровней
стенозирования просвета трахеи

Один уровень
Два уровня
Три уровня
Всего

Вид окончательного лечения
ЦРТ
ЭРТ
ЭЛРТ
n
%
n
%
n
%

26
4
0
30

86,7
13,3
0
100

31
20
3
54

57,4
37,0
5,6
100

20
0
0
20

100
0
0
100

Всего
n

%

77
24
3
104

74,0
23,1
2,9
100

Эндоскопически при стенозе I–II ст., а после механической, электроили фотореканализации и при стенозе III ст. достаточно точно можно определить его протяженность в зоне максимального сужения и общую длину рубцовой деформации и трахеомаляции при полисегментарном стенозе
(рис. 24). Как видно из табл. 16 и 17, при оценке протяженности сужения
с учетом поражения трахеи на 2–3 уровнях частота протяженных, т. е. более 4 см, стенозов увеличилась в 1,5 раза. Протяженность двухуровневых
стенозов у 4 больных не превышала 4,5 см, и им была выполнена резекция
трахеи. В группе, в которой проводились этапные реконструкции трахеи,
двух- и трехуровневые стенозы выявлены, соответственно, у 37 и 5,6 %
пациентов. С учетом мультифокального поражения протяженность стенозирования трахеи в этой группе увеличилась, и число пациентов с протяженными (более 4 см) стенозами возросло в 2 раза и составило 33,3 %.
В группе пациентов, которым проводилось этапное лечение полисегментарные стенозы отмечены в 3 раза чаще, чем при резекциях трахеи.

а

б

Рис. 24. Субтотальный трехуровневый стеноз трахеи с ее облитерацией
выше трахеостомической канюли на уровне 1–2 колец («верхний стеноз»).
При трахеоскопии через стому:
а — сужение в верхней трети грудного отдела трахеи; б — сужение в средней трети
грудного отдела трахеи. Расстояние от нижнего края трахеостомы до верхней границы
«среднего сужения» — 2 см, от киля до нижней границы «дистального стеноза» —
2,5 см (эндофото)
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Таблица 16
Распределение пациентов в зависимости от протяженности стеноза
в зоне максимального сужения, выявленного при эндоскопии,
и проведенного им лечения
Протяженность стеноза просвета
трахеи в зоне максимального
сужения

Вид окончательного лечения
ЦРТ
ЭРТ
ЭЛРТ
n
%
n
%
n
%

Короткий (≤1 см)
Ограниченный (>1 – ≤ 4 см)
Протяженный (>4 см)
Всего

0
22
8
30

0
73,3
26,7
100

0
45
9
54

0
83,3
16,7
100

15
4
1
20

75
20
5
100

Всего
n

%

15
71
18
104

14,4
68,3
17,3
100

Таблица 17
Распределение пациентов в зависимости от протяженности стеноза с учетом
мультифокального поражения и проведенного им лечения
Общая протяженность стеноза
трахеи при эндоскопии

Вид окончательного лечения
ЦРТ
ЭРТ
ЭЛРТ
n
%
n
%
n
%

Короткий (≤1 см)
Ограниченный (>1 – ≤ 4 см)
Протяженный (>4 см)
Всего

0
22
8
30

0
73,3
26,7
100

0
36
18
54

0
66,7
33,3
100

15
4
1
20

75
20
5
100

Всего
n

%

15
62
27
104

14,4
59,6
26,0
100

Полисегментарные стенозы выявлены у пациентов, у которых при ИВЛ
выполнялась трахеостомия. Поэтому уровни стеноза у них отмечались
от подскладочного отдела гортани до надбифуркационного отдела трахеи.
По данным H. C. Grillo et al. (1995) среди 503 пациентов со стенозом
трахеи, которым была выполнена резекция, протяженность стенозирования
варьировала от 1,0 до 7,5 см, но в среднем она составила 3,3 см. Протяженность стеноза 1–2 см была у 15,3 %, >2–3 см — у 38,8 %, >3–4 см —
у 28,2 %, >4–5 см — у 12,7 %, >5–6 см — у 4,4 %, >6 см — у 0,6 %. Таким
образом, превалировали стенозы протяженностью >1–4 см (82,3 %) [251].
Выраженность трахеобронхита при стенозе трахеи зависит от сроков его развития и степени сужения и, соответственно, от нарушения дренажной функции. Визуально гиперемия слизистой оболочки бывает от
умеренной до багрово-синюшной, с выраженным отеком. Как проявления
хронического воспалительного процесса в зоне стеноза могут выявляться
эрозии, изъязвления, грануляции, наложения фибрина.
При компенсированном стенозе секрет слизистый, реже — слизистогнойный в небольшом количестве. Секрет у пациентов со II–III ст. стеноза
гнойный вязкий от умеренного количества в устьях сегментарных бронхов
до наличия горизонтальных уровней в долевых и главных бронхах [90, 101,
148]. Каудальнее зоны стеноза обязательно необходимо, либо исключить,
либо установить наличие и протяженность зоны трахеомаляции. Трахеомаляция (дистония трахеи), рубцовый стеноз и деформация относятся
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к необратимым постишемическим изменениям. Визуально при выдохе потерявшая каркасность трахея вследствие хондролизиса щелевидно суживается по типу экспираторного стеноза (рис. 25).

а

б

Рис. 25. Трахеомаляция:
а — спадение стенок трахеи на выдохе через 20 лет после завершения этапной реконструкции трахеи; б — лазерная вапоризация рубцово-грануляционных тканей в зоне
трахеомаляции (эндофото)

Из 30 пациентов, которым выполнялась резекция трахеи, трахеомаляция эндоскопически была выявлена у 13 (43,3 %). Характерно, что в группе
пациентов, излеченных эндоскопически, трахеомаляции не было. У пациентов, которым проводилось этапное лечение, полные данные о частоте
трахеомаляции отсутствуют, поскольку часть из них находилась на лечении в ЛОР-клинике. Недиагностированная до операции трахеомаляция
может потребовать незапланированного увеличения протяженности резекции трахеи и формирования анастомоза в условиях значительного натяжения с высоким риском развития его несостоятельности, а также несомненно удлиняет или делает безуспешными этапные реконструкции трахеи
[112, 135, 148]. У 50 % больных при поступлении были функционирующие
трахеостомы (рис. 26, а).

а

б

Рис. 26. Видетрахеобронхоскопия:
а — субкомпенсированный рубцовый рестеноз трахеи у пациента с функционирующей трахеостомой; б — компенсированный стеноз трахеи в сочетании с трахеопищеводным свищом (эндофото)
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В первой группе они были у 23,3 % пациентов, во второй — у 79,6 %,
в третьей — лишь у 10 %. Эндоскопическое выявление параметров стеноза
и трахеопищеводного свища было выполнено у 10 больных (рис. 26, б).
При критических стенозах видеоэндоскопическое исследование должно выполняться опытным врачом-эндоскопистом совместно с торакальным
хирургом и анестезиологом. После быстрой, особенно у больных с исходной гипоксией, оценки локализации, диаметра и протяженности стеноза
необходимо определить возможность окончательного или временного эндоскопического восстановления проходимости трахеи путем бужирования,
электрокоагуляции или лазерной вапоризации грануляционных или рубцовых тканей с последующей интубацией трахеи, а у ряда больных — необходимости трахео- или ретрахеостомы. По данным НИИ скорой помощи
им Н. В. Склифосовского 54,2 % поступившим больным после фибробронхоскопии в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью была выполнена срочная трахеостомия [101]. У трахеостомированных пациентов
необходимо решить вопрос о возможности деканюляции перед резекцией
трахеи с временным эндоскопическим поддержанием ее просвета. У пациентов со стенозом трахеи и отсутствием в анамнезе интубации, трахеостомии или травмы эндоскопия позволяет визуально-морфологически установить такие редкие причины стенозирования дыхательных путей, как риносклерома (рис. 27, а), амилоидоз, саркоидоз, остеохондропластическая
трахеобронхопатия, опухоли (рис. 27, б), туберкулез и др. [148, 250].
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Рис. 27. Эндоскопическая картина стенозирования трахеи:
а — при склероме; б — при доброкачественной опухоли — аденоме (эндофото)

Чувствительность трахеобронхоскопии в диагностике заболеваний
трахеи и главных бронхов достигает 96 %, специфичность — 98 %, а точность — 93 % [383].
Жесткая трахеобронхоскопия до настоящего времени сохранила свое
практическое значение. О ней говорят, как о старом забытом, но достаточно эффективном методе лечения. [80, 195, 383]. В отличие от гибкой бронхоскопии жесткая проводится под наркозом в положении больного лежа на
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спине. Используются дыхательные бронхоскопы Фриделя или Хопкинса,
которые обеспечивает адекватную вентиляцию легких во время исследования и позволяют выполнить: 1) осмотр трахеи над зоной стеноза с определением его степени, локализации и возможности реканализации; 2) временное или окончательное восстановление просвета трахеи путем тубусного бужирования, а также — гидродилятации, электрокоагуляции, лазерной вапоризации, криодеструкции рубцовых тканей, эндостентирования;
3) эндостентирование трахеи при ее опухолевых (при неоперабельности
опухоли) стенозах и трахеопищеводных свищах.
Эндобронхиальное и эндотрахеальное ультразвуковое исследование
(EBUS) является новым высокотехнологичным методом визуализации слоев
стенки трахеи или бронха, выполнения пункционной биопсии интрамуральной опухоли и медиастинальных лимфоузлов. При видеотрахеобронхоскопии с помощью ультразвукового датчика можно выявить и миниинвазивно пропунктировать все предварительно установленные при РКТ
грудной клетки лимфоузлы, определить состояние оболочек трахеи или
бронха, включая ее хрящевой остов. Эндобронхиальная ультрасонография
сегодня используется для верификации степени инвазии опухоли в стенку
трахеи или бронха (рис. 28), уточнения стадирования и ранней морфологической диагностики рака легкого, в т. ч. периферического, диагностики
рубцовых стенозов трахеи и крупных бронхов в т. ч. туберкулезной этиологии, рецидивирующего полихондрита, трахеомаляции [231, 312, 318, 373].

а

б

Рис. 28. Эндосонографическая и морфологическая сравнительная оценка
инвазивного роста опухоли трахеи (указан стрелкой):
а — данные EBUS; б — гистологическое исследование макропрепарата (по N. Kurimoto
et al., 1999)

Эндобронхиальная ультразвуковая бронхоскопия позволяет визуализировать паратрахеальные лимфоузлы и другие объёмные образования
верхнего средостения в 100 % случаев, а применение навигационной
ЭБУС-технологии при игловой аспирационной биопсии повысило точность морфологической диагностики до 94,1 % [107].
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3.3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рентгенологическая диагностика играет основную роль в оценке
топографии стеноза и включает выполнение полипозиционной рентгеноскопии органов грудной клетки, рентгенографии и линейной томографии
трахеи, рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), а также магнитно-резонансной томографии (МРТ) [38, 129, 134, 182, 275, 324, 348]. Полипозиционная рентгеноскопия позволяет оценить состояние легких и органов средостения. При подозрении на наличие трахеопищеводного свища
и для определения расположения пищевода по отношению к трахее перед
радикальной операцией необходимо провести его рентгенконтрастное исследование. В 70–90-е гг. прошлого столетия локализацию и протяженность зоны стеноза уточняли при прицельной рентгенографии, линейной
томографии трахеи или аэрозольной контрастной трахеографии (рис. 29, а).

а

б

Рис. 29. Сравнительная оценка качества визуализации протяженного
рубцового стеноза трахеи II ст.:
а — при линейной томографии; б — при спиральной компьютерной томографии

Оснащение крупных многопрофильных клиник современными компьютерными томографами позволяет сегодня отказаться от выполнения
этих рутинных методов [80, 84, 85, 107, 318, 348, 409]. Впервые в клинической практике РКТ была применена в 1971 г. Годфри Хунсфилдом (Atkinson
Morley Hospital, Wimbledon, England). Современная РКТ является наиболее
щадящим методом рентгеновской визуализации, для которого характерны
исключительно локальный уровень лучевой нагрузки и высокая защищенность других органов от рассеянного излучения. РКТ-исследование трахеи,
бронхов и легких выполняется при однократной задержке дыхания за 30–
40 секунд. Толщина томографического среза может быть выбрана в зави63

симости от диагностической задачи от 1 до 10 мм и, как правило, составляет
2,5 мм. Благодаря большой чувствительности РКТ позволяет избежать
артефактов от движения, измерить основные параметры стеноза, уточнить
его пространственную анатомию, дополнить предварительный диагноз,
составить детальный план выполнения предстоящей операции (рис. 29, б).
В отличие от рентгенограмм, в КТ-изображении изначально закодирована
количественно-тканевая характеристика, что создает условия для его объективного анализа. Однако пока денситометрическая градация патологических процессов невозможна из-за невоспроизводимости значений плотности в Ед. H на различных моделях компьютерных томографов [129, 134].
Вместе с тем, по мнению [251], большинство из стенозирующих поражений трахеи можно диагностировать и при помощи обычных линейных
томограмм. Нам представляется, что в клиниках, не оснащенных компьютерными томографами, при подозрении на стеноз трахеи должна применяться линейная томография. Линейные томограммы, уступают по качеству
визуализации данным РКТ, но предварительно позволяют торакальному
хирургу и рентгенологу судить о наличии, и локализации возможного
сужения просвета трахеи, а также — о состоянии других отделов дыхательных путей.
Комплексная рентгенологическая диагностика стенозирования просвета трахеи различной этиологии включает определение степени, формы
и протяженности сужения, плотности стенки, наличия кальцификации,
хондромаляции, сочетания с поражением бронхов, состояние паратрахеальных тканей. В табл. 18 с учетом нашего опыта и данных [109, 182, 348]
приведены основные для дифференциальной диагностики стенозов трахеи
различной этиологии рентгенологические критерии: диаметр просвета,
степень утолщения стенки, выраженность ее кальцификации, наличие поражения перепончатой части, сочетание с поражением бронхов различного
порядка, наличие признаков поражения других органов.
В 1990 г. W. A. Kalender et al. была впервые применена спиральная
РКТ. В последнее десятилетие она стала ведущим методом рентгенологического исследования трахеи, крупных бронхов, легких и средостения.
Значительное увеличение объема получаемой информации при современной мультиспиральной РКТ достигается за счет: 1) визуализации зон,
недоступных для обычной рентгенодиагностики; 2) болюсного внутривенного введения рентгено-контрастного препарата с дифференцировкой
крупных сосудов средостения; 3) проведения трехмерной реконструкции
изображения [38, 109, 129, 134, 275, 318, 324, 409]. РКТ трахеи дает возможность быстро и с большой точностью определить не только локализацию, длину и степень сужения, но также выявить многоуровневое поражение, трахеомаляцию и ее протяженность, деформацию и обызвествление
стенок, оценить внешний диаметр, состояние трахеи выше и ниже стеноза,
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вовлеченность в процесс паратрахеальных тканей и органов, а также
положение стента в просвете трахеи (рис. 30, 31).
Таблица 18
Дифференциально-диагностические рентгенологические признаки
стенозирующих заболеваний трахеи
Признак

Уменьшение диаметра
просвета
Утолщение стенки
Кальцификация стенки
Трахеомаляция
Сохранность
мембранозной части
Сочетание
с поражением бронхов
Экстратрахеальные
поражения

рубцовый
стеноз

+, ++,
+++
+, ++
+
+, ++

туберкулез

Заболевание трахеи
рецидивиостеохондросклеамирующий
пластическая
рома
лоидоз
полихондрит
трахеопатия

+, ++

+, ++

+, ++

+, ++

+, ++

+, ++
+
±

+, ++
–
–

+++
–
+++

+++
++
–

+++
+++
–

–

–

–

+++

–

+++

–

+++

+++

+++

++

+++

–

++

±

+++

++

–

Примечание: выраженность постоянного признака: + — мин; ++ — сред. ст.;
+++ — явный; – — нет; ± — непостоянный признак
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Рис. 30. РКТ- диагностика ограниченного стеноза трахеи II ст. с трахеомаляцией:
а — на аксиальном срезе на уровне сужения утолщение стенки; б — 3D-реконструкция
в передне-задней проекции; в — просвет трахеи в норме и при стенозе с трахеомаляцией
(схема)
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Рис. 31. РКТ-диагностика двухуровневого стеноза трахеи IV и II ст.:
а — на аксиальном срезе над канюлей просвет трахеи облитерирован, хрящевые полукольца кальцифицированы; б — на сагиттальном срезе на уровне верхнегрудного отдела просвет трахеи выполнен трахеостомической трубкой, что соответствует второму
уровню стеноза

Важно, что спиральная РКТ позволяет определить протяженность
стеноза при его непроходимости для эндоскопа, т. е. при критических сужениях, а также четко выявить деформацию в виде «песочных часов» за
счет уменьшения внешнего диаметра [134, 250].
Как видно на рис. 32, при РКТ-объемной (Three-Dimensional Volume
Rendering) реконструкции трахеи и бронхов с использованием специальных программ анализа сканов в любой проекции можно получить виртуальное изображение дыхательных путей, позволяя более точно определить
форму, протяженность и степень сужения [182, 200, 275, 324, 406]. По данным [262] информативность гибкой и виртуальной бронхоскопии при стенозах трахеи и главных бронхов коррелируют выше, чем при сужениях
сегментарных бронхов. У больных со стридором быстрое и неивазивное
выполнение РКТ сегодня может быть альтернативой проведению срочной
фиброларинготрахеобронхоскопии. РКТ всего за несколько минут позволяет торакальному хирургу, оториноларингологу, эндоскописту и анестезиологу получить данные о характере, степени и протяженности сужения
трахеи, его локализации и определить план лечебных мероприятий [105,
406]. Обычно протяженность рубцового поражения трахеи в виде «песочных часов» после длительной интубации составляет 1,5–2,5 см, причем
чаще всего поражается подскладочный отдел гортани, шейный и верхнегрудной отделы трахеи. Пострахеостомические стенозы отличаются преимущественным поражением передней и боковых стенок трахеи, причем
нередко на 2–3 уровнях. Постишемические концентрические стенозы после трансплантации легких локализуются в области анастомоза. Виртуальная бронхоскопия является наиболее точным методом определения протя66

женности участка стеноза гортани или трахеи, что имеет определяющее
значение для предоперационного планирования объема и характера реконструкции [230, 377, 406]. РКТ позволяет дать не менее важную информацию,
чем визуальная бронхоскопия, поскольку она позволяет оценить наличие
отека и воспалительной инфильтрации тканей, что важно для выбора сроков операции [355]. Сегодня РКТ с выполнением виртуальной бронхоскопии может считаться методом выбора для скрининговой диагностики
стенозов трахеи и важным компонентом комплексной диагностической
программы у этих больных в процессе лечения [107, 182, 237].

а

б

в
Рис. 32. Трехмерная реконструкция РКТ при рубцовой трансформации трахеи
вследствие:
а — склеромы; б — постинтубационного стеноза; в — рестеноза после выполнения
циркулярной резекции

На рис. 33 представлена эндоскопическая и виртуальная картины просвета трахеи при стенозе трахеи II и III ст. на одном уровне, показывающие
их полную сопоставимость. На рис. 34 представлены возможности РКТ
и ФБС в диагностике постиинтубационного разрыва мембранозной части
трахеи с выраженным пневмомедиастинумом. Как видно, визуализация
при виртуальной и гибкой трахеоскопии при разрывах и стенозах трахеи
практически одинаковы.
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Рис. 33. Сравнительная оценка визуализации постинтубационного стеноза трахеи:
а, в — гибкой; б, г — виртуальной, III ст. (а), II ст. (б)

а

б

в

Рис. 34. Постинтубационный разрыв трахеи:
а — РКТ: пневмомедиастинум; б — продольный разрыв мембранозной части трахеи
при виртуальной бронхоскопии; в — полный разрыв мембранозной части трахеи при
гибкой видеотрахеоскопии

Поэтому мы также считаем, что у ряда тяжелых пациентов со стенозом трахеи обследование целесообразно начать с РКТ [53, 61, 110]. Чувствительность РКТ в диагностике заболеваний трахеи и главных бронхов
достигает 90–96 %, специфичность — 96–98 %, а точность — 93–95 %
[266]. РКТ, обладая по сравнению с МРТ низкой стоимостью, сегодня наиболее доступна для быстрого обследования пациента со стенозированием
трахеи с высоким пространственным разрешением. Для клиницистов оп68

тимально подключение в общебольничную компьютерную сеть рабочей
станции томографа и компьютера эндоскопического кабинета, что позволяет оперативно получать информацию о динамике лечения пациента.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это метод получения
изображения на основе эффекта ядерного магнитного резонанса. МРТ
обеспечивает точную дифференциацию тканей, содержащих разные количества жира и воды, позволяет точно оценить кровоток, поэтому служит
диагностическим методом выбора для подтверждения сосудистых изменений. Из-за отсутствия лучевой нагрузки МРТ является безопасным
и высокоинформативным методом исследования трахеальной патологии,
дает возможность (рис. 35) получать срезы в любых плоскостях, оценить
локализацию и протяженность стеноза трахеи, точно выявить нарушение
ее каркасности и пространственную анатомию [38, 153].

а
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Рис. 35. МРТ шейного отдела трахеи у пациентки Г., в анамнезе которой установлен
эндотрахеальный наркоз по поводу кесарева сечения. Выявлен постинтубационный
короткий рубцовый стеноз шейного отдела трахеи II ст.:
а — сужение трахеи до 7 мм длиной 10 мм на сагиттальном срезе; б — сужение трахеи
на аксиальном срезе

По сравнению с РКТ МРТ отличается значительной длительностью
проведения (более часа), необходимостью полной изоляции больного от
окружающего мира и отсутствием визуализации легочной паренхимы. Для
получения качественного изображения необходима полная неподвижность,
для достижения которой, как правило, необходима седация или общая анестезия. Среди иных сложностей можно указать затрудненный доступ
к больному в период исследования (особенно к дыхательным путям), гипотермию у детей, слабую освещенность внутри туннеля томографа и достаточно интенсивный шум. Кроме этого, МРТ не выполняется у пациентов
с клаустрофобией, имплантированным искусственным водителем ритма,
при наличии в зоне исследования металлических скобок, в процессе про69

ведения ИВЛ, а также у больных с массой тела более 110 кг. Несмотря на
высокую информативность и безопасность, высокие мультипланарные
возможности и отличную контрастность для мягких тканей пока опыт клинического применения МРТ при стенозах трахеи невелик. Однако сегодня
можно утверждать, что несмотря на высокую информативность МРТ, серьезные противопоказания к ее применению, большая длительность
и достаточно высокая стоимость исследования делают методом выбора
в лучевой диагностике трахеальной патологии мультиспиральную РКТ.
3.4. ЛАБОРАТОРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Лабораторные исследования должны включать определение в процессе предоперационной подготовки, оперативного вмешательства и послеоперационного периода показателей общего анализа крови, протеинограммы, ионограммы, КЩС, PO2, PCO2, коагулограммы, а у ряда больных —
иммунограммы [13, 80]. Бактериологическое исследование материала полученного из трахеи и бронхов при бронхоскопии, отделяемого из трахеостомы направлено на идентификацию специфической (туберкулез, склерома) и неспецифической микрофлоры с целью уточнения характера процесса
и оптимизации антибактериальной терапии [37, 49, 63]. Для оценки фазы
хронического воспалительного процесса используются цитологические
и гистологические исследования биопсийного материала. При склероме
среди элементов грануляционной ткани выявляются типичные большие
вакуольные клетки Микулича с наличием в них палочек Волковича–
Фриша [162, 126, 127, 130, 168]. Исследование функции внешнего дыхания
(ФВД) проводится с использованием спирографии и пневмотахометрии.
По данным [114] при исследовании ФВД выявляются изменения практически всех показателей, а объемно-скоростные изменения коррелируют со
степенью выраженности стеноза. Обструктивный тип, связанный с нарушением проходимости дыхательных путей, встречается не только при стенозе трахеи, но и при бронхоспазме, остром и хроническом бронхите,
эмфиземе легких. Из-за значительных нарушений бронхиального сопротивления при стенозе трахеи в принципе невозможно достоверно провести
корреляцию между степенью сужения и основными показателями ФВД,
а у больных с критическим стенозом или трахеостомой оно вообще бессмысленно. Только при компенсированном стенозе снижение ЖЕЛ и ОФВ1
позволяют лишь косвенно судить о степени стенозирования и ориентировочно — об ее уровне. Вместе с тем анализ сроков нормализации показателей функции внешнего дыхания весьма полезен при проведении сравнительной оценки результатов применения того или иного метода лечения
стенозов трахеи. Но при этом следует учитывать, что показатели бронхиальной проходимости приближаются к должным значениям только через
0,5–1 год после завершения лечения.
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Приобретенные свищи пищевода являются
тяжелым заболеванием, причины которого плохо
знакомы широкому кругу врачей, что приводит
к их поздней диагностике, неправильной тактике,
несвоевременной специализированной помощи
и нередко — к летальному исходу.
А.Ф. Черноусов
Глава 4
Диагностика приобретенных трахеопищеводных свищей
В основе клинических проявлений фистулы между трахеей и пищеводом лежит заброс слюны или пищи в дыхательные пути с развитием гнойного трахеобронхита, рецидивирующих пневмоний, бактериальной деструкции легкого, прогрессирующего нарушения питания и истощения [69,
87, 125, 197, 246, 250, 265]. Хотя в литературе имеются описания случаев,
когда при жизни трахеопищеводный свищ по разным причинам не был
распознан и явился лишь секционной находкой [85, 282].
4.1. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Клинические проявления трахеопищеводного свища зависят от таких
его параметров, как локализация, размеры, особенности свищевого канала,
а также от наличия бронхо-легочных гнойно-воспалительных осложнений,
выраженности нутритивной недостаточности, тяжести основного заболевания и его последствий. Образование трахеопищеводной фистулы обычно
проявляется приступами кашля во время или после приема жидкости
и пищи. При продолжающейся ИВЛ у реанимационного пациента, когда
дефект трахеи полностью или частично прикрывается раздутой манжетой
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трубки или канюли, заподозрить образование свища можно по появлению
в трахеобронхиальном аспирате примеси пищи, вводимой в желудок через
зонд, а также по внезапному вздутию живота с отхождением воздуха
по назогастальному зонду [3, 125, 197, 238, 282, 296, 370]. Частота встречаемости клинических симптомов при трахеопищеводных свищах отражена в табл. 19.
Наиболее частым и ранним симптомом был кашель, связанный
с приемом пищи и проглатыванием слюны (86,4 %). Только у половины
больных кашель сочетался с отхаркиванием гнойной мокроты или пищи.
Нарастающая потеря массы тела отмечена у 3/4 больных, общая слабость
и утомляемость у 59 %. На кашель с развитием рвоты вследствие резкого
повышения давления в желудке у пациентов с интенсивной аэрофагией
предъявляла жалобы четверть больных. У 15 пациентов (68,2 %) в анамнезе отмечены рецидивирующие аспирационные пневмонии. У 5 больных
при поступлении в Центр была выявлена односторонняя полисегментарная
пневмония, у трех — двухсторонняя.
Таблица 19
Частота выявления характерных симптомов у 22 больных
с трахеопищеводным свищём
Симптом

Кашель во время еды и при проглатывании слюны
Потеря массы тела (по данным анамнеза)
Выраженная общая слабость, быстрая утомляемость
Выделение мокроты с примесью пищи
Кашель, не связанный с приемом пищи и жидкости
Осиплость голоса
Кашель со рвотой
Дисфагия

Число больных

%

19
15
13
11
9
9
5
5

86,4
68,2
59,0
50
40,9
40.9
22,7
22,7

При поступлении в клинику всем больным необходимо измерять рост
и вес, анамнестически уточнять массу тела до развития заболевания или
травмы. 15 пациентов (68,2 %) отметили потерю массы тела за время болезни по сравнению с исходной на 5–20 кг. Менее значимыми симптомами
трахеопищеводных свищей являются: 1) цервико- и торакалгия, связанные
с глотанием или кашлем; 2) дисфония, которая характерна для больших
и гигантских свищей в шейном отделе трахеи и для трахеоканюляров;
3) осиплость голоса, связанная, как и при стенозах трахеи, с вовлечением
в воспалительный процесс, как правило, левого возвратного гортанного
нерва [28, 85, 119, 265]. Следует отметить, что клиническая картина во
многом зависела от тяжести основного заболевания или травмы, которые,
так или иначе, способствовали возникновению свища.
Для определения локализации свища, его размеров, длины свищевого
канала, стадии репарации дефекта, сочетания свища со стенозом трахеи,
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характера трахеобронхита, состояния легких и средостения необходимо
провести комплексное рентген-эндоскопическое обследование. На рис. 36
представлен применяемый нами алгоритм клинико-инструментальной
диагностики трахеопищеводных свищей. По своей значимости для выбора
метода и оптимальных сроков проведения лечения наиболее ценными являются данные, полученные при видеотрахеобронхоскопии и спиральной
компьютерной томографии [87, 104, 119, 120, 150, 193, 250].
4.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Эндоскопическое исследование предусматривает последовательное
выполнение фибротрахеобронхоскопии и фиброэзофагоскопии с видеорегистрацией. При фиброээофагоскопии диагностические сложности могут
возникнуть при узких свищах диаметром менее 3–4 мм, которые бывает
сложно выявить со стороны пищевода из-за продольных складок его слизистой. При эзофагоскопии косвенно наличие свища определяется по выделению из-под продольной складки слизистой пузырьков воздуха при
приступе кашля или проведении больному ИВЛ. Кроме этого ФЭГДС
у реанимационных больных позволяет диагностировать эрозивный гастродуоденит, острые и хронические в стадии обострения язвы желудка
и 12-перстной кишки и своевременно назначить соответствующее лечение
[2, 85, 104, 212, 246].
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ЖАЛОБЫ

АНАМНЕЗ

Кашель
Мокрота с примесью
пищи
Похудание

Интубация трахеи, ИВЛ
Трахеостомия
Травма трахеи

СИМПТОМАТИКА

Кашель во время еды
и при проглатывании слюны
Выделение мокроты
с примесью пищи

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Трахеобронхоскопия
Эзофагогастроскопия

Локализация

Размеры свища
и свищевого хода

Рентгеноскопия,
рентгенография ОГК
Эзофагография
РКТ
Грануляции
Фибрин (до 1 мес.)
Диагностические
критерии свища

Лабораторная диагностика
Определение алиментарного
статуса

Рубцовый стеноз трахеи
и гортани
Трахеостома
Гнойный эндобронхит

Эпителизация
(более 1 мес.)

Аспирационная пневмония

Рис. 36. Алгоритм клинико-инструментальной диагностики приобретенных
трахео-пищеводных свищей неопухолевой этиологии (схема)

При узком свище более информативна видеотрахеоскопия, поскольку
его устье всегда открываются в хорошо доступной для осмотра мембранозной части трахеи, слизистая которой не имеет складок. Исследование
при узких свищах более информативно при глотке или введении в пищевод через зонд индигокармина [3, 52, 68, 125]. Для определения локализации свища, его размеров, длины свищевого канала, стадии репарации
дефекта, сочетания свища со стенозом трахеи, характера трахеобронхита,
состояния легких и средостения необходимо провести комплексное рентген-эндоскопическое обследование. По своей значимости для выбора
метода и оптимальных сроков проведения лечения наиболее ценными являются данные, полученные при видеотрахеобронхоскопии и спиральной
компьютерной томографии [87, 104, 119, 120, 150, 193, 250]. С целью
определения длины свищевого канала и облегчения его выделения при
операции при гибкой трахеоскопии предложено проводить через его устье
в просвет пищевода рентгеноконтрастный сосудистый катетер [390]. Наш
опыт показывает, что при трахеопищеводных свищах диаметром более
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5 мм сложностей в целенаправленной эндоскопической диагностике не
бывает (рис. 37).
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Рис. 37. Эндоскопическая картина сформированного трахеопищеводного свища:
а — дефект стенки пищевода при фиброэзофагоскопии; б — дефект мембранозной
части трахеи при фибротрахеоскопии (эндофото)

Видеотрахеоскопия позволяет установить размеры дефекта, наличие
и выраженность перифистулита, завершенность процесса формирования
свища и его эпителизации, наличие или отсутствие грануляционного или
рубцового стенозирования просвета трахеи, определить характер трахеобронхита. Однако даже при больших размерах свища эндоскопически,
в отличие от эзофагографии и РКТ, невозможно точно оценить длину и особенности свищевого хода [28, 119, 125, 193, 197]. Мы, как и В. И. Чиссов
(1976), считаем свищ несформированным, если прошло менее месяца после его развития [85]. У двух наших больных через 2 недели после перфорации пищевода и трахеи инородным телом во время его удаления и после
химического ожога пищевода III степени зона фистулы была заполнена
грануляционной тканью. 90 % пациентов поступили в клинику в сроки
от 1,5 мес. до 20 лет после появления симптомов свища и свищевой канал
у них был полностью эпителизирован. Длительность функционирования
свищей до госпитализации в Центр ≤ 1 мес. была у 1 больного (4,5 %), >1 –
≤2 мес. — у 9 (40,9 %), > 3 – ≤6 мес. — у 8 (36,4 %), >6 мес. — у 4 (18,2 %).
Максимальная длительность существования узкого клапанного посттравматического свища составила 20 лет, причем фистула у него была диагностирована случайно, как находка при ФЭГДС в связи с болями в эпигастрии. Больной перенес многочисленные пневмонии, а за год до выявления
свища в одной из областных больниц — нижнюю лобэктомию справа по
поводу хронического абсцесса, генез которого, несомненно, можно связать
с поздно диагностированным трахеопищеводным свищем.
Все дефекты локализовались в мембранозной части трахеи и имели
овальную форму (рис. 38, а). Протяженность свищевых дефектов в про75

дольном направлении (длина) всегда была больше размеров в поперечном
направлении (ширины) и варьировала от 0,6 до 6,0 см. Ширина варьировала в меньших пределах: от 0,4 до 2,5 см. Минимальные размеры несформированного свища составили 0,6 на 0,4 см.
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Рис. 38. Видеотрахеоскопическая картина трахеопищеводных свищей:
а — через эпителизированный дефект мембранозной части трахеи виден свищевой ход
(между стрелками) и просвет пищевода; б — гигантский свищ с выраженным перифистулитом: вокруг дефекта трахеи наложения фибрина, края отечны, инфильтрированы;
в — послеожоговая деструкция стенки пищевода и мембранозной части трахеи на протяжении 6 см с выхождением через фистулу в просвет трахеи назогастрального зонда
(эндофото)

Максимальная длина свища составила 6 см и была отмечена нами
у двух больных. У пациента С. после нейрохирургической операции по поводу гемморрагического инфаркта мозга течение двух месяцев была мозговая кома и ему проводилась ИВЛ. В результате длительной интубации
трахеи и нахождения зонда в пищеводе у него образовалась гигантская (6,0
на 2,5 см) трахеопищеводная фистула (рис. 38, б). У больного Б. после химического ожога пищевода с некрозом стенки трахеи и начального отдела
левого главного бронха и выхождением в просвет дыхательных путей назогастрального зонда при видеотрахеоскопии был выявлен дефект 6,0 на
1,0 см (рис. 38, в). У 10 больных дефекты были большими (от 1,0 до 3,0 см),
а у 6 — гигантскими (более 3,0 см). По локализации с учетом этиологического фактора превалировали свищи в шейном отделе (54,5 %) и на границе шейного и верхнегрудного отделов (31,8 %) трахеи. Всего у 3 больных
(13,6 %) фистулы были выявлены в верхне- и нижнегрудном ее отделах
(табл. 20).
Таблица 20
Локализация и размеры трахеопищеводных свищей
по данным видеотрахеоскопии
Размер свища
Отдел трахеи
≤1

Ширина, см
>1 – ≤ 2
>2
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Всего

≤1

Длина, см
>1 – ≤ 3

>3

Всего

Шейный
Шейно-верхне-грудной
Верхне-грудной
Нижне-грудной
Всего

6
1
2
0
9

4
4
0
1
9

2
2
0
0
4

12
7
2
1
22

2
0
2
0
4

7
4
0
0
11

3
3
0
1
7

12
7
2
1
22

С учетом длительного более 1 мес. существования свищей у 90,9 %
госпитализированных пациентов эндоскопические признаки перифистулита отсутствовали, т. е. слизистая трахеи имела обычную розовую или бледно-розовую окраску.
4.3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рентгенологическое обследование должно включать: 1) обзорную
рентгенографию грудной клетки в двух проекциях, полипозиционную
рентгеноскопию с регистрацией сброса контрастного вещества в трахею
и определением расположения пищевода по отношению к трахее в зоне
свища; 2) компьютерную томографию [3, 137, 250, 287, 296, 348, 356].
Рентгенологическая верификация трахеопищеводного свища основана на
получении, как прямых (поступление контраста из пищевода в трахею
с контрастированием свищевого хода), так и косвенных (рецивирующая
пневмония, острый или хронический абсцесс легкого, пневмомедиастинум
и др.) их признаков [3, 85, 180, 274]. При рентгенографии легких у 8 пациентов при поступлении имелись признаки пневмонии (36,4 %), у 6 — ограниченного плевропневмофиброза (27,3 %), включая двух больных, которым
ранее была выполнена нижняя и средняя лобэктомии справа по поводу
хронических абсцессов аспирационного генеза. Контрастирование свищевого хода водорастворимым контрастом с регистрацией его попадания
в трахею проведено 18 больным (81,8 %). Контрастность препаратов йода
ниже, чем сульфата бария, поэтому они хуже выявляют мелкие дефекты,
а жидкая консистенция при глотке обуславливает быстрое прохождение
по пищеводу. Если водорастворимое контрастное вещество не попадает
в дыхательные пути, возможно изучение особенностей свищевого хода
с использованием бариевой взвеси, либо выполнение эндоскопической
катетеризации устья свища с выполнением фистулографии. В отличие от
узких и извитых пищеводно-бронхиальных фистул при трахеопищеводных
свищах, имеющих значительные размеры и прямой ход, контраст обычно
свободно попадает в трахею. Следует иметь в виду, что из-за рефлекторного кашля и быстрого попадания в дистальные отделы дыхательных путей
качественные снимки удается получить не всегда (рис. 39, а).
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Рис. 39. Лучевая диагностика трахеопищеводных свищей:
а — эзофагография с контрастированием свищевого канала с забросом контраста в трахею; б — РКТ: обширный свищ, назогастральный зонд находится в просвете средненижнегрудного отдела трахеи; в — спиральная РКТ с объемной реконструкцией, вид
сбоку: свищ между мембранозной частью трахеи и пищеводом, в просвете которого —
назогастральный зонд

При первичной диагностике у пациентов, перенесших дыхательную
реанимацию и трахеостомию, необходимо рентгеноскопически дифференцировать сброс контраста через фистулу из пищевода в трахею от его
аспирации, при которой в момент глотка сразу контрастируется гортань,
а уже затем — трахея и бронхи. Нарушение разделительной функции гортани вследствие функциональной или органической дисфункции надгортанника встречается после длительной ИВЛ, инфаркта мозга, тяжелой
ЧМТ, при миастении и др. Проведение мультиспиральной компьютерной
томографии позволяет отказаться от тягостного для больного контрастирования свища. РКТ вместе с видеоэндоскопией позволяют сегодня исключить, подтвердить и документировать наличие свища и определить его основные параметры (рис. 39, б, в). Признаки клапанного трахеопищеводного
свища, за счет гипертрофированной складки слизистой пищевода рентгенэндоскопически выявлены нами у трех больных (13,6 %). По сравнению
с эндоскопией РКТ позволяет по аксиальным срезам установить ширину
свища, а по сагиттальным — длину свищевого канала. Одинаково часто
были выявлены короткие (≤ 1 см) (рис. 40, а, б) и длинные по типу
Н-образных врожденных (>1 см) (рис. 40, в, г) свищевые каналы.

78

а

б

в

г

Рис. 40. Сравнительная компьютерная томография грудной клетки у больных
с узким и широким постинтубационным трахеопищеводным свищом
и нахождением в просвете пищевода назогастрального зонда:
узкий короткий свищ верхне-грудного отдела трахеи на уровне левой плечеголовной
вены: а — аксиальный срез; б — сагитальный срез; широкий длинный свищ на уровне
шейного отдела трахеи: в — аксиальный срез; г — сагиттальный срез

Мы, как и [125, 250, 274, 287] считаем, что спиральная компьютерная
томография сегодня должна выполняться всем больным, у которых имеются клинические проявления пищеводно-респираторного свища. Если свищ
уже выявлен при эндоскопии, то РКТ кроме уточнения локализации и размеров фистулы, позволяет всесторонне оценить его топографию, состояние
легких и плевры, а также тканей, окружающих трахею и пищевод на шее и
в средостении. Прием внутрь йодсодержащего контрастного вещества при
РКТ позволяет оценить состояние и топографию пищевода. Внутривенное
введение контраста с визуализацией крупных сосудов повышает достоверность оценки состояния органов шеи и средостения, особенно после перенесенных ранее цервико-медиастинальных гнойно-воспалительных про79

цессов и операций [38, 129]. Виртуальная РКТ-трахеоскопия позволяет
точно верифицировать локализацию устья свища, что важно при их размерах менее 3–4 мм. Вместе с тем, при эндоскопии, в отличие от виртуальной
трахеоскопии, видны края свища, панорамно и прицельно визуализируется
просвет пищевода, состояние слизистых оболочек, наличие и выраженность перифистулита (рис. 41).
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Рис. 41. Сравнительная видеотрахеоскопическая (а, в) и виртуальная
РКТ-трахеоскопическая (б, г) картина трахеопищеводных свищей:
а, б — узкий свищ; в, г — широкий свищ

Нам представляется, что эти два метода диагностики являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими.
При комплексном рентгенологическом обследовании необходимо установить расположение пищевода по отношению к трахее в зоне свища,
что важно для выбора адекватного операционного доступа. Пищевод располагался в шейном и верхнегрудном отделах слева от трахеи у 16 больных
(72,7 %), у 5 — строго за трахеей (22,7 %), у одного — справа от трахеи
(4,5 %). У пациентов с трахеопищеводными свищами при обследовании
необходимо всегда помнить о возможности их сочетания с рубцовым стенозом трахеи. У 10 больных свищ сочетался с рубцовым трахеальным (6)
и ларинготрахеальным (4) стенозом II ст. у 2 больных, III ст. — у 4, IV ст. —
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у 4. Среди поступивших в клинику с трахеопищеводной фистулой 31,8 %
пациентов, а при ее сочетании со стенозом трахеи — 90 % были хроническими канюленосителями.
4.4. ЛАБОРАТОРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Лабораторные исследования, как и у пациентов со стенозами трахеи,
включают определение в процессе лечения показателей общего и биохимического анализов крови, ионограммы, КЩС, коагулограммы. Наличие
аспирационной пневмонии у пациентов с трахеопищеводным свищом подтверждается рентгенологически при появлении гнойной мокроты, лихорадки с ознобом (38,0 °С), лейкоцитоза (10–11 × 109) или, что хуже в прогностическом плане — лейкопении (2–4 × 109). Для определения тактики
лечения важно установить степень нутритивной недостаточности, которая
значительно увеличивает риск осложнений и снижает переносимость пациентом оперативного вмешательства. При развитии трахеопищеводной
фистулы нарушение питания связано, как непосредственно с нарушением
приема пища, так и с метаболическими нарушениями в организме, обусловленными основным тяжелым заболеванием или травмой. Общие затраты энергии в организме человека складываются из основного обмена
для поддержания физиологических функций (60–65 %), теплообразования
(10 %) и спонтанной физической активности (25–30 %). Снижение массы
тела, как результат нарушенного энергетического баланса, когда расход
энергии превышает поступление калорий с пищей, происходит за счет
использования депонированного жира, который в отличие от углеводов
и белка является наиболее энергоемким продуктом. При сгорании 1 грамма
жира выделяется 9 ккал, а 1 грамма углеводов или белка — по 4 ккал. Для
определения состояния алиментарного статуса и выявления энергетической недостаточности у пациентов с трахеопищеводными свищами проводятся антропометрические и лабораторные исследования. Антропометрические методики включают определение индекса массы тела, дефицита
массы тела в процентах от идеальной массы тела, а также толщины кожножировой складки, окружности мышц плеча и др. Лабораторная диагностика основана на определении показателей гемоглобина, общего количества
лимфоцитов, общего белка крови, сывороточного альбумина, трансферрина, глюкозы, холестерина, сывороточной холинэстеразы, мочевины, уровня основных электролитов [3, 13, 24, 151].
Для количественной оценки соответствия массы человека его росту
используется «индекс массы тела». Этот показатель позволяет косвенно
судить о том, что масса тела у данного человека является избыточной,
нормальной или недостаточной. Формула определения индекса массы тела
была разработана 140 лет назад бельгийским социологом и статистиком
Адольфом Кетеле, и до настоящего времени она широко используется
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в медицинской науке и практике. Наряду с определением ИМТ также вычисляют идеальную массу тела и ее дефицит [24, 178, 363, 374]. Индекс
массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле:
I = m/h2,
где m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах, а I измеряется
в кг/м2.
Индекс можно рассчитать для взрослых мужчин и женщин за исключением людей моложе 20 или старше 65 лет, пациентов с сильно развитой
мускулатурой (спортсменов, культуристов и т. д.), а также беременных
и кормящих женщин.
Идеальную массу тела (Ид. МТ) рассчитывают по формуле Брока:
Ид. МТ = h – 100,
где h — рост в сантиметрах; измеряется в кг.
Дефицит массы тела (Д m) определяется в процентах от идеальной.
Д m = (Ид. m – Ист. m): Ид. m × 100,
где Ид. m — идеальная масса тела, Ист. m — истинная масса тела, которая определяется при взвешивании.
Дефицит массы тела в пределах от 10 до 20 % соответствует легкой
степени нутритивной недостаточности, от 20 до 30 % — средней, а 30 %
и более — тяжелой [54]. По данным [56, 151], дефицит массы тела более
10–15 % от должной у онкологических больных и более 15–20 % при доброкачественных стриктурах пищевода и свищах говорит о выраженной
кахексии и считается плохим прогностическим фактором в реконструктивно-восстановительной хирургии пищевода. Несмотря на то, что протеинограмма может быть в пределах нормы, а азотистый баланс практически
равен «0», у них отмечается иммунодефицит и значительное снижение
регенераторных возможностей. Как видно из табл. 21, нормой считается
ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2. ИМТ равный 15 и менее соответствует выраженному дефициту массы, а от 15 до 18,5 кг/м2 — недостаточной массе.
Таблица 21
Характеристика массы тела в соответствии с показателями ее индекса
(A. M. Beck, L. Ovesen, 1998)
Значение ИМТ, кг/м2

14,9 и менее
от 15,0 до 18,5
от 18,5 до 24,9
от 25,0 до 29,9
более 30,0

Характеристика массы тела

Выраженный дефицит массы
Масса тела недостаточна
Нормальная масса тела
Масса тела выше нормы
Ожирение

Согласно «Nutrition Risk Score» с датскими дополнениями снижение
ИМТ до 18,5–20 кг/м2 и потеря массы тела более, чем на 5 % в течение
1–6 месяцев независимо от возраста являются фактором риска развития
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осложнений, связанных с недостаточностью питания [178]. Потеря массы
тела считается выраженной, если величина отклонения фактической массы
тела от обычной составляет за неделю более 2 %, за месяц — более 5 %,
за три месяца — 7,5 % и более, за шесть месяцев — более 10 % [54].
Оптимальные значения ИМТ находятся в интервале от 20–25 кг/м2 до
24–29 кг/м2 [78]. Недостаточное питание ослабляет противоинфекционные
защитные силы организма, что обусловлено угнетением иммунитета, нарушением барьерных функций кожи и слизистых оболочек [54]. Снижение
ИМТ коррелирует со снижением уровня витаминов A, C, E и бета-каротина,
и считают его критерием, который характеризует алиментарный статус
[363]. Среди пациентов с алиментарным истощением имеется корреляция
между показателями ИМТ, тяжестью состояния и летальностью. Так, при
ИМТ на уровне 18,5 летальность составляет 12,1 на 1000 в год, а при ИМТ
менее 16,0 смертность уже в 3 раза выше. При индексе менее 17,0 риск
смерти от недостаточного питания увеличивается в сравнении с другими
группами в четыре раза, а при 13,0 у мужчин и 11,0 — у женщин он считается фатальным [262, 286]. Дефицит массы тела отмечен нами у 20 пациентов (90,9 %) с трахеопищеводными свищами. Он варьировал у мужчин
от 2 до 29 кг в среднем 16,8 ± 7,6 кг, у женщин — от 1 до 19 кг, в среднем —
13,0 ± 6,5 кг (P > 0,05). ИМТ у пациентов с трахеопищеводными свищами
при поступлении варьировал у мужчин от 15,0 до 25,1, в среднем — 19,1 ±
2,9, у женщин — от 15,6 до 23,5, в среднем — 18,4 ± 2,6. У 11 больных при
поступлении ИМТ был в пределах 18,5–25,1: >18,5 – ≤20,0 — у 5, >20,0 –
≤24,5 — у 5 и 25,1 — у 1. Таким образом, у половины пациентов ИМТ
приближался к нижней границе нормы. У 11 больных, у которых ИМТ
варьировал от 15,6 до 18,0, нами выявлена корреляционная зависимость
от дефицита массы тела, которая варьировала от 10 до 29 кг (r = 0,55).
Приводим клинический пример длительной подготовки больной с тяжелой
нутритивной недостаточностью к радикальному разобщению трахеопищеводного свища.
Больная Б., 48 лет была переведена в РЦТХ 14.02.2007 г. из неврологической клиники. В ноябре 2006 г. на фоне сахарного диабета (I тип) у больной
развился острый энцефаломиелорадикулоневрит (синдром Гийена–Барре). В течение 35 суток проводилась ИВЛ, причем в первые 2 недели проводилась оротрахеальная интубация, а затем была наложена трахеостома. Трахеопищеводный
свищ диагностирован за 3 месяца до перевода, после экстубации и извлечения
назогастрального зонда при попытке первого кормления. Во время ИВЛ дважды
перенесла тяжелую аспирационную пневмонию. Имеются инфицированные
пролежни в области крестца. Дыхание через трахеостому, дисфония. Общее
состояние при поступлении тяжелое, не ходит, заторможена. Со слов дочери за
время болезни похудела на 25 кг. При поступлении при росте 156 см, масса
тела — 38 кг, т. е. дефицит массы тела от идеальной составлял 18 кг или 32 %.
ИМТ при поступлении — 15,6 кг/см2, что соответствует выраженному дефициту
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массы. При осмотре через трахеостому на 2 см каудальнее ее нижнего края в панораме определяется обширный дефект перепончатой части трахеи, через который виден зонд. Имеется расстройство функции тазовых органов, жалобы
на частый кашель с отхождением густой гнойной мокроты. Рентгенологически
выявлена двухстороння полисегментарная пневмония. При трахеоскопии каудальнее трахеостомы имеется трахеопищеводный свищ 3,0 × 1,5 см, при деканюляции выявляется сужение просвета трахеи до диаметра канюли (7 мм).
Клинический диагноз: Энцефаломиелорадикулоневрит с тетрапарезом и расстройством функции тазовых органов. Сахарный диабет I тип, состояние клинико-метаболической субкомпенсации. Гигантский трахеопищеводный свищ
в шейном отделе трахеи, рубцовый стеноз трахеи II ст. Аспирационная двухстороння пневмония, гнойный трахеобронхит. Алиментарная дистрофия III ст.
Пролежень крестцовой области. Проводилась антибактериальная терапия, санационные бронхоскопии, зондовое и парентеральное питание, инсулинотерапия.
От предложенной гастростомы с целью ускорения компенсации алиментарной
недостаточности больная отказалась. 9.03.2007 г. после разрешения пневмонии
с улучшением на зондовом питании переведена в неврологический стационар.
В июне 2007 г. больная госпитализирована повторно. По неврологическому статусу отмечена положительная динамика, начала ходить с костылями, пролежень
зажил. При ФБС свищ прежних размеров, в трахее вязкая гнойная мокрота, питание через зонд. Масса тела — 40 кг. Проводились санационные бронхоскопии,
нейротропная терапия. 4.09.2007 г. была госпитализирована для проведения оперативного лечения. При ФБС свищ полностью эпителизирован без признаков
перифистулита. Проведена интенсивная предоперационная подготовка, включавшая парентерально-энтеральное питание, витаминотерапию, анаболики,
санационные бронхоскопии. Масса тела — 44 кг, ИМТ — 18,3 кг/см2. Общий
и биохимический анализы крови перед операцией: Hb — 105 г/л, Er —
3,4 × 1012/л, L — 5,7 × 109/л, лимфоциты — 32 %, абс. — 1,8 × 109/л, общий
белок — 67,4 ммоль/л, мочевина — 3,2 ммоль/л, глюкоза — 5,1 ммоль/л.
12.09.2007 г. из цервикостернотомического доступа мобилизован пищевод
выше и ниже свищевого канала. После двойного прошивания аппаратным швом
наложен ручной непрерывный мышечно-адвентициальный шов на пищевод
и выполнена пластика дефекта трахеи в виде заплаты лоскутом тимуса на сосудистой ножке. Длина шва на трахее — 3 см, на пищеводе — 4,5 см. 28.09.2007 г.
удалена канюля, выполнена дилятация зоны стеноза трахеи бужами и введен
Т-образный стент (11/19 мм). 12.10.2007 г. на 30-е сутки после операции выписана на амбулаторное лечение. Дыхание свободное через стент, фонация не нарушена, дисфагии нет. При госпитализации 28.11.2007 г. состояние компенсировано. Масса тела — 44 кг. При ВФБС 6.11.2007 г. мембранозная стенка в области
разобщения свища в виде ямки, подвижная, полностью эпителизирована. На
уровне 2-го кольца гранулема 3–4 мм — удалена, просвет трахеи — 12–13 мм.
Стент удален. Трахеостома зажила самостоятельно. При ВФБС 16.11.2007 г.
выявлена суживающая просвет на 3 мм грануляция, которая удалена щипцами.
Через год после выписки 28.11.08 г. поступила с жалобами на затрудненное
проглатывание плотной пищи. Дыхание свободное. Масса тела — 45 кг, ИМТ —
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18,8 кг/см2 (норма). При ВФБС (3.12.2008 г.) в зоне трахеопластики дивертикулообразное углубление мембранозной части трахеи, просвет ее на все протяжении равномерный. При РКТ 3.12.2008 г. на уровне С7–Th1 просвет трахеи до
15 мм. Трахея и пищевод разобщены тканью тимуса. Легочные поля симметричны, очаговых и инфильтративных теней нет. При эзофагографии имеется стриктура на уровне Th2 в зоне эзофагорафии на протяжении 1,5 см диаметром
до 8 мм. Проведено бужирование стриктуры по Ванцяну–Тощакову бужами
№ 28–40. 9.12.2008 г. в удовлетворительном состоянии выписана на амбулаторное лечение. Осмотрена через полгода: дыхание свободное, дисфагии нет. Является инвалидом II группы по основному заболеванию.

Данное наблюдение свидетельствует о значении дооперационной диагностики и длительной предоперационной подготовки пациентки с большим трахеопищеводным свищом в сочетании с рубцовым стенозом трахеи
и тяжелой формой алиментарной дистрофии в успешном проведении этапного разобщения фистулы с восстановлением функции пищевода и трахеи.
К лабораторной диагностике трахеопищеводного свища у пациента,
которому проводится респираторная поддержка, относится методика определения с помощью газоанализатора концентрации газов в желудке пациента, в аппарате ИВЛ и в воздухе палаты. Если концентрация O2 и CO2
в желудке ближе к таковой в аппарате, чем в палатном воздухе, то у пациента имеется трахеопищеводный свищ [282]. До операции с интервалом
в 7–10 дней следует проводить бактериологический мониторинг мокроты
и трахеобронхиальной промывной жидкости.
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Опираясь на имеющиеся симптомы, можно,
не зная конкретного заболевания, правильно
распознать, какой патологический процесс мог
обусловить эти признаки.
Л. Д. Линденбратен
Глава 5
Классификации рубцовых стенозов трахеи
и трахеопищеводных свищей
За историю развития хирургии трахеи и оториноларингологии многократно предлагались классификации рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей, но до настоящего времени их общепринятой редакции нет. Следует отметить разработки 60–90-е гг. прошлого века:
Ф. М. Хитрова (1963), McComb (1967), H. C. Grillo (1969), F. G. Pirson
(1971), М. И. Перельмана (1972), А. И. Юниной (1977, 1983), О. И. Авиловой (1980), R. T. Cotton (1989), А. Я. Самохина (1992), Б. Б. Шафировского
(1995), A. Brichet (1999). В начале нынешнего столетия вышли работы
Gr. Stratakos (2003), В. Д. Паршина (2003), J. M. Amoros (2006), L. Freitag
(2007), Е. В. Деринга (2008), С. В. Шевчукова (2009), посвященные проблеме обоснования классификационных критериев, построения рациональной классификации и на их основе оптимизации лечения рубцовых
стенозов трахеи. Большинство классификаций, отражало состояние проблемы в определенный период времени и несомненно способствовало прогрессу в ларинго-трахео-бронхиальной хирургии. Но, к сожалению, они
нередко носят описательный характер, в них отсутствуют четкие объективные критерии, они имеют те или иные узкопрофессиональные противоречия, которые не позволяют применять их на практике и обосновывать
рациональную тактику лечения. Уже в 1999 г. A. Brichet и др.[184], а затем
в 2004 г. В. Д. Паршин и М. А. Русаков [78], в 2006 г. J. M. Amorós и др.
[169] отметили необходимость унификации критериев диагностики, отвечающим требованиям всех специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. Последние два десятилетия характеризуются внедрением в клиническую практику компьютерной томографии с виртуальной
бронхоскопией, МРТ, фиброволоконной и цифровой видеоэндоскопии дыхательных путей, которые уже сегодня позволили сделать диагностику
рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей объективной
и достаточно точной [80, 100, 107, 216, 230, 266, 377]. Как известно, только
к решенной проблеме постепенно утрачивается всякий интерес. Сегодня
проблемы диагностики и лечения стенозов трахеи и трахеопищеводных
свищей пока далеки от окончательного разрешения. Предлагаемые нами
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классификации, как показал опыт их клинического применения, вполне отвечают запросам торакальных хирургов, оториноларингологов, эндоскопистов, рентгенологов, анестезиологов-реаниматологов и позволяют не только четко сформулировать диагноз, но и выбрать оптимальный для данного
больного метод лечения [61, 71, 72, 110, 115, 118–120, 156, 159, 160].
5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Приобретенные стенозы трахеи неопухолевой этиологии обусловлены
эндо- и экстратрахеальными причинами. Экстратрахеальные или компрессионные сужения просвета трахеи являются результатом ее сдавления
извне нарастающей паратрахеальной гематомой, аномально расположенными сосудами, загрудинным зобом, опухолями и кистами средостения
и др. При эндотрахеальных стенозах патологический процесс развивается
непосредственно в стенке трахеи в результате травмы, операции или воспаления. К редким видам стенозов относятся идеопатический стеноз, остеохондропластическая трахеопатия, стенотическое поражение трахеи при саркоидозе, полихондрите, амилоидозе. Мы, как и [2, 78, 84, 250, 339] считаем,
что основными классификационными критериями рубцового стеноза трахеи
являются: 1) этиологический фактор; 2) анатомическая форма и характер
морфологических изменений в зоне сужения; 3) степень, протяженность
и число уровней стеноза; 4) сочетание с трахеопищеводной фистулой,
трахеохондромаляцией, функционирующим трахеальным свищем [61, 71].
В зависимости от причины развития целесообразно выделять постинтубационный, посттрахеостомический, посттравматический и идиопатический стенозы трахеи. Выделение в отдельную группу постреанимационного и послеоперационного стенозов, как это предлагали [26, 106],
нам представляется излишним. В основе патогенеза рецидива стеноза после резекции или этапных реконструкций трахеи, эндоскопической реканализации ведущую роль, как правило, играют неустраненные причины,
которые уже привели к первичному рубцовому процессу [30, 67, 250].
На ранних этапах морфогенеза сужение просвета трахеи обусловлено отеком и инфильтрацией тканей с избыточным образованием грануляций,
спустя 3–4 недели обструкция уже носит грануляционно-рубцовый характер, а при хроническом течении через месяцы и годы — рубцовый.
В. Н. Фоломеев, Е. Г. Ежова (2001) выделяют ранние (≤ 3 мес. после экстубации) и поздние (≥ 3 мес. после экстубации) стенозы трахеи [130].
Д. В. Тришкиным (2007) предложено эндоскопическое и морфологическое
разделение постинтубационного поражения трахеи на язвенный трахеит,
грануляционный стеноз, воспалительную псевдоопухоль и рубцовый стеноз. Выделение этих клинических форм, по мнению автора, отражает
трансформацию, т. е. переход, хронической воспалительной реакции
в рубцовый процесс [127]. Но сегодня клинико-морфологически доказано,
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что рубцовая ткань в зоне компрессии созревает неодновременно, а процессы фиброзирования, главным образом в подслизистой оболочке, и рецидивирующего хронического воспаления протекают параллельно [67].
По анатомической форме в соответствии с данными рентгенэндоскопического исследования целесообразно выделять стенозы в виде:
а) кольцевидной тонкой мембраны; б) фиброзной трансформации передней, задней или боковых стенок; в) циркулярного сужения. В этот раздел
классификации не следует вводить термины «атрезия» и «окклюзия» трахеи, как предлагают [26, 80, 106]. Под «атрезией» традиционно понимают
врожденное заращение просвета полого органа, а термин «окклюзия»
отражает не «анатомическую форму», а крайнюю степень сужения, т. е.
применительно к трахее — заращение ее просвета над трахеостомической
канюлей [2, 84, 153, 250].
По локализации традиционно выделяют стенозирование шейного,
верхне-, среднегрудного и надбифуркационного отделов трахеи, включая
сюда сочетание со стенозами различных отделов гортани [30, 106, 153,
164]. Среди посттрахеостомических стенозов трахеи сужение ее просвета
может развиться над, на уровне и под стомой, а также в зоне конца канюли
[84, 126, 250, 364]. На практике типичный триангулярный посттрахеостомический стеноз у больных, которым при ИВЛ выполнялась интубация
трахеи, сочетается с концентрическим сужением в зоне стояния раздутой
манжеты интубационной трубки [79, 80]. Для выбора метода лечения
крайне важно установить характер поражения трахеи и гортани. При этом
может быть стенозирование только трахеи, стеноз может быть ларинготрахеальным с дополнительным вовлечением в рубцовый процесс различных отделов, чаще подскладкового, гортани, а также сочетание стеноза
трахеи с паралитическим стенозом гортани [27, 30, 210, 385]. Стеноз трахеи может развиться у 4 % пациентов, как в одном из ее отделов, так и одновременно или с интервалом — сразу в нескольких [165]. Нам представляется, что термины «комбинированный стеноз» или «мультифокальный
стеноз», который используют [26, 32, 80, 98, 106], рациональнее заменить
на принятое в англоязычной литературе определение «полисегментарный
стеноз» (multisegmental tracheal stenosis) с обязательным указанием в клиническом диагнозе всех пораженных сегментов (отделов) трахеи [165, 355].
Для выбора метода лечения важнейшим критерием стеноза является
его протяженность, которая достаточно точно выявляется при рентгенэндоскопическом исследовании, но окончательно уточняется только при
операции [78, 127, 169, 250, 266]. Предложены двух-, трех- и четырехуровневые градации стеноза трахеи по длине. Так, [26, 80, 106] подразделяют
стенозы трахеи на ограниченный (≤ 2 см) и протяженный (≥ 2 см), что
с учетом современных технологий абсолютно не позволяет дифференцированно подходить к выбору рационального метода лечения. Логично
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выделение в отдельные группы: 1) коротких (≤1 см) стенозов без трахеомаляции, при которых, как показывает и наш опыт, эффективна зндоскопическая реканализация; 2) протяженных (≥ 1 см) РСТ, при которых показано только хирургическое лечение [372, 385]. Рекомендуется проводить
дифференцированное лечение стенозов трахеи на основе их разделения по
длине на три уровня: до 2 см, 2–4 см и более 4 см [169]. Предложена идея
деления стенозов трахеи по протяженности на: 1) ограниченный с поражением менее 15 % всей длины трахеи; 2) средней протяженности — от 15
до 30 %; 3) протяженный — от 30 до 60 %; 4) распространенный — более
60 % [78]. Но при средней длине трахеи 10–11 см (20 полуколец) в абсолютных цифрах — это, соответственно, будет 1) ≤1, 5 см; 2) ≥1,5 – ≤ 3 см;
3) ≥3 – ≤ 6 см; и 4) ≥6 см. В практическом плане такое деление стенозов
трахеи по протяженности громоздко, и оно не ориентирует хирурга в отличие от предложения [169], на выбор в каждой из групп рационального метода лечения. На основании нашего опыта и с учетом предложений [169,
184, 372] мы убедились в оптимальности трехуровневого деления стенозов
по протяженности: 1) на короткие (≤1 см), 2) протяженные (≥1 – ≤4 см);
3) распространенные (≥4 см). Такое деление с нашей точки зрения рационально, поскольку при коротких стенозах эндоскопическая реканализация является окончательным методом лечения и больному не показано
оперативное лечение. При протяженных стенозах (≥1 – ≤4 см) эндоскопическое лечение имеет, как правило, только временный эффект, и при отсутствии абсолютных противопоказаний оптимально выполнение циркулярной резекции трахеи с формированием межтрахеального или ларинготрахеального анастомозов. Так, лазерная реканализация в нашей серии была эффективной лишь у 34,4 % больных, причем только при коротких рубцово-грануляционных стенозах. Распространенный (≥ 4 см) одноуровневый или полисегментарный стеноз трахеи резко увеличивает риск развития
больших осложнений при выполнении обширной резекции трахеи. Такие
обширные вмешательства безусловно оправданы лишь при операбельных
опухолевых стенозах трахеи [84, 250, 339]. В работе [153] стенозы трахеи
по протяженности также подразделяются на три градации: 1) 1,0–2,5 см;
2) 2,5–5,0 см; 3) более 5 см. Но в выборе метода лечения автор больше
ориентируется на степень стеноза, поскольку в его клинике принята достаточно агрессивная хирургическая тактика, при которой у 39 % оперированных пациентов выполнена резекция более 50 % длины трахеи. Вместе
с тем большинство исследователей сегодня признают такие распространенные стенозы нерезектабельными по протяженности из-за опасности
развития больших осложнений, и рекомендуют выполнять этапные реконструкции трахеи с использованием стента Мантгомери, длительное эндостентирование или комбинированные вмешательства [27, 80, 192, 210, 243,
258, 385].
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Степень сужения просвета трахеи определяет клиническую картину
стеноза трахеи, тяжесть дыхательной недостаточности, характер трахеобронхита, выраженность психо-эмоциональных расстройств пациента. Как
видно из табл. 11, к настоящему времени предложены трех-, четырехи пятистепенные классификации, в которых сужение просвета трахеи выражается, как в относительных, так и в абсолютных величинах. В работах
[2, 152] акцентируется внимание на стенозе диаметром менее 3 мм, который обозначают, как критический, поскольку при таком сужении стридор
развивается в покое, и имеется реальная угроза механической асфиксии.
При сужении просвета до 4–5 мм стридорозное дыхание отмечается уже
при минимальной нагрузке. В то же время стенозирование просвета до
9–10 мм вообще не проявляется симптомами дыхательной недостаточности. Более того, стойкое достижение при лечении стеноза трахеи просвета
≥ 9–10 мм трактуется большинством авторов, как «хороший» результат лечения [80, 250]. В среднем расстояние между боковыми стенками трахеи
составляет 1,5–2,0 см, между передней и задней — 1,5 см. Поэтому о стенозе трахеи, который требует проведения лечебных мероприятий, следует
говорить при прогрессирующем сужении просвета трахеи менее 9–10 мм,
т. е. менее 1/2 (50 %) ее диаметра [78].
Таблица 11
Варианты градирования стеноза трахеи по степени обструкции ее просвета
Автор, год издания

М. И. Перельман (1972) [84]
О. М. Авилова, М. М. Багиров (1980) [2]
R. T. Cotton (1989) [210]
А. Я. Самохин (1992) [106]
Б. Б. Шафировский (1995)
[152]
В. Д. Паршин, М. А. Русаков (2004) [78]
A. Sarper et al. (2005) [364]

Сужение просвета трахеи
II ст.
III ст.
IV ст.

I ст.

≥1/3 –
≤2/3
≤5–
≥3 мм

≤1/3
≥6 мм
≤ 50 %

51–70 %

7–9 мм

5–7 мм
≥6 –
≤10 мм
≥1/3 –
≤1/2
≥50 % –
≤0%

≥10 мм
≤1/3
≤50 %

≥2/3
≤3 мм
71–99
%
≤5 мм
≤6 –
≥3 мм
≥1/2 –
≤2/3

–
Заращение
100 %
+ТС*
–

V ст.

–
–
–
–

≤3 мм

–

≥2/3

–

≥ 90 %

–

–

J. M. Amorós at el. (2006)
[169]
Е. В. Деринг (2007) [26]

≥10

7–10 мм

≤7 мм

–

–

7–9 мм

5–7 мм

L. Freitag at el. (2007) [164]

≤25 %

26–50 %

На 1/3

На 2/3

–
76–90
%
Заращение

–
91–100
%

С. В. Шевчуков (2009) [153]

≤5 мм
51–75
%
Более
2/3

90

–

Мы, как и [2, 80, 106, 153, 164, 169, 239] считаем необходимым выделить в отдельную группу пациентов с трахеостомой, у которых произошла облитерация просвета трахеи над канюлей, т. е. стеноз IV ст., который
требует особой хирургической тактики. Принципиально важно, что «степень стеноза» следует выражать абсолютной величиной, а не относительной
в процентах. Размеры трахеи значительно варьируют, и ее сужение, выраженное в миллиметрах, в отличие от условных единиц, независимо от пола,
возраста и конституции пациента конкретно нацеливает врача на оказание
экстренной, срочной или плановой лечебной помощи [2, 26, 106, 169].
В соответствии с общепринятой классификацией дыхательной недостаточности по А. Г. Дембо (1969) нарушения вентиляции при стенозе трахеи имеют три степени тяжести (компенсации): 1) одышка при значительной физической нагрузке (стадия компенсации); 2) одышка при умеренной
физической нагрузке (стадия субкомпенсации); 3) одышка и стридорозное
дыхание в покое (стадия декомпенсации). По степени сужения и стадии
компенсации функции дыхания, оптимально выделить четыре степени стеноза трахеи: I ст., компенсированные (≥7 – ≤9 мм); II ст., субкомпенсированные (≥5 – ≤7 мм); III ст., декомпенсированные (≥3 – ≤5 мм); IV ст. —
облитерация просвета трахеи или гортани выше трахеостомы, афония.
Надо сказать, что при IV ст. стеноза степень компенсации дыхания зависит
от просвета трахеи в зоне стояния конца канюли, т. е. определяется степенью второго уровня стеноза. При ограниченном (≥1 – ≤4 см) стенозе трахеи I–II ст. оптимально без предварительной эндоскопической реканализации выполнение циркулярной резекции стенозированной зоны трахеи
с наложением межтрахеального или ларинготрахеального анастомоза. При
ограниченном стенозе III ст. подготовка перед резекцией трахеи должна
обязательно включать эндоскопическое временное восстановление просвета. При декомпенсированном критическом стенозе любой протяженности
в условиях специализированного Центра показана экстренная эндоскопическая реканализация трахеи опытным эндоскопистом-бронхологом с выполнением радикальной операции только после стабилизации состояния
пациента. Транспортировка пациента с критическим стенозом трахеи
в специализированный Центр опасна. Поэтому по жизненным показаниям
на месте квалифицированным хирургом или ЛОР-врачом должна быть выполнена трахеостомия, причем оптимально через зону рубцовых тканей,
чтобы не увеличить протяженность поражения трахеи. Стеноз трахеи
может сочетаться с трахеопищеводным свищем, трахеомаляцией
и функционирующей трахеостомой, наличие которых влияют, а иногда
и определяют хирургическую тактику. У 3,8–10 % больных стеноз трахеи
сочетается с трахепищеводным свищом в результате, как правило, воздействия на трахею одних и тех же этиологических факторов [169, 239].
Трахеопищеводный свищ утяжеляет состояние пациента и требует особой
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хирургической тактики с учетом не только параметров стеноза, но и локализации фистулы, ее размеров, выраженности кахексии, наличия гнойновоспалительных аспирационных осложнений. У компенсированных больРУБЦОВЫЕ СТЕНОЗЫ ТРАХЕИ
По этиологии
Постинтубационный
Посттрахеостомический
Посттравматический
Идиопатический

По анатомической
форме 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

трахеопищеводного свища:
со свищем
без свища

По локализации
Гортань (один или несколько отделов)
Шейный отдел трахеи
Верхнегрудной отдел трахеи
Среднегрудной отдел трахеи
Надбифуркационный трахеи
Полисегментарный стеноз

По степени сужения
1 ст., компенсированный: ≥7 – ≤9 мм
2 ст., субкомпенсированный: ≥5 – ≤7 мм
3 ст., декомпенсированный: ≥3 – ≤5 мм
4 ст., окклюзия просвета над трахеоостомой
По наличию
трахеомаляции:
с трахеомаляцией
без трахеомаляции

трахеостомы:
с трахеостомой
без трахеостомы

ных возможна одномоментная радикальная коррекция обеих патологий.
Но у тяжелых, истощенных, трахеостомированных пациентов целесообразно первоначальное выполнение разобщения свища с последующим
восстановлением просвета трахеи.
Рис. 42. Классификация приобретенных рубцовых стенозов трахеи

Для определения показаний к эндоскопическому (реканализация, эндостентирование), паллиативному и радикальному хирургическому лечению важна диагностика не только протяженности стеноза, но и наличие
трахеомаляции [26, 27, 30, 80, 84, 106, 153]. Хондролизис в зоне стеноза
и вне ее с утратой каркасности трахеи прямо влияет на эффективность
проводимого лечения и развитие послеоперационных осложнений. Выявление в процессе выполнения резекции трахеи по поводу ограниченного
стеноза трахеи трахеомаляции для обеспечения радикализма вмешательства требует вынужденного расширения ее объема, что увеличивает натяжение тканей в зоне анастомоза в 2–3 раза и, соответственно, риск развития
его несостоятельности [30, 31, 67, 80, 250]. Поэтому мы, как и [27, 32, 80]
считаем, что при ограниченном или распространенном стенозе трахеи с
трахеомаляцией оптимально проведение этапных реконструктивнопластических вмешательств с использованием стента Мантгомери или
длительного эндостентирования. Наличие функционирующей трахеостомы является важным параметром, характеризующим стеноз трахеи,
поскольку, во-первых, это очаг инфекции, а во-вторых, она может увели92

чивать протяженность поражения трахеи до ее нерезектабености. 82,2 %
пациентов,
которым нами проведены этапные реконструкции трахеи на момент поступления в клинику были хроническими канюленосителями. При ограниченных стенозах у этих больных наличие трахеостомы привело к увеличению
протяженности пораженной трахеи, развитию стенозирования нескольких
сегментов трахеи, рубцеванию подскладкового отдела гортани на расстоянии менее 2 см от голосовых складок, что обусловило выбор паллиативного хирургического лечения в сочетании с лазерной вапоризацией. В окончательном виде разработанная и применяемая нами классификация рубцовых стенозов трахеи приведена на рис. 42.
Как нам представляется, она достаточно проста и лаконична и наиболее полно отражает современные взгляды на этиопатогенез и клинические
проявления рубцового стеноза трахеи, позволяет с учетом результатов
рентген-эндоскопической верификации параметров стеноза, оценки тяжести общего состояния больного определить оптимальный для него метод
лечения и программу реабилитации.
5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫХ СВИЩЕЙ
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

По происхождению трахеопищеводные свищи могут быть врожденными и приобретенными. Классификация врожденных свищей сегодня
общепринята и всегда рассматривается отдельно [85, 250]. На практике
наиболее часто диагностируются приобретенные трахеопищеводные свищи опухолевого генеза, и их развитие, как правило, свидетельствует о неоперабельности опухоли и необходимости проведения эндостентирования
или наложения гастростомы для обеспечения питания [150]. Наибольшие
сложности сегодня сохраняются в диагностике и лечебной тактике при
свищах неопухолевого генеза, при которых отсутствует общепринятая
классификация. Нам представляется, что приобретенные трахеопищеводные свищи следует классифицировать по следующим критериям: этиология, клиническое течение, локализация, размеры свища и свищевого хода,
наличие сочетания со стенозом трахеи [28, 118, 119, 160].
По этиологии мы, как и [125, 356] выделяем свищи постинтубационного, травматического, послеоперационного и воспалительного генеза.
Следует особо подчеркнуть, что сегодня 75 % трахеопищеводных свищей
имеют ятрогенную этиологию, причем у 50 % больных они являются осложнением длительной интубации трахеи [197, 246, 250, 296, 297, 331, 336,
356, 367, 410]. В группу свищей травматического генеза, кроме последствий открытой и закрытой цервикоторакальной травмы, следует включать
пациентов с химическим ожогом пищевода и инородными телами [6, 125,
137, 174, 274, 330, 357, 370]. Послеоперационные свищи по сути являются
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последствием медицинской травмы, но с учетом особенностей течения на
фоне основного заболевания, выполненной операции и медикаментозной
терапии их резонно выделить в отдельную группу [3, 7, 84, 85, 297, 369,
375]. Свищи воспалительного генеза чаще бывают неспецифическими, как
осложнение язвенно-некротического эзофагита или дивертикулита, но могут быть и туберкулезной этиологии, осложнять течение ВИЧ-инфекции
[223, 356, 250]. В клиническом течении свища В. И. Чиссов (1976) в зависимости от сроков, прошедших от момента возникновения до их выявления, выделил острую (до 3–4 недель) и хроническую (более 4 недель) формы [85]. Как показывает практика, спустя 1 месяц после образования трахеопищеводной коммуникации завершается процесс некролиза, созревает
грануляционная ткань, стенки обоих органов прочно срастаются, края
свища становятся ригидными, а изнутри он приобретает эпителиальную
выстилку. Если в течение первых 3–4 недель при своевременной диагностике в принципе еще возможно консервативное излечение свища,
то спустя месяц и более его ликвидация возможна только хирургическим
путем. Таким образом, по клиническому течению целесообразно выделить
два периода: острый (до 1 мес.) и хронический (свыше 1 мес.).
Основными параметрами трахеопищеводного свища являются его локализация, размеры трахеального дефекта и протяженность свищевого хода.
Локализацию свища эндоскопистам и рентгенологам удобно описывать по
расположению дефекта в мембранозной части определенного отдела трахеи, по удаленности его краев от голосовых складок и карины. С учетом
постинтубационной этиологии наиболее часто (90 %) свищи локализуются
в мембранозной части шейного и на границе шейного и верхне-грудного
отделов трахеи. У 10 % больных фистулы травматического или воспалительного генеза могут локализоваться в дистальных отделах трахеи [3, 119].
По размерам свищи подразделяют на узкие (диаметр меньше 0,1 см)
и широкие (диаметр больше 0,1 см) [3, 85, 137]. С учетом особенностей современного патоморфоза свищей нам представляется, что их необходимо
различать по длине и ширине трахеального дефекта. Поскольку все трахеопищеводные свищи имеют овальную форму с превалированием продольных размеров над поперечными, то говорить об их диаметре не приходится. Продольный размер может быть малым (<1 см), большим (≥1 – ≤3 см)
или гигантским (>3 см), а по размерам в поперечном направлении: <1 см
(узкий свищ) или ≥1 см (широкий свищ). Ширина свища не может превышать максимального поперечного размера трахеи, т. е. 2 см, а вот в длину
гигантские свищи могут достигать 5–6 см. Соотношение малых, больших
и гигантских свищей составляет, примерно 1 : 4 : 2, а широкие свищи в 1,
5 раза встречаются чаще, чем узкие [68, 119, 149, 296]. При хроническом
течении вследствие перистальтики пищевода происходит тракция его несущей свищ стенки, прочно сращенной с трахеей, с образованием дивер94

тикулообразного выпячивания — так называемого свищевого хода. Длинный приобретенный трахеопищеводный свищ напоминает врожденную
Н-образную фистулу без атрезии пищевода, которая казуистически диагностируется и у взрослых. В отличие от других пищеводно-респираторных
свищей, ход которых может быть прямым, косым, извитым или ретроградным, трахеопищеводные свищи всегда прямые. Мы, как и [3, 84] по протяженности свищевого хода подразделяем свищи на короткие (<10 мм)
и длинные (≥ 10 мм), которые встречается одинаково часто. Характеристика этого параметра необходима для выбора методики разобщения трахеи
и пищевода при помощи аппаратного или ручного швов. У 5–10 % больных
свищ может иметь клапанный механизм, который нивелирует симптоматику, затрудняет диагностику, но не предотвращает развитие аспирационных легочных осложнений. Клапан образуется за счет гипертрофированной
складки слизистой пищевода при хроническом течении или гипергрануляций при остром. По наличию клапанного механизма трахеопищеводные
свищи подразделяются на клапанные и бесклапанные. По сочетанию
с рубцовым стенозом трахеи свищи следует подразделять на изолированные и сочетанные с ним. В настоящее время у 40–50 % больных трахеопищеводный свищ сочетается со стенозом трахеи, с которым они, как правило, связаны единым этиопатогенезом и отягощают течение друг друга.
Кроме этого у 90 % пациентов этой группы имеется функционирующая
трахеостома и деканюляция у них вследствие рубцового процесса в трахее
невозможна [119, 239, 250, 296]. Клиническое течение трахеопищеводных
свищей крайне редко бывает неосложненным и, как правило, только в остром периоде. Для хронического периода характерно развитие угрожающих
жизни осложнений: рецидивирующей аспирационной пневмонии, бактериальной деструкции легких, легочного кровотечения, прогрессирующей
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кахексии с дистрофией внутренних органов. На рис. 43 представлена
классификация приобретенных трахеопищеводных свищей неопухолевого
генеза.
Рис. 43. Классификация приобретенных трахеопищеводных свищей
неопухолевого генеза

В заключение необходимо подчеркнуть, что предлагаемая нами классификация, во-первых, отражает их этиологию, сроки возникновения,
характер течения и основные морфологические параметры трахеопищеводных свищей; во-вторых, позволяет комплексно оценить эту крайне
сложную комбинированную патологию трахеи и пищевода; в-третьих, позволяет выбрать оптимальный вид лечения и сроки его проведения.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЕ СВИЩИ
По этиологии
Постинтубационный
Посттравматический
Воспалительные
Послеоперационные

По длительности
течения
Острые (до 1 мес.)
Хронические (свыше
1 мес.)

По протяженности
свищевого хода
Короткие (<10 мм)
Длинные (≥1 см)
По наличию сочетания
с рубцовым стенозом трахеи
Изолированные
Сочетанные со стенозом
(в т. ч. — с трахеостомой)

По локализации дефекта трахеи
Шейный отдел трахеи
Верхнегрудной отдел трахеи
Среднегрудной отдел трахеи
Надбифуркационный трахеи

По размерам трахеального дефекта
По длине: а) на малые (<1 см), б) большие (≥1 – ≤3 см),
в) гигантские (>3 см)
По ширине: узкие (<1 см) и широкие (≥1 см)
По клиническому течению
Неосложненные
Осложненные (кахексия, гнойный трахеобронхит,
рецидивирующая аспирационная пневмония,
бактериальная деструкция легких и др.)

96

Я убежден, что тимус – это очень сложная
железа, долго бывшая для нас загадкой, но которая в будущем способна нас удивить, и которая
уже сегодня может преподносить сюрпризы.
Corrado Lavini
Глава 6
Обоснование применения васкуляризированного лоскута тимуса при
выполнении реконструктивно-восстановительных операций на трахее
При выполнении реконструктивно-восстановительных операций на
трахее и крупных бронхах, начиная с ушивания обширного травматического
разрыва и заканчивая резекцией трахеи или трансплантацией легкого, самым грозным осложнением является несостоятельность трахеобронхиальных швов с развитием газового синдрома, медиастенита, эмпиемы плевры,
аррозионных кровотечений, сепсиса. Развитие гнойно-воспалительных осложнений сегодня является основной причиной неблагоприятных исходов
в трахеобронхиальной хирургии. При радикальном разобщении трахеопищеводного свища кроме дефекта трахеи необходимо еще ушить дефект
пищевода, несостоятельность швов которого при неэффективном разграничении, как правило, приводит к несостоятельности швов трахеи с развитием у выживших пациентов рецидива свища. Сегодня общепризнанно,
что риск несостоятельности бронхиальных и трахеальных швов, развития
стеноза анастомоза значительно уменьшается при их укреплении местными или перемещенными васкуляризированными тканями [98, 206, 264, 268,
288, 317, 333, 401]. Снижение частоты развития стеноза анастомоза основывается на ускорении реваскуляризации нередко ишемизированных и находящихся в натяжении сшитых тканей за счет укрытия анастомоза хорошо
васкуляризированной тканью. Для профилактики развития реканализации
трахеопищеводного свища также необходимо, чтобы между трахеей
и пищеводом располагалась хорошо васкуляризированная ткань. Оптимально использовать лоскуты аутоткани, которая расположена в зоне операции и не требуют выполнения дополнительного доступа [149, 170, 252,
388, 401]. Традиционно для укрытия и разграничения трахеальных швов
применяются различные мышечные лоскуты. При цервикальном доступе
к трахее (рис. 44, а) используют лоскуты из одной или нескольких коротких мышц шеи и (или) левой кивательной мышцы [85, 149, 179, 188, 247].
При разобщении высоких свищей и формировании межтрахеального или
ларинготрахеального анастомоза в качестве лоскута можно использовать
долю щитовидной железы [84, 250].
97

а

б

в

Рис. 44. Варианты интерпозиции и укрепления швов трахеи и пищевода
различными лоскутами из местных тканей:
а — мышечный лоскут из грудино-ключично-сосцевидной мышцы, проложенный между линиями швов, и фиксированный к пищеводу; б — лоскут из межреберной мышцы
для укрепления анастомоза в грудном отделе трахеи; в — укрепление трахеобронхиального анастомоза лоскутом из правой верхней грудной артерии (ВГА) (схемы по
K. Kurowski et al., 2002; H. C. Grillo, 2004).

Вместе с тем мы согласны с мнением [149], что на шее отсутствуют
ткани с хорошими пластическими свойствами. При трансторакальном
доступе можно использовать лоскуты из межреберной мышцы, реже, как
правило, при рецидивных свищах — перемещенные участки большой
грудной, передней зубчатой или широчайшей мышцы спины [52, 170, 180,
196, 311, 360]. Межреберный лоскут (рис. 44, б) имеет небольшие размеры,
а его ротация и натяжение сопровождаются нарушением его кровоснабжения. В отсеченных от мест прикрепления и, следовательно, нефункционирующих перемещенных мышечных лоскутах со временем происходит
фиброзная трансформация, а, нередко, — оссификация и кальцификация
[185]. Для укрепления трахеобронхиального анастомоза предложено
использовать сложный лоскут, состоящий из правой внутренней грудной
артерии с веной с жировой клетчаткой, внутригрудной фасцией и небольшим участком поперечной мышцы груди шириной до 2–2,5 см с его мобилизацией от места отхождения от подключичной артерии (рис. 44, в).
Лоскут фиксируется к анастомозу непрерывным швом [214]. Этот лоскут
хорошо васкуляризирован, но отличается небольшими размерами, сложностью выделения, и применим только при трансторакальном доступе. При
выполнении реконструктивных вмешательств на грудном отделе трахеи,
главных бронхах и пищеводе наиболее частая, простая и ненадежная методика — поднятие лоскута плевры или средостенной жировой клетчатки [84,
85, 170]. Реже используются непарная вена [3, 170], перикардиальная жировая клетчатка (рис. 45), которую иногда называют «торакальным сальником» [388] и перикард [170]. В жировой ткани установлено наличие
фактора ангиогенеза, который может способствовать реваскуляризации
трахеи в зоне фиксации лоскута. Вероятно, этот может объяснить клиническую эффективность применения васкуляризированных лоскутов большо98

го сальника, перикардиальной жировой клетчатки, вилочковой железы в
трахеобронхиальной хирургии [214, 290]. При повторных вмешательствах
по поводу гнойно-воспалительных медиастинальных осложнений с несостоятельностью швов или реканализацией свища, сегодня применяется перемещение в средостение или на шею лоскута большого сальника на сосудистой ножке. Для профилактики ишемических анастомотических осложнений оментопексия применяется при трансплантации легкого, при высоком риске резекции трахеи у больных после лучевой терапии. Основным
недостатком оментотрахео- или оментоэзофагопексии является необходимость проведения дополнительной лапаротомии и диафрагмотомии, которые увеличивают травматичность операции, а длинный трансмедиастинальный путь проведения лоскута на шею увеличивает риск нарушения его
кровоснабжения [180, 206, 250, 288, 333]. Вместе с тем, [269] в лечении
медиастенита у больного с трахеостомой с успехом применили лоскут
тимуса. Для разобщения трахео-брахиоцефальной фистулы наряду с лоскутами сальника и перикарда, предложено использовать васкуляризированные «остатки» или долю тимуса в виде прокладки между трахеей и
брахиоцефальным стволом после ушивания их дефектов или лигирования
артерии. При этом подчеркивается преимущество применения ткани тимуса перед большим сальником, связанное с относительной простотой перемещения на шею и резистентностью ткани тимуса к инфекции [76, 292, 321,
401]. Васкуляризированая правая доля тимуса через три года после разобщения трахео-брахиоцефального свища сохраняет жизнеспособность, не
фиброзируется и обеспечивает достаточный промежуток между трахеей
и брахеоцефальным стволом [400]. В ряде наблюдений при резекции трахеи по поводу рубцового стеноза или опухоли, при ушивании трахеальных
ран или разрывов для повышения герметизма швов и их отграничения от
крупных сосудов установлена эффективность фиксации одной доли тимуса
на сосудистой ножке к адвентиции [292, 388, 400, 401]. В связи с большим
риском фатального повреждения правой внутренней грудной артерии при
рестернотомии после мамарокоронарного шунтирования предлагается укрывать перемещенный графт участком тимуса. Длительность поднятия
лоскута составляет 5–10 минут, а длина его варьирует от 7 до 14 см.
Лоскут не вызывает натяжения или сдавления аллографта и обеспечивает
дополнительный гемостаз. Кроме этого авторы отметили снижение частоты развития послеоперационного стерномедиастенита [349]. Укрепление
культи главного бронха тканью вилочковой железы после правосторонней
пульмонэктомии, как видно на рис. 45, позволяет сегодня решать сложнейшую проблему несостоятельности ее швов [268, 388].
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Рис. 45. Укрытие васкуляризированным лоскутом тимуса культи
правого главного бронха после пульмонэктомии:
а — лоскуты перикардиальной жировой клетчатки (под стрелкой) и ткани тимуса, перемещенные из переднего средостения к трахее и правому главному бронху над верхней полой вены (схема по M. Bhalla et al., 1994); б — тимус мобилизован с сохранением
правой тимической артерии и вены; в — тимус перемещен под верхней полой веной,
выполнено циркулярное окутывание культи бронха — тимобронхопексия: F — лоскут
тимуса; Ma — внутрення грудная артерия; B — культя бронха; N — диафрагмальный
нерв; Ao — восходящая аорта; D — диафрагма; E — пищевод; V — верхняя полая
вена) (схема по M. Infante et al., 2004)

Тимус в организме человека выполняет роль эндокринной железы
и иммуно-продуцирующего органа. Он вырабатывает до 40 видов биологически активных веществ, подразделяющихся на цитокины (гамма-интерферон, интерлейкины, фактор некроза опухолей, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор и др.), и на тимические гормоны (тимозин,
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тимический гуморальный фактор, тимопоэтин, тимулин, тимостимулин
и др.). К 70–90 годам жизни продукция тимических гормонов падает на
50–70 %, однако продукция Т-лимфоцитов, составляющих до 90% всех
клеток тимуса, сохраняется, хотя и на более низком уровне. Снижение
функции тимуса в пожилом возрасте является, по-видимому, основной
причиной развития иммунного дефицита, и приводит к учащению иммунопатологических процессов и онкологических заболеваний [10, 276, 382,
396]. При этом в тимусе, как и в костном мозге, всегда сохраняются стволовые клетки, которые могут активно пролиферировать [82]. Экспериментально установлено, что аллотрансплантация васкуляризированной доли
тимуса у тимэктомированного реципиента, потенцирует раннюю активацию
тимопоэза и улучшает приживление ксенографта [413], а трансплантация
тимуса при атимии (полная аномалия DiGeorge) с целью коррекции иммунодефицита повысило уровень выживаемости до 14 лет у 73 % детей [396].
Размеры и масса тимуса вследствие генетически детерминированной
возрастной инволюции постепенно уменьшаются, но его общий объем
в пределах капсулы у здоровых людей не изменяется на протяжении всей
жизни. По мере старения организма железа постепенно замещается жировой тканью, но даже в пожилом возрасте в ней обнаруживаются тельца
Гассаля, а дифференцировка и продукция Т-лимфоцитов тимусом сохраняется всю жизнь [4, 10, 382]. В железе различают тело, состоящее из двух
неравновеликих долей, и четыре рога. Два острых верхних рога могут доходить до нижних полюсов щитовидной железы, а два коротких широких
нижних образуют основание тимуса. Его доли спускается позади грудины
до уровня III-IV-го межреберий, прикрывая спереди крупные сосуды средостения и верхнюю часть перикарда. При этом 2/3 железы располагается
у взрослых на уровне II–III межреберий. Вегетативная иннервация тимуса
осуществляется веточками от шейных и грудных ганглиев (симпатический
отдел) и диафрагмальных и блуждающих нервов (парасимпатический
отдел), которые достигают железы перивазально. Вероятно, выработка тимических гормонов и скорость миграции Т-лимфоцитов опосредуются
нервной регуляцией [10, 44, 276]. Ткань тимуса в виде добавочных долек
нередко находится в толще щитовидной железы, в области миндалин,
в жировой клетчатке шеи и средостения. Так [272] при расширенной
тимэктомии у больных с генерализованной миастенией (рис. 46) выявил
дополнительную тимическую ткань вне долей тимуса у 32 % больных на
шее, а у 98 % — в средостении. Нам представляется, что его мобилизация
с сохранением сосудов, и последующее перемещение с физиологической
точки зрения безопасно, поскольку при сохранении кровообращения и иннервации его функция не может пострадать.
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Рис. 46. Особенности топографии тимуса на основании интраоперационных данных
и результатов морфологического исследования при тимогенной миастении:
А — правая, B — левая доли тимуса (схема по A. Jaretzki III, 1997)

Для изучения возможности получения и использования лоскута тимуса
на сосудистой ножке при проведении реконструктивно-восстановительных
вмешательств на трахее нами выполнено исследование на 30 свежих трупах обоего пола (мужчин — 26, женщин — 4) без видимой деформации
грудной клетки или признаков ранее выполненных оперативных вмешательств на органах шеи и груди, подвергшимся судебно-медицинскому
вскрытию. Возраст умерших варьировал от 16 до 73 лет и в среднем составил 48,3 ± 3,0 года. Причинами смерти явились острая сердечно-сосудистая недостаточность (30 %), механическая асфиксия (20 %), тяжелая
ЧМТ (16,7 %), инфаркт мозга (10 %), отравление (10 %), утопление (6,7 %)
и цирроз печени (6,7 %).
Методика исследования заключалась в препарировании тимуса, трахеи, главных бронхов, крупных сосудов средостения и шеи с изучением
расположения, формы, размеров и особенностей артериального кровоснабжения и венозного оттока вилочковой железы. При диссекции тимуса
сохраняли крупные сосудистые связи. Измеряли длину, ширину и толщину
железы, протяженность обеих боковых артерий от верхней грудной артерии до их вхождения в капсулу, расстояние от тимической артерии до арки
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перстневидного хряща. Определяли количество и размеры тимических вен,
впадающих в левую плечеголовную вену. Параметры мелких вен, впадающих в вены шеи, правую плечеголовную и верхнюю полую вены ввиду их
непостоянства и незначительного диаметра не изучались. Макроскопические измерения проводились при помощи миллиметровой линейки при горизонтальном положении трупа на спине с фоторегистрацией. Одновременно с топографо-анатомическим исследованием нами была разработана
техника поднятия и перемещения васкуляризованного лоскута тимуса в
краниальном (к гортани и шейному отделу трахеи) и в каудальном (к грудному отделу трахеи и главным бронхам) направлениях. Получение мобильного лоскута тимуса на сосудистой ножке позволило разработать способы циркулярной тимопексии межтрахеального анастомоза при циркулярной резекции трахеи и тимопластики трахеального дефекта при
радикальном разобщении трахеопищеводного свища.
По данным [11] при секционном исследовании в 97 % случаев доли
тесно соприкасались между собой, и только в 3 % они располагались автономно. В изученных нами при аутопсии тимусах обе его доли в 100 % случаев были спаяны друг с другом. Во всех возрастных группах тимус макроскопически сохранял свою анатомическую структуру, снаружи был
покрыт соединительно-тканной капсулой и окружен жировой клетчаткой
переднего средостения. Согласно математическому расчету, проведенному
[382], полная генетически запрограммированная инволюция паренхимы
тимуса должна наступать приблизительно в возрасте 120 лет. К 17 годам
лимфоидный компонент паренхимы составляет 50–55 %, а к 60 годам сохраняется на уровне 10 % от исходных показателей. С возрастом помимо
липоматоза, развивается склероз стромы и к 60 годам фрагменты сохранившейся паренхимы железы разделены широкими прослойками жировой
клетчатки [10, 276].
Мобилизацию тимуса проводили строго в слое между капсулой и жировой клетчаткой, поскольку с боков он граничил с тонкостенной медиастинальной плеврой. Верхние рога железы, соединенные связками с нижними полюсами щитовидной железы, располагались за грудино-подъязычной и грудино-щитовидной мышцами. В 93,3 % исследований задняя поверхность тимуса была рыхло фиксирована к перикарду и окружающим
сосудам, и только у 6,7 % трупов она была спаяна с окружающими тканями, что, вероятнее всего было связано с перенесенным воспалительным
процессом в лимфоузлах средостения. Во всех наблюдениях тимус типично располагался впереди от левой плечеголовной вены. Крайне редко
встречается его аномальное расположение позади левой плечеголовной вены, или прохождение этой вены внутри ткани железы. Такие варианты
расположения тимуса при выполнении нами тимэктомии и тимтимомэктомии у 253 больных с генерализованной формой миастении встретились
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только, соответственно, у 3 (1,2 %) и у 1 (0,4 %) пациентов. По отношению
к занимающей срединное расположение в средостении трахее доли тимуса
на уровне 2–3 ребер располагались симметрично. В соответствии с возрастными, половыми и конституциональными вариантами нормы размеры
тимуса у взрослых значительно варьируют. В нашей серии длина тимуса
составила от 72 до 120 мм, в среднем — 92,81 ± 2,06 мм. Максимальная
ширина на уровне II межреберья варьировала от 37 до 68 мм и в среднем
составила 48,77 ± 1,40 мм. Толщина паренхимы железы с возрастом имела
тенденцию к уменьшению, колебалась от 6 до 15 мм и в среднем составила
8,3 ± 0,34 мм.
Кровоснабжение тимуса осуществляется ветвями, отходящими от
парных внутренних грудных артерий, а также веточками от перикардодиафрагмальной, нижней щитовидной, подключичных артерий, плечеголовного ствола и дуги аорты. Сосудистых ворот тимус не имеет. Тимические артерии проникают через его капсулу прямо в паренхиму, где разветвляются по междольковым прослойкам, отдавая капилляры преимущественно в корковый слой, с образованием там анастомозирующих аркад.
У периферии дольки они собираются в широкие посткапиллярные венулы,
идущие в мозговой слой, и далее вены сопровождают артерии. Основной
венозный отток из тимуса происходит во внутренние грудные и левую
плечеголовную вены [4, 18, 44, 276]. Общий объем сосудов на протяжении
жизни меняется мало, и кровоснабжение тимуса остается обильным и при
выраженной возрастной инволюции. По ходу сосудов в железу проходят
иннервирующие его симпатические и парасимпатические нервные волокна
[4, 10, 44, 396]. Нами, как и [86, 268, 292], подтвержден факт, что основными постоянными артериями, кровоснабжающими вилочковую железу,
являются парные боковые тимические ветви, отходящие от внутренней
грудной артерии. Поэтому мелкие непостоянные веточки от перикардодиафрагментальной, нижней щитовидной и др. артерий с учетом интрамуральных коллатералей при поднятии тимического лоскута могут быть коагулированы. Во всех наблюдениях была выполнена препаровка тимических артерий с жировой медиастинальной клетчаткой на протяжении от
капсулы до стволов обеих внутренних грудных артерий вместе с одноименными венами (рис. 47).
Длина левой тимической артерии от внутренней грудной артерии
до капсулы железы варьировала от 25 до 45 мм и в среднем составила
35,13 ± 0,95 мм, правой — от 24 до 42 мм, в среднем — 33,93 ± 0,92 мм.
Венозный отток от тимуса осуществляется в парные внутренние грудные
вены, но в основном — в левую плечеголовную. Общее количество вен,
впадающих в левую левую плечеголовную вену, варьировало от 1 до 5
(в среднем 1,77 ± 0,20).
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Рис. 47. Мобилизация лоскута тимуса с сохранением артериального притока
и венозного оттока в эксперименте:
а — отпрепарированные обе боковые тимические артерии до места отхождения и 4 вены,
впадающие в левую плечеголовную вену; б — отпрепарированная левая (на пинцете)
и правая боковая тимическая артерия с участком внутренней грудной артерии справа;
в — отпрепарированная левая (на пинцете) и правая боковая тимическая артерия и две
вены, впадающие в левую плечеголовную вену

Их протяженность от капсулы железы до плечеголовной вены колебалась от 6 до 20 мм и в среднем составила 11,53 ± 0,64 мм. В 96,6 % наблюдений диаметр этих вен, которые необходимо при подготовке лоскута
обязательно сохранить, составлял 1–2 мм. При поднятии лоскута тимуса
другие мелкие вены, как и артериальные веточки, лигируются или коагулируются, что позволяет сделать его более мобильным. Расстояние от
нижнего рога тимуса до левой плечеголовной вены варьировало от 65 до
105 мм и в среднем составило 83,53 ± 1,37 мм (рис. 47, а). Длина промежутка между сосудистой ножкой и перстневидным хрящом колебалось от
54 до 69 мм и в среднем составила 62,17 ± 0,72 мм (рис. 47, б). Нами выявлена корреляционная зависимость между ростом трупов и расстоянием
от арки перстневидного хряща до сосудистой ножки (r = 0,71). При этом
корреляционная связь не была установлена между ростом и длиной тимуса,
(r = 0,19), ростом и протяженностью поднятого лоскута (r = 0,17). Длины
контрлатеральных сосудистых ножек достоверно не различались между
собой (P > 0,05). С учетом наличия интрамуральных сосудистых коллатералей пересечение одной из них в зависимости от уровня реконструкции
трахеи делало лоскут более мобильным. При формировании ларинготрахеального анастомоза и разобщении трахеопищеводного свища после
пересечения правых тимических сосудов лоскут ротировался на 180º и его
каудальный конец без натяжения поднимается до гортани (рис. 47, в). Аналогичная перевязка левых тимических сосудов позволяет свободно низвести лоскут вправо и вниз при необходимости пластического вмешательства
в зоне бифуркации трахеи и главных бронхов. Длина васкуляризованного
лоскута при разработанной нами технике его поднятия может достигать
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14–15 см. Подобный результат также отмечают [292], но в отношении
только одной из долей тимуса. На основании проведенного топографоанатомического исследования, с учетом опыта выполнения более 250 тимтимомэктомий по поводу тимогенной миастении и опухолей тимуса, была
разработана техника поднятия тимического лоскута на сосудистой ножке.
Она заключается в выделении острым путем рогов и обеих долей тимуса
с сохранением капсулы и обеих тимических артерий и вен с окружающей
жировой клетчаткой на протяжении 1,5–2 см от края железы по направлению к внутренним грудным сосудам. Оптимально сохранение обеих сосудистых ножек. Но при интраоперационной необходимости для повышения
мобильности лоскута одна из боковых тимических артерий может быть
лигирована и пересечена. Тимус мобилизуется с обязательным оставлением одной–двух крупных впадающих в левую плечеголовную вену вен, которые обеспечивают адекватный венозный отток от поднятого лоскута
(рис. 48, а).
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Рис. 48. Циркулярная резекция трахеи с укутыванием межтрахеального анастомоза
лоскутом тимуса в эксперименте:
а — мобилизован лоскут тимуса на левой сосудистой ножке и выполнена резекция
3–5 колец трахеи; б — сформирован межтрахеальный анастомоз, стрелка показывает
расстояние между сосудистой ножкой и перстневидным хрящом; в — циркулярное
окутывание лоскутом тимуса анастомоза, стрелка указывает на ротированный лоскут
тимуса

Предлагаемая техника мобилизации тимуса обеспечивает образование
лоскута на сосудистой ножке, который свободно перемещается ко всем
сегментам трахеи и главным бронхам, а его размеры позволяют укреплять
линейные и циркулярные трахеальные швы (рис. 48, б, в).
Анализ литературных данных, результатов проведенного анатомотопографического исследования, наш клинический опыт применения тимического лоскута в качестве пластического материала при реконструктивно-восстановительных операциях на трахее у 36 пациентов показывает,
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что он обладает рядом существенных преимуществ перед известными способами укрепления аутотканями трахеальных швов:
1. Капсула и перегородки тимуса содержат коллагеновые и ретикулярные волокна, которые обеспечивают эластичность при его перемещении, достаточную прочность наложенных тимотрахеальных швов, повышение герметизма трахеобронхиальных швов [4, 10, 382].
2. Кровоснабжение лоскута обеспечивается за счет развитых интрамуральных коллатералей одной из тимических артерий, отходящей от правой или левой внутренней грудной артерии, с сохранением адекватного
венозного оттока в левую плечеголовную вену по 1–2 венам. Важно, что
общий объем сосудов на протяжении жизни меняется мало, и кровоснабжение тимуса остается обильным даже при выраженной возрастной инволюции [86].
3. Для поднятия лоскута не требуется дополнительного доступа к вилочковой железе. Полноценный тимический васкуляризированный лоскут
может быть поднят, как из правостороннего бокового торакотомного доступа при вмешательствах на надбифуркационном отделе трахее и карине,
так и из цервико-медистинального доступа при операциях на шейном,
верхне- и среднегрудном отделах трахеи [12, 97, 268, 317, 388, 400, 401].
4. Размеры тимуса и длина его сосудистой ножки в отличие от мышечных лоскутов позволяют свободно без натяжения циркулярно укрепить
межтрахеальный или гортанотрахеальный анастомозы с достижением надежного герметизма швов. Перемещенный лоскут длительно сохраняет
свою структуру и плотность, а значит и функцию [400].
5. Тимус обеспечивает надежную изоляцию анастомоза от крупных
сосудов шеи, пищевода и средостения, что хорошо иллюстрируется данными компьютерной томографии (рис. 49).
6. Окутывание тимусом межтрахеального анастомоза или его использование для пластики трахеального дефекта значительно облегчает при необходимости повторное вмешательство на трахее. В этом мы убедились
при выполнении циркулярной резекции трахеи после ранее проведенного
радильного разобщения трахеопищеводного свища с тимотрахеопластикой
[28, 116, 118, 120].
Таким образом, топографо-анатомическое обоснование возможности
применения васкуляризированного лоскута тимуса позволило нам разработать технику выполнения двух новых реконструкций трахеи: «Способ
формирования межтрахеального анастомоза» (Патент на изобретение РБ
№ 12756 от 20.02.2008 г.) и «Способ хирургического лечения приобретенного трахеопищеводного свища» (Патент на изобретение РБ № 12341 от
20.02.2008 г.).
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Рис. 49. Компьютерная томография через 7 мес. после резекции 3–7 полуколец трахеи
с формированием межтрахеального анастомоза с использованием лоскута тимуса
на сосудистой ножке:
а — зона анастомоза без признаков сужения просвета (черные стрелки); б — аксиальная проекция: анастомоз циркулярно окружен тканью тимуса (белые стрелки), которая
отграничивает его от брахеоцефальных сосудов и пищевода (черные стрелки); в — на
2,5 см дистальнее анастомоза ткань тимуса не выявляется, и пищевод (белая стрелка)
прилежит к трахее (черная стрелка)

Мы уверены, что использование лоскута тимуса на сосудистой ножке
будет способствовать улучшению результатов реконструктивно-восстановительных вмешательств на трахее не только при ее рубцовых стенозах
и приобретенных трахеопищеводных свищах неопухолевой этиологии, но
и при посттрахеостомических свищах между трахеей и плечеголовным
стволом, при обширных травматических дефектах, дивертикулах трахеи
и стенозирующих опухолях.
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Оториноларингологи, торакальные хирурги,
реаниматологи и эндоскописты имеют разные
подходы к проблемам патологии трахеи, исходя
из своей индивидуальной точки зрения и определенной компетенции своей специальности.
Louis Couraud
Глава 7
Лечение рубцовых стенозов трахеи
Проф. М. И. Перельман в 1999 г. в предисловии к сборнику тезисов
Российской научно-практической конференции «Профилактика, диагностика и лечение рубцовых стенозов трахеи» писал: «Выбор метода лечения
стеноза трахеи нередко определяется не научно обоснованными медицинскими показаниями, а профилем учреждения или специалиста, к которому
обратился, либо был направлен больной. Обычно каждый из специалистов
избирает свойственный ему привычный метод лечения, которым он хорошо владеет». Но на практике получается, что торакальный хирург, владея
хирургическими методиками, не имеет эндоскопических навыков, а ЛОРврач, выполняя трахеостомию и этапные реконструкции трахеи, не владеет
циркулярной резекцией трахеи и методами интервенционной трахеобронхоскопии. Опыт клиник, занимающихся проблемой рубцовых стенозов
трахеи, сегодня убедительно показал, что только междисциплинарный
подход к выбору оптимального метода лечения, а не традиции определенной клиники полностью отвечают интересам больного [27, 32, 53, 84, 184,
250]. Поэтому в Центрах, в которые госпитализируются больные с рубцовыми стенозами трахеи, должны применяться все три существующих сегодня метода лечения: эндоскопический, радикальный и паллиативный хирургические. Нам представляется, что в процессе лечения эти три подхода
не должны противопоставляться, а, напротив, только их рациональное
применение позволяет улучшить общий результат в интересах больного.
Лечение пациентов, у которых имеется вовлечение в рубцовый процесс
надскладочного и складочного отделов гортани, паралич голосовых связок
в сочетании со стенозом трахеи, проводим только совместно с оториноларингологами. Специализированные центры, в которые госпитализируются
пациенты с рубцовыми стенозами трахеи, должны обладать круглосуточной высококвалифицированной эндоскопической службой, без наличия
которой сегодня невозможны, ни качественная их диагностика, ни эффективное лечение. Ну и, наконец, реконструктивно-восстановительные операции на трахее должны выполняться торакальными хирургами, имеющими
достаточный опыт и квалификацию в этой сложной хирургии. Общеприня109

той лечебной тактики при рубцовом стенозе трахеи не существует. Предлагаемый нами алгоритм клинико-инструментальной диагностики рубцовых стенозов трахеи, направленной на определение в соответствии с классификацией основных их параметров, позволяет индивидуально избирать
оптимальный лечебный подход, который позволит восстановить стойкий
просвет дыхательных путей [53, 61, 72, 110, 115].
7.1. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Все лечебные мероприятия, применяемые при угрозе асфиксии при
рубцовой трансформации трахеи, как правило, преследуют цель временного восстановления просвета трахеи [32, 73, 80, 146, 233, 250]. При нарастании дыхательной недостаточности после перевода пациента в отделение
реанимации назначаются глюкокортикоиды, оксигенотерапия, осмодиуретики, антибиотики с оценкой эффективности консервативной терапии
и проведением обследования в течение первых суток.
При угрозе асфиксии пациент без трахеостомы, минуя приемный
покой, должен быть доставлен прямо в операционную. Бригада в составе
торакального хирурга, эндоскописта-бронхолога, анестезиолога-реаниматолога, а у больных с ларинготрахеальным стенозом и оториноларинголога,
должна обладать соответствующей компетенцией, и обеспечена всем
необходимым оборудованием. При неэффективности дыхания возможно
выполнение бронхооптической интубации трахеи с установкой конца
трубки над зоной стеноза, санация трахеи и бронхов, оценка степени
и протяженности сужения. Если обструкция развивается или нарастает
во время вводного наркоза, то показана срочная дилатация при помощи
жесткого дыхательного бронхоскопа. При очень маленьком или ригидном
сужении не следует форсировать проведение большого тубуса в связи с реальной угрозой разрыва мембранозной части трахеи. Необходимо последовательно вначале осторожно провести вращательными движениями через
зону стеноза жесткие детские бронхоскопы, а затем — тубусы для взрослых. Поднаркозное бужирование стеноза трахеи требует четкой координации действий между хирургом и анестезиологом. Восстановление просвета
трахеи, достигнутое путем срезания тубусом бронхоскопа рубцовогрануляционных тканей всего лишь временная мера, а не окончательное
лечение [105, 225, 251]. Альтернативой жесткой бронхоскопии у ряда
больных является выполнение под местной анестезией гибкой эндоскопии
с электро- или Nd-YAG-лазерной реканализацией [73, 93, 135, 147].
Nd-YAG-лазерная вапоризация позволяет надежно и безопасно ликвидировать грануляции, мембранозные и короткие стенозы и стойко восстановить просвет трахеи. Рационально комбинировать быстро выполняемую
электрорезекцию или рассечение рубцовой ткани с последующей лазерной
вапоризацией [156, 211]. При протяженных рубцовых стенозах она, как
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и другие эндоскопические методики, обеспечивает, как правило, только
временное восстановление просвета дыхательных путей, но может на некоторое время отложить операцию [147, 186, 201, 250].
После эндоскопической механической или лазерной реканализации,
как правило, в ближайшие часы развивается отек и инфильтрация подскладочного отдела гортани или стенки трахеи с нарастанием дыхательной
недостаточности. После проведения эндоскопической реканализации при
декомпенсированном стенозе рекомендуются проводить длительное эндостентирование, которое, обеспечивая лишь временный эффект, чревато
развитием нередко фатальных осложнений [41, 350, 354]. Мы, как и [80],
для временного поддержания просвета трахеи считаем достаточным выполнения бронхооптической оротрахеальной интубации на 18–24 часа
обычно трубкой 7,0–7,5 без раздувания манжеты. Экстубацию с эндоскопическим контролем проводим на следующий день. Антибактериальная
терапия, лечебные трахеобронхоскопии с удалением фибрина, некротических тканей, остатков грануляций, санацией бронхов позволяют закрепить
эффект реканализации и подготовить пациента к хирургическому лечению,
а в некоторых случаях достигнуть стойкого просвета.
Срочная трахеостомия при критическом рубцовом стенозе является
вынужденной операцией, которая, как правило, выполняется в неспециализированных клиниках при невозможности проведения эндоскопической
реканализации и фиброоптической интубации. При планируемой длительной предоперационной подготовке из-за общей тяжести состояния пациента, наличия гнойного трахеобронхита, необходимости продолжения ИВЛ
трахеостомия может применяться сразу. При выполнении ретрахеостомии
канюлю необходимо ввести в просвет через рубцовые ткани, что позволяет
не увеличивать протяженность поражения трахеи. Если имеется стенозирование грудного отдела, то трахеостома накладывается на уровне 3–4 хрящевых полуколец, и через нее проводится бужирование или пневмодилятация зоны стеноза со стабилизацией просвета вначале расщепленной трубкой адекватного диаметра и длины, а затем — Т-стентом [94, 159, 376].
Если у пациента с обструкцией дыхательных путей уже имеется функционирующая трахеостома, то задача хирурга или ЛОР-врача несколько
облегчается ввиду возможности достаточно быстрого доступа к эндоскопическому и инструментальному исследованию просвета трахеи через
канюлю или трахеодермальный свищ после ее извлечения. Причинами
затруднения дыхания у трахеостомированного больного могут быть:
– отсутствие вкладыша трахеостомической трубки с обструкцией ее
просвета вязкой мокротой и корками;
– стеноз или окклюзия трахеи над трубкой;
– фибрин и флотирующие гипергрануляции в зоне нахождения конца
трубки;
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– рубцовая трансформация трахеи на конце трубки.
С целью восстановления просвета проводят ларинготрахеобронхоскопию, санацию трахеи и бронхов, замену канюли, эндоскопическое удаление
грануляций с использованием электро- или лазерной коагуляции, бужирование по проводнику под местной анестезией через трахеостому зоны стеноза интубационными трубками возрастающего диаметра. После реканализации в просвет трахеи вводится расщепленная интубационная трубка,
конец которой под контролем эндоскопа установливается на 5–7 мм каудальнее зоны стеноза [23, 30, 32, 57, 106].
Таким образом, у больных с декомпенсированным или критическим
стенозом трахеи без трахеостомы с учетом эндоскопического оснащения,
квалификации врачей-эндоскопистов и хирургов стационара для восстановления проходимости дыхательных путей показаны:
1. Поднаркозное бужирование зоны стеноза тубусами жесткого бронхоскопа с оротрахеальной интубацией трахеи на 18–24 часа.
2. Электрорезекция и Nd-YAG -лазерная вапоризация рубцов под
местной анестезией с оротрахеальной интубацией трахеи на 18–24 часа.
3. Трахео- или ретрахеостомия по зоне стеноза с бужированием и постановкой удлиненной канюли или расщепленной интубационной трубки
за нее.
У пациентов с трахеостомой оптимально под местной анестезией
с эндоскопическим контролем выполнить:
1. Пневмодилятацию стомы с введением в просвет адекватной по
диаметру и длине канюли или Т-стента.
2. Мягкое бужирование зоны стеноза через стому интубационными
трубками возрастающего диаметра (6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0) по проводнику
с введением расщепленной интубационной трубки или Т-стента.
Есть рекомендации выполнять циркулярную резекцияю трахеи в ургентном порядке при поступлении пациента в специализированную клинику
[209, 284]. Мы, как и большинство исследователей, уверены, что первичная
радикальная реконструкция при рубцовом стенозе должна выполняться
в плановом порядке у полностью обследованных и хорошо подготовленных к этой сложной операции пациентов. При исходно тяжелом состоянии
пациента с трахеостомой, гнойным трахеобронхитом на фоне длительного
приема кортикостероидов, при выраженных психоневрологических расстройствах от хирургического лечения следует воздержаться. При невозможности проведения радикальной операции при распространенных и полисегментарных стенозах с поражением более 50–60 % трахеи показано
выполнение этапной трахеопластики с Т-стентированием [32, 80, 94, 106].
По мнению [251, 355] лучше поставить пациенту Т-стент, чем предпринимать рискованные и обширные резекции по поводу доброкачественного
заболевания.
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Приводим клиническое наблюдение пациентки с двухуровневым
декомпенсированным постинтубационным и посттрахеостомическим
стенозом трахеи. При проведении срочной оротрахеальной интубации
произошел разрыв мембранозной части трахеи над зоной своевременно
не диагностированного в неврологической клинике стеноза. Применение
ретрахеостомии, бужирования и стентирования зоны стеноза привело к ее
выздоровлению.
Пациентка К., 25 лет в октябре 2005 г. в результате автоаварии получила
тяжелую ЧМТ, по поводу которой в течение 2 суток проводилась ИВЛ через интубационную трубку, а затем еще 5 суток через наложенную трахеостому. Через
2 месяца после деканюляции во время проведения курса неврологической реабилитации в связи с левосторонним гемопарезом и моторно-сенсорной афазией,
появилась и постепенно начала нарастать дыхательная недостаточность.
5.12.2005 г. в связи с угрозой асфиксии больная была переведена в отделение
реанимации, где начато введение глюкокортикостероидов, диуретиков, подключена оксигенотерапия. После безуспешной попытки выполнения неопытным
ЛОР-врачом ретрахеостомии без эндоскопического контроля была произведена
попытка оротрахеальной интубации с проведением трубки через зону максимального стеноза, во время которой произошел разрыв мембранозной части супрастенотического сегмента трахеи размерами 1,5 × 1,0 см на границе средней
и нижней трети ее грудного отдела. При срочной эндоскопии был верифицирован разрыв трахеи, и конец трубки 6,0 проведен за зону стеноза. В связи с нарастанием «газового синдрома» торакальным хирургом выполнено срочное дренирование обеих плевральных полостей и налажена активная аспирация. В связи
с неэффективностью спонтанного дыхания проводилась респираторная поддержка, назначена массивная антибактериальная терапия. Дренажные трубки
после достижения аэростаза были удалены на 4 и 5 сутки. На 7 сутки опытным
ЛОР-врачом больной была выполнена ретрахеостомия по зоне верхнего стеноза,
мягкое бужирование зоны каудального сужения с проведением под эндоскопическим контролем за нее расщепленной трубки (6,5).
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Рис. 50. Этапная реконструкция трахеи у больной К.:
а — вид трахеостомы после удаления расщепленной интубационной трубки; б — 2
мес. после трахеопластики; в — 9 мес. после трахеопластики на Т-стенте; д — кожный
рубец после кожно-мышечно-кожной пластики окончатого дефекта трахеи

На 15-е сутки больная была переведена на спонтанное дыхание. 23.12.2005 г.
она была госпитализирована в Центр торакальной хирургии, где ей было продолжено бужирование зоны стеноза со сменой расщепленных трубок с возрастающим диаметром (7,0, 7,5; 8,0; 8,5). 20.01.2006 г. отмечена эпителизация зоны
разрыва, диаметр сужения — 8,5 мм, протяженность — 2 см. В области стояния
в течение 40 суток расщепленной трубки сформировался козырек, суживающий
просвет трахеи до 7–8 мм. 27.01.2006 г. было выполнено иссечение рубцовогрануляционных тканей и сформирована стойкая трахеостома с имплантацией
Т-стента (11 × 19 мм) с удлиненным каудальным концом, установленным на 2 см
выше карины. 3.02.2006 г. больная была выписана на амбулаторное лечение.
При видеотрахеоскопическом контроле в апреле и ноябре 2006 г. просвет трахеи
на всем протяжении 12 мм, на задней стенке — посттравматический дивертикул
1,0 × 0,8 × 0,4 см, эпителизирован. После удаления стента в течение месяца была
отмечена стабилизация просвета трахеи и 12.07.2007 г. пациентке выполнена
кожно-мышечно-кожная пластика ее окончатого дефекта. Длительность лечения
в Центре (4 госпитализации) составила 18 мес. При обследовании через год
больная стала передвигаться с тростью самостоятельно, но сохраняется афазия,
лобная психика. При этом дыхание свободное, а при эндоскопии признаков рестеноза нет.

Данное наблюдение показывает сложность хирургической тактики
при двухуровневом рубцовом стенозе в сочетании с разрывом трахеи. Еще
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раз подтверждено положение, что трахеостомия, а тем более ретрахеостомия — это сложная операция, которую должен проводить только опытный
хирург. Проведение этапной реконструкции позволило пациентке в процессе неврологической реабилитации восстановить просвет трахеи.
Выполнение протяженных резекций трахеи абсолютно оправдано при
операбельных онкологических процессах, а при ее рубцовых стенозах
должно являться скорее исключением из правила. При полисегментарном
протяженном стенозе предложено на первом этапе выполнять трахеопластику в зоне краниального стеноза со стентированием зоны каудального
сужения с последующим выполнением ее циркулярной резекции. Такая
тактика позволяет ликвидировать очаг инфекции в виде трахеостомы
и значительно уменьшить протяженность резекции, не удаляя сегмент
дыхательного пути с трахеостомическим отверстием [79, 98]. По данным
[75, 107, 144], рубцовый стеноз надбифуркационного отдела трахеи явился
показанием для каринальной реконструкции лишь у 4 % из всех оперированных, в основном онкологических пациентов. Выполнение резекции бифуркации трахеи остается сложнейшим вмешательством, которое сопровождается высокой частотой развития осложнений и летальностью до 20–
30 %. Альтернативой проведению каринальной резекции при доброкачественном стенозировании может быть наложение стойкой трахеостомы, бужирование зоны стеноза, установка Т-образного стента, этапная лазерная
реканализация с последующей пластикой окочатого дефекта трахеи [30,
47, 147, 156. 159]. При рестенозе трахеи после выполнения эндоскопической реканализации, предшествовавших реконструктивных вмешательств
общепринятой хирургической тактики нет. Для выбора окончательного
метода лечения при рестенозировании необходим достаточный (4–6 мес.)
промежуток времени после развития клинических проявлений для купирования процессов воспаления и фиброза. Это обеспечивает максимальную
мобильность дыхательных путей для повторной реконструкции и пониженную вероятность рестенозирования после операции [166, 225, 250].
7.2. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Только при несформированных грануляционных стенозах, эррозивноязвенных трахеитах медикаментозно-эндоскопические мероприятия могут
быть окончательными со стойким восстановлением просвета [45, 73, 77,
127]. При сформированных рубцовых стенозах трахеи консервативное
лечение не имеет самостоятельного значения, поскольку оно не может
ликвидировать органические проявления обструкции. Но своевременно назначенная медикаментозная терапия позволяет устранить интра- и перитрахеальный отек и воспалительную инфильтрацию, бронхоспазм, трахеобронхит, пневмонию, которые влияют на клиническую картину и поэтому
является важным компонентом комплексного лечения. Вместе с эндоско115

пическими манипуляциями оно входит в комплекс предоперационной подготовки и направлено на расширение и временное поддержание просвета
трахеи. Антибактериальная терапия с учетом превалирования госпитальной инфекции включает препараты широкого спектра действия: карбапенемы с гликопептидами, фторхинолоны или цефалоспорины III–IV поколения с аминогликозидами III поколения [42, 49, 50, 63]. В комбинации
с антибиотиками с противовоспалительной целью внутривенно (преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон) и ингаляционно (бекламетазон 200 мг
через 6 часов) назначаются кортикостероиды. Как и при химических ожогах
пищевода, кортикостероиды наиболее эффективны при ранней (7–14 суток)
диагностике грануляционно-рубцовых сужений трахеи с превалированием
воспалительного компонента при условии отсутствия хондролизиса. Вместе с тем, с учетом хронического рецидивирующего воспалительного процесса в зоне стеноза трахеи и неодновременного созревания соединительной ткани их назначение у ряда больных целесообразно и в более поздние
(спустя 2–3 и более мес.) сроки течения рубцового процесса [67, 417].
С антипролиферативной целью рекомендуется местное аппликационное
применение противоопухолевого антибиотика митомицина, который редуцирует синтез коллагена и тем самым предупреждает рубцевание и рестенозирование [45, 352]. Вместе с тем при двойном рандомизированном
исследовании не установлена эффективность бронхоскопической аппликации 2 мл митомицина в сравнении с физраствором в сроки до 3 мес. после
ларинготрахеопластики [259]. Для коррекции гипоксии и постгипоксических проявлений целесообразно назначение антиоксидантов и антигипоксантов, для профилактики избыточного рубцевания, повышения иммунорезистентности организма используются препараты цитокинового ряда [45,
114]. Новым в комплексном лечении стенозов трахеи является применение
экзогенного оксида азота, который по данным [35, 36] позволяет уменьшить воспалительную реакцию, ускорить репаративные процессы при
ларинготрахеопластике, уменьшить сроки применения антибиотиков
вследствие потенцирования их антибактериального действия. Физиотерапевтические мероприятия проводятся, как до, так и после операции. Они
включают ингаляции муколитиков и антибиотиков, электрофорез йодистого калия, лидазы, эластолитина, кортикостероидов, многоканальную электростимуляцию мышц шеи биполярно-импульсными токами, магнитолазерную терапию, дистантное и эндотрахеальное лазерное облучение,
гипербарическую оксигенацию, лечебную гимнастику [2, 31, 35, 114].
7.3. ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Современные методы эндоскопического лечения рубцовых стенозов
трахеи предусматривают применение жесткой или гибкой трахеобронхоскопии с использованием для реканализации электро- и аргонно-плазмен116

ной коагуляции, лазерной фото- и криодеструкции, бужирования, пневмо-,
гидродилятации [23, 43, 105, 153, 184, 233, 244, 383, 385].
Механические методы реканализации заключаются в проведении
расширения зоны стеноза трахеи пищеводными бужами, интубационными
трубками, а чаще — тубусами жесткого бронхоскопа (Фриделя, Шторца,
Джексона) под наркозом или под местной анестезией — пневмо- или гидродилятации раздутым баллоном. Бужирование или дилятация при протяженном стенозе способны обеспечить лишь временный эффект и требуют
выполнения, либо оперативного лечения, либо длительного эндостентирования. Рецидив стеноза после тубусного бужирования наступает обычно
уже на 1–3 сутки у 80–85 % больных [23, 80, 105]. Неэффективность методики связывают с активным рубцовым процессом, развитием выраженного
посттравматического отека и прогрессированием воспалительной инфильтрации тканей. Но при критическом стенозе бужирование позволяет
ликвидировать угрозу асфиксии и отказаться от ургентной трахеостомии.
[105, 233, 373, 383]. Простые и быстрые механические способы реканализации трахеи у 5–8 % больных сопровождаются развитием перфорации
стенки трахеи или асфиктического кровотечения [73, 277]. Для усиления
и пролонгации эффекта бужирования декомпенсированного стеноза рекомендуется дополнять его оротрахеальной интубацией на 18–24 часа [80,
106] и Nd:YAG-лазерной вапоризацией [23].
Эндостентирование для дилятации и стабилизации просвета трахеи
после его эндоскопической реканализации проводится с 80 г. прошлого века.
Сегодня применяются линейные стенты-протекторы металлические (нитиноловые) саморасправляющиеся (с покрытием и без покрытия), силиконовые гладкие с транстрахеальной фиксацией и самофиксирующиеся,
а при вовлечении в рубцово-грануляционный процесс карины — бифуркационные Y-стенты [73, 80, 105, 107, 201, 383, 397]. Были надежды, что
имплантация стента в зону рубцового процесса позволит миниинвазивно
стойко стабилизировать просвет трахеи без выполнения оперативного
вмешательства. Опыт последних трех десятилетий показал, что, несмотря
на совершенствование конструкций эндопротезов, эта методика является
исключительно паллиативным видом лечения сформированного рубцового
стеноза и позволяет стойко восстановить просвет трахеи у 15–35 % пациентов [23, 80, 105, 107, 233]. Методика индивидуального подбора и техника установки различных стентов сегодня хорошо разработана. Наиболее
часто применяют линейный самофиксирующийся стент Дюмона, который
обладает достаточной биоинертностью, низкой стоимостью, устанавливается после бужирования при помощи жесткого бронхоскопа и относительно легко извлекается. Металлические саморасправляющиеся сетчатые
стенты устанавливаются при гибкой эндоскопии с помощью специальной
системы доставки, входящей в комплект эндопротеза [105, 107, 201, 383].
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Рекомендуемая минимальная длительность эндостентирования при рубцовом стенозе составляет 6–9 мес. При неоперабельных опухолевых сужениях оно проводится без перспективы извлечения стента. Как силиконовый,
так и металлический эндопротезы, сопровождаются развитием специфических осложнений при постановке, в процессе длительной инкорпорации
и при их извлечении [73, 105, 189, 354]. Как реакция на инородное тело,
характерно врастание металлической сетчатой конструкции в стенку трахеи с увеличением зоны компрессии тканей и протяженности рубцовогрануляционного поражения трахеи [189, 249, 412]. При извлечении
металлического стента могут быть значительные трудности, при этом возможны перфорация трахеи с развитием газового синдрома [189, 354],
повреждения левой подключичной, легочной или безымянной артерий
с развитием профузного кровотечения [76, 383]. В результате пролежня
стенки трахеи и прилежащего к ней брахеоцефального ствола возможно
образование стент-индуцированного трахео-артериального свища [329],
а при некрозе трахеи и пищевода — трахео-пищеводной фистулы [375].
Частота и характер осложнений зависят от тяжести состояния пациентов
и срочности проведения эндостентирования. При выполнении ургентного
эндостентирования частота осложнений составила 19,8 %, а 30-суточная
летальность — 7,8 % [233]. По данным [411] осложнения развились у 42 %
пациентов, которым проведено эндостентирование: обтурация стента мокротой (27 %), смещение или самоудаление стента (5 %), рост гипергрануляций по его краям (9 %). У трахеостомированных больных при выраженной
протяженной трахеомаляции или ларинготрахеальном стенозе оптимальным считается применение силиконового Т-образного стента, который
имеет явные преимущества в простоте постановки и ухода перед линейным протезом [135, 192, 291, 315, 344, 383, 393, 412].
Электро- и аргонно-плазменная коагуляция, позволяют выполнить
эксцизию и коагуляцию грануляционно-рубцовой ткани. По сравнению
с механическими методиками они более продолжительные, вызывают достаточно выраженную местную воспалительную реакцию и, как следствие,
могут увеличивать протяженность рубцового стеноза, но для бескровного
удаления грануляций достаточно эффективны [50, 105, 365].
Криодеструкция рубцовых тканей стала применяться в 70–80-е гг.
прошлого века, но на практике этот метод себя не оправдал из-за плохой
управляемости, большого количества осложнений и неконтролируемого
увеличения зоны поражения тканей [80, 92, 301].
Фотодинамическая терапия — новый заимствованный из онкологии
метод эндоскопического лечения стенозов трахеи, который требует детального изучения. В основе методики находится потенцирование низкоинтенсивным лазерным излучением (длина волны — 630 нм, мощность —
400 мВт) фотохимических реакций в зоне накопления фотосенсибилизато118

ра грануляционной тканью с целью предотвращения ее трансформации
в рубцовую. Лазерное излучение подводится через кварцевый световод,
на конце которого имеется диффузер, позволяющий получить излучение
по периметру рубцово-грануляционной ткани. В результате подавления
образования фибробластов и синтеза коллагена предупреждается развитие
фиброзной ткани. Фотодинамическую терапию рекомендуется применять
у пациентов с высоким риском операции [321, 383].

7.3.1. Эндоскопическая лазерная реканализация
Лазерные технологии сегодня позволили существенно расширить
возможности эндоскопического лечения рубцовых стенозов трахеи. Первое сообщение об успешной Nd:YAG-лазерной фотодеструкции в 1981 г.
принадлежит L. Toty et al. [(1981]. В последующие десятилетия были разработаны полупроводниковые лазеры на эрбии, гольмии, туллии и др. Но
многочисленные уникальные особенности воздействия Nd:YAG-лазеров
на биоткани позволяют им и сегодня занимать лидирующее положение
в эндотрахеобронхиальной хирургии. Современные Nd:YAG-лазеры с передачей излучения по кварцевому световоду позволяют выполнять вмешательство с использованием, как гибких, так и жестких эндоскопов и характеризуются сравнительно благоприятными процессами репарации [48, 64,
80, 90, 92, 93, 143, 153, 201, 213, 241, 353, 372, 383]. Применение СО2лазера возможно только в условиях поднаркозной жесткой бронхоскопии,
при которой визуализация недостаточно хороша и требуется прекращение
подачи газовой смеси в момент фотодеструкции. В условиях подачи в дыхательные пути гипероксической смеси при вапоризации имеется риск
термической травмы трахеи, а значит увеличения зоны ее рубцового поражения. Жесткая бронхоскопия требует глубокого наркоза, без применения
которого возрастает частота ларингоспазма и мучительного кашля после
пробуждения [48, 73, 90, 93, 201, 204]. Принципиально важно, что выполнение вапоризации рубцовых тканей с использованием Nd:YAG-лазеров
можно проводить при спонтанном дыхании под местной анестезией,
но с обязательным участием анестезиолога-реаниматолога, имеющего
опыт в проведении эндотрахеобронхиальных операций. В его задачи входит устранение психо-эмоционального напряжения пациента, контроль за
показателями гемодинамики и пульсовой оксиметрии, купирование болевых ощущений, выполнение запланированной или срочной фиброоптической интубации трахеи [5, 20, 204, 241]. Гибкая видеотрахеобронхоскопия
дает возможность под хорошим визуальным контролем на экране монитора точно и с минимальным риском развития термической травмы подвести
лазерное излучение к рубцовой ткани. Лазерная фотовапоризация высокоэффективна для ликвидации грануляционного процесса. При рубцовом
стенозе результаты ее применения неоднозначны. Есть как сторонники
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широкого применения этой технологии, так и е противники. После лазерной реканализации, как и при механическом расширении, сужение просвета
может наступить уже в ближайшие часы, из-за развития отека инфильтрации стенок. Рестенозирование развивается, как правило, на 7–10 сутки.
Есть сторонники и противники стентирования просвета трахеи после
лазерной операции. Предлагается вводить постоянный эндостент, у трахеостомированных — Т-стент, стабилизировать просвет интубационной
трубкой [23, 57, 73, 105, 135, 143, 244, 392]. Нам представляется, что перед
эндоскопистом-бронхологом, который выполняет лазерную реканализацию, не следует ставить задачу непременного достижения стойкого восстановления просвета трахеи у всех больных. Временная миниинвазивная
этапная фиброоптическая лазерная реканализация трахеи до 6–7 мм с прохождением эндоскопа через зону стеноза позволяет восстановить ее просвет на необходимое для обследования пациента время и определить индивидуальную хирургическую тактику [110, 156].
В 2005–2008 гг. лазерные операции при рубцовом стенозе трахеи
выполнены у 42 больных (в РЦТХ — 37, в РБПОГПиС — 5) [147, 156].
Мужчин было 26 (61,9 %), женщин — 16 (38,1 %), их возраст варьировал
от 17 до 77 лет и в среднем составил 41,02 ± 2,61 лет. У мужчин средний
возраст составил 39,0 ± 2,84 лет, а у женщин — 44,31 ± 5,13. У 66,7 %
больных стенозы были постинтубационными, у 14,3 % — посттрахеостомическими, у 14,3 % — посттравматическими, у 4,8 % — воспалительного
генеза (табл. 22). Важно, что у 50 % пациентов при поступлении в клинику
была функционирующая трахеостома.
Таблица 22
Локализация зоны стеноза в зависимости от причины его развития
при проведении лазерной реканализации
Причина
Локализация стенза

Шейный отдел трахеи
Верхне-грудной отдел
трахеи
Средне-грудной отдел
трахеи
Надбифуркационный
отдел трахеи
Карина, главные
бронхи
Всего

Интубация
n
%

Трахеостомия
n
%

n

%

n

%

n

%

18
8

42,9
19,0

5
–

11,9
–

1
1

2,4
2,4

–
–

–
–

24
9

57,1
21,4

2

4,8

–

–

1

2,4

2

4,8

5

11,9

–

–

1

2,4

1

2,4

–

–

2

4,8

–

–

–

–

2

4,8

–

–

2

4,8

28

66,7

6

14,3

6

14,3

2

4,8

42

100

Травма

Склерома

Всего

Главными критериями отбора больных со стенозом трахеи для проведения лазерной реканализации явились локализация, степень сужения,
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протяженность и анатомическая форма стеноза. Вмешательства выполнялись в качестве, как самостоятельного метода, так и при подготовке больных к циркулярной резекции трахеи или в ходе проведения ее этапных
реконструкций. Во время трахеобронхоскопии с применением алгоритма
эндоскопической диагностики и с учетом данных компьютерной томографии оценивали параметры стеноза, после чего намечали план выполнения
лазерной реканализации. Как видно из табл. 22, наиболее часто (78,5 %)
лазерные операции выполняли при локализации стеноза в шейном и верхне-грудном отделах трахеи, что обусловлено типичным расположением
манжеты интубационной трубки при ИВЛ и зоной трахеостомы. В среднеи нижнегрудном отделах трахеи, карине и в главных бронхах стенозирование отмечено у 9 больных (21,2 %), причем у 4 из них стенозы были
посттравматическими, у 2 — вследствие склеромы, у 3 — как результат
травмирования трахеи концом канюли. В табл. 23 и 24 представлены распределение пациентов в зависимости от вида лазерной реканализации
и, соответственно, степени и протяженности стеноза.
В первую группу вошли 4 пациента, которым перед проведением циркулярной резекции трахеи выполнена временная реканализация просвета
в связи с наличием декомпенсированного стеноза и гнойного трахеобронхита.
Во вторую группу включены 18 больных, которым лазерная фотодеструкция проводилась при развитии рестеноза после пробного удаления
Т-стента (55,6 %) или с целью вапоризации внутрипросветной грануляционной ткани в процессе этапного лечения (44,4 %). Третью, основную
группу составили 20 пациентов, у которых лазерная реканализация была
окончательным видом лечения с достижением у них стойкого восстановления просвета трахеи более 9–10 мм.
Таблица 23
Распределение пациентов в зависимости от степени стеноза и показаний
для лазерной реканализации
Максимальное
сужение просвета
трахеи

>7 – ≤9 мм (I ст.)
>5 – ≤7 мм (II ст.)
≥3 – ≤5 мм (III ст.)
Всего

Вид реканализации
Восстановление
В процессе
Временная
стойкого
этапных
перед резекцией
просвета
реконструкций
трахеи
n
%
n
%
n
%

1
3
4

25
75
100

4
10
4
18

22,2
55,6
22,2
100

4
6
10
20

20
30
50
100

Всего
n

%

8
17
17
42

19,0
40,5
40,5
100

Таблица 24
Распределение пациентов в зависимости от протяженности стеноза в зоне
максимального сужения и показаний для лазерной реканализации
Протяженность
стеноза просвета

Вид реканализации
Временная

В процессе
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Всего
Восстановление

трахеи в зоне
максимального
сужения

Короткий (≤1 см)
Ограниченный
(>1 – ≤ 4 см)
Протяженный
(>4 см)
Всего

перед резекцией
трахеи
n
%

этапных
реконструкций
n
%

стойкого
просвета
n
%

n

%

–

–

6

33,3

15

75

21

50

3

75

12

66,7

4

20

19

45,2

1

25

–

–

1

5

2

4,8

4

100

18

100

20

100

42

100

Лазерную фотодеструкцию проводили бесконтактно с использованием видеофибробронхоскопов с широким инструментальным каналом фирмы «Olympus» и Nd:YAG-лазеров с длиной волны 1,064 мкм. В начале работы у 5 больных использовали силовую установку «Пульсар» (Беларусь)
и у 3 пациентов — ««Dornier, 5100» (Германия). За последние 3 года
у 34 больных были использованы аппараты «Фотек» (РБ). Мощность излучения в режиме коагуляции — 15–20 Вт, при вапоризации — от 30 до 50 Вт.
Лазерное излучение в точку воздействия подавалось виде коротких импульсов по кварцевому световоду, торец которого направлялся с помощью
маркера. Nd-YAG-лазерное излучение с длиной волны ниодима 1,064 мкм
проникает на глубину до 5–7 мм и коагулирует сосуды диаметром до
1–2 мм, обеспечивая сухое операционное поле [93, 241]. Лазерные операции выполняли под местной анестезией 1%-ным раствором лидокаина
(10 мл) после внутримышечного введения 0,5–1,0 мл 0,1%-ного раствора
атропина сульфата. При максимальной мощности излучения силовой установки 100 Вт на практике безопасно и эффективно поэтапное применение
ее средних величин в импульсном режиме (30–50 Вт). Это позволяет избежать кровотечения или перфорации стенки трахеи, которые встречаются
у 2,5–4 % оперированных и сопровождается летальностью 1–2 % [73, 90, 93].
В развитии этих грозных осложнений, кроме неадекватной мощности излучения, большую роль играет потеря эндоскопистом четких анатомических
ориентиров вследствие отсутствия каркасности, выраженной деформации
и эксцентричного протяженного сужения просвета трахеи. Неправильное
направление лазерного луча по отношению к стенке трахеи или бронха,
особенно в зоне мембранозной части может привести к ее перфорации.
Стойкое восстановление просвета трахеи до ≥ 9–10 мм достигнуто
у 20 пациентов (47,6 %), у 60 % из которых были постинтубационные
стенозы, причем у 3/4 из них клиника развилась в первые 2 недели после
экстубации. Стеноз I ст. выявлен у 4 больных, II ст. — у 6, III ст. — у 10.
Диаметр сужения варьировал от 0,4 до 1,0 см и в среднем составил 0,65 ±
0,03 см. Короткий (≤1 см) стеноз выявлен у 15 больных (75 %), ограниченный (>1 – ≤ 4 см) — у 4 (20 %), протяженный (>4 см) — у 1 (5 %). Протяженность сужения колебалась от 0,4 до 6 см и в среднем составила 1,62 ±
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0,35 см. Гранулематозный короткий стеноз был у 7 больных, ограниченный и распространенный — у 3, короткий рубцовый стеноз — у 9, мембранозный — у 1. Неспецифические стенозирующие гранулемы трахеи
с хорошим результатом удалены у 10 больных путем их механического
отсечения с лазерной коагуляцией (40 %) или проведения эвапорации до
уровня слизистой оболочки (60 %). Оптимальная мощность лазера при
удалении гранулем — 30 Вт. У 70 % пациентов выполнена радикальная
вапоризация гранулем размерами от 6–10 мм за один сеанс. При распространенном гранулематозном процессе (30 %) длиной от 3,5 до 6 см потребовалось 3 сеанса вапоризации. В среднем за один курс проведено 1,6 ±
0,31 сеансов. Раневая поверхность обычно эпителизировалась на 3–5 сутки.
Мембранозный и короткий (до 1 см) рубцовый стеноз трахеи после интубации был у 4 больных, посттравматический трахеи — у 1, в начальном
отделе правого главного бронха — у 1, рестеноз после резекции трахеи
в раннем периоде — у 1. Потребовалось от 1 до 3 курсов вапоризации,
в среднем — 1,9 ± 0,4 и от 2 до 8 сеансов, в среднем — 4,0 ± 0,9 сеанса.
Ограниченный рубцовый стеноз протяженностью от 2,0 до 3,0 см был
у 3 пациентов. У двух больных с поздним рестенозом после резекции 7
и 5 колец трахеи понадобилось, соответственно, 3 и 2 курса по 2 сеанса
каждый. Лазерная фотодеструкция является эффективным методом восстановления просвета трахеи при субкомпенсированном рестенозе в зоне
гортанно-трахеального и межтрахеального анастомозов, на что также указывают [73, 217, 306].
Приводим наше клиническое наблюдение.
Больной Б., 26 лет поступил в Республиканский центр торакальной хирургии 26.06.2006 г. с жалобами на затрудненное дыхание при нагрузке с развитием
стридора. В течение месяца больной находился на лечении в одной из больниц
г. Минска по поводу панкреонекроза, осложненного перитонитом и забрюшинной флегмоной, которые потребовали выполнения двух оперативных вмешательств. В комплексе интенсивной терапии в течение 12 суток проводилась
дыхательная реанимация. Через 9 дней после экстубации у больного появилось
затруднение дыхания, одышка при физической нагрузке.

а

б
123

в

Рис. 51. Рентген-эндоскопическая диагностика:
а — рентгенография трахеи: просвет сужен до 6–7 мм на протяжении 3,5 см; б — зона
циркулярного стеноза, механическое удаление фибрина и некротических тканей; в —
зона стеноза на 8 сутки после лазерной фотодеструкции

Рентгенологически (рис. 51, а) был выявлен протяженный рубцовый стеноз
шейного отдела трахеи. Эндоскопически на расстоянии 3 см от голосовых складок на протяжении 3,5 см просвет трахеи сужен рубцовой тканью до 5 мм, признаки гнойного трахеобронхита. Произведена лазерная реканализация трахеи
(«Dornier, 5100», мощность — 50 Вт) с расширением ее просвета до 7–8 мм. При
трахеоскопии на 4 сутки в зоне фотодеструкции массивные флотирующие наложения фибрина и некротическая ткань, которые были механически удалены
(рис. 51, б) с восстановлением просвета трахеи до 7–8 мм (рис. 51, в). В течение
15 суток после лазерной реканализации проводилась комплексная предоперационная подготовка: санационные бронхоскопии с бужированием тубусом эндоскопа зоны стеноза с поддержанием просвета трахеи на уровне 6–7 мм, лечение основного заболевания. 12.07.2006 г. после заживления лапаротомной раны и купирования гнойного трахеобронхита больному произведена циркулярная резекция
1–5 колец трахеи (длина — 3,8 см) с формированием гортано-трахеаль-ного анастомоза по разработанной в клинике методике. Больной экстубирован через 2 ч
после операции. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 20-е
сутки после операции при эндоскопии просвет анастомоза — 12 мм, и больной
в удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторное лечение.
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Рис. 52. Видеотрахеоскопия:
а — к зоне рестеноза подведен кварцевый световод; б — ожоговые раны в зоне фотодеструкции, диаметр анастомоза — до 15 мм; в — через 6 мес. после резекции трахеи
просвет ларинготрахеального анастомоза эпителизирован диаметром 12 мм

Через 2 месяца после резекции трахеи больной обратился с жалобами на затруднение дыхания. Эндоскопически линия анастомоза эпителизирована, в области задней и боковых стенок — сужение просвета до 8–9 мм на протяжении
0,7 см. С интервалом в одну неделю больному проведено 2 сеанса лазерной
фотодеструкции («Фотек», мощность 50 Вт) с расширением просвета анастомоза
до 12–13 мм (рис. 52 а, б). Через полгода после резекции трахеи просвет ларинготрахеального анастомоза стабильный — 12 мм (рис. 52, в). Больному под
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эндотрахеальным наркозом произведено грыжесечение по поводу послеоперационной срединной грыжи с натяжной пластикой грыжевых ворот. Осмотрен
через год: жалоб не предъявляет, работает в прежней должности.

Данное наблюдение демонстрирует высокую эффективность применения лазерной вапоризации, во-первых, для временного поддержания
просвета трахеи у соматически тяжелого больного в комплексе его подготовки к циркулярной резекции трахеи, а, во-вторых, для радикальной коррекции раннего рестеноза в зоне межтрахеального анастомоза. Мы, как
и T. Fujisawa et al. (1996), считаем, что после лазерной реканализации нет
необходимости проводить эндостентирование. Но в отличие от мнения
этих авторов наш опыт показал, при рестенозах в зоне анастомозов после
лазерной реканализации нет необходимости проводить стентирование,
которое в конечном итоге может привести к невозможности выполнить
ререзекцию трахеи.
У одного пациента пришлось проводить этапную фотодеструкцию
при ограниченном стенозе. После полного удаления всей тонкой кишки
у него развилась тяжелая нутритивная недостаточность и любое хирургическое лечение имело крайне высокий риск развития гнойно-воспалительных осложнений. Поэтапное проведение 10 курсов (14 сеансов) лазерных
вмешательств позволило достигнуть стойкого восстановления просвета
трахеи. Приводим это редкое клиническое наблюдение.
Больной К. 18 лет находится на лечении в одной из клиник г. Минска
с 21.03.2008 по 12.05.2008 г. с диагнозом: Незавершенный поворот толстой кишки, тромбоз верхней брыжеечной артерии с некрозом правого фланга ободочной
кишки, тонкой кишки, общего перитонита. 21.03.2008 г. выполнена лапаротомия,
правосторонняя гемиколэктомия, илеотрансверзоанастомоз, а на 3 сутки — релапаротомия, тотальная энтерэктомия, дуоденотрансверзоанастомоз. В послеоперационном периоде тяжелое состояние больного было обусловлено явлениями полиорганной недостаточности. Дыхательная реанимация в течение 10 суток.
Проводилось полное парентеральное питание, массивная антибактериальная
и посиндромная терапия. После экстубации постепенно нарастала дыхательная
недостаточность и через 36 суток при фиброларинготрахеоскопии верифицирован рубцовый стеноз трахеи. 12.05.2008 г. больной для дальнейшего лечения
переведен в Республиканский центр торакальной хирургии. При поступлении
состояние больного тяжелое, в сознании, гиподинамичен, не ходит. Дыхание
затрудненное, шумное. Живот мягкий, перистальтика выслушивается, жидкий
стул 6–8 раз/сут. Рост — 175 см. Масса тела — 46 кг. ИМТ — 15,0 кг/м2, что соответствует тяжелой степени нутритивной недостаточности. Лабораторные
исследования: белок — 58 г/л, билирубин — 50,1 ммоль/л, мочевина —
5,5 ммоль/л, креатинин — 72 ммоль/л, АЛТ — 54, АСТ — 50, эритроциты —
3,9 × 1012, гемоглобин — 119 г/л, лейкоциты — 5,2 × 109, СОЭ — 5 мм/ч. Питание парентеральное (Кабивен, 2100 мл/сут через день) и прием энтеральных смесей. Диагноз при поступлении: Синдром короткой кишки после удаления тонкой
и правого фланга ободочной кишок с формированием дуоденотрансверзанасто125

моза. Нутритивная недостаточность и дистрофия тяжелой ст. тяжести. При
видеотрахеоскопии в шейном отделе трахеи (1–5 полукольца) зона рубцового
стенозирования до 6 мм протяженностью 3 см. С учетом тяжести состояния пациента, обусловленного тяжелой дистрофией, и высоким риском выполнения
радикальной операции и эндостентирования решено восстановить просвет трахеи
путем проведения этапных лазерных фотодеструкций. 15.05.2008 г. под местной
анестезией проведен первый сеанс лазерной вапоризации («Фотек», мощность
45 Вт) с расширением просвета до 8 мм и интубацией трахеи на 18 часов
(рис. 53, а, б), а через 6 суток — второй. Следующий курс (2 сеанса) лазерной
реканализации выполнен через три недели: просвет расширен с 6 до 8 мм.
С интервалом в 4 недели в плановом порядке проводили сеансы фотодеструкции с достижением через полгода просвета трахеи 9 мм (рис. 53, в, г). Далее
с интервалом 2 и 3 месяца проведена фотовопаризация рубцовых тканей в области верхней и нижней рубцовых мембран трахеи с поэтапной механической
некрэктомией (рис. 53, д). Через 14 месяцев от начала лечения просвет трахеи
стойко увеличен до 9–10 мм (рис. 53, е). Больной дважды перенес гематотогеный
сепсис с проведением дренирования абсцесса печени под ультразвуковым контролем и массивной антибактериальной терапии. Всего за 14 месяцев ему проведено 10 курсов (14 сеансов) фотодеструкции. В настоящее время пациент
не предъявляет респираторных жалоб, поправился на 3 кг, продолжает учебу
в колледже. Наблюдается в Республиканском центре трансплантологии, где ему
проводится парентерально-энтеральное питание по индивидуальной схеме.
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Рис. 53. Этапная лазерная реканализация трахеи:
а — к зоне рубцового стеноза до 6 мм подведен кварцевый световод; б — вапоризация
рубцовой ткани с расширением просвета до 7–8 мм; в — 4-й курс фотодеструкции циркулярного стеноза; г — остаточная мембранозная задне-боковая перемычка через 8 меся126

цев после начала лечения; д — 10 курс реканализации с достижением просвета 9 мм; е —
14 месяцев после начала лечения — деформация трахеи, просвет стабильный 10 мм

Данное наблюдение демонстрирует, во-первых, принципиальную возможность достижения при применении этапной лазерной вапоризации
стойкого восстановления просвета трахеи даже при рубцовом стенозе протяженностью 3 см у соматически тяжелого больного; во-вторых, то, что
при длительной успешной этапной фотодеструкции нет необходимости
применять эндостентирование; в-третьих, то, что стабилизация процесса
фиброзированеия при лазерной реканализации, эндостентировании или
этапной реконструкции продолжаются минимум 10–12 мес.; в-четвертых,
то, что миниинвазивная лазерная реканализация индивидуально может
применяться не только при коротком, но и у ряда больных при наличии
у них противопоказаний к хирургическому лечению при ограниченном
рубцовом стенозе трахеи, как альтернатива эндостентированию.
У двух больных удалось успешно выполнить лазерную реканализацию начальных отделов главных бронхов и реаэрировать легкие. У одного
больного со стенозом левого главного бронха, который развился в результате аспирации и фиксации в бронхе в течение 12 мес. куриной кости, потребовалось эндоскопическое извлечение инородного тела с коагуляцией
грануляций (мощность — 20 Вт) и 2 сеанса лазерной вапоризации рубцовых тканей (мощность — 50Вт) со стойким восстановлением просвета
и реаэрации левого легкого за один курс. У второй больной была выполнена этапная лазерная реканализация рубцового стеноза начального отдела
правого главного бронха с восстановлением просвета. Приводим это клиническое наблюдение.
Больная А., 17 лет 8.05.2006 г. была доставлена скорой помощью в одну из
районных больниц после автодорожной травмы с диагнозом: Закрытая травма
грудной клетки, переломы в/3 тела грудины, правой ключицы, II–III ребер справа, разрыв верхней доли правого легкого, правосторонний гемопневмотракс,
левовосторонний пневмоторакс, пневмомедиастинум, подкожная эмфизема,
ушиб сердца, шок III ст. тяжести, РДСВ. Было выполнено дренирование обеих
плевральных полостей, супраюгулярная медиастинотомия (рис. 54, а).
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Рис. 54. Этапная лазерная реканализация рубцового стеноза правого главного бронха:
а — стенозирование просвета правого главного бронха до 4 мм через месяц после
травмы; б — лазерная реканализация просвета бронха до 5–6 мм (1 курс); в — 2 сутки
после лазерной реканализации просвета бронха до 7–8 мм, участок некротизированной
рубцовой ткани (2 курс); г — просвет бронха 8 мм после некрэктомии (2 курс); д —
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бесконтактная фотовапоризация зоны стеноза 8–9 мм (3 курс); е — расширение
просвета бронха до 9–10 мм после 4 курса

10.05.2006 г. после выполнения фибробронхоскопии, при которой выявлен
неполный разрыв правого главного бронха под сгустком крови и фибрина, больная после консультации областного торакального хирурга на реанимобиле переведена в РЦТХ. При поступлении в отделение реанимации состояние тяжелое,
в сознании, умеренная подкожная эмфизема. В легких дыхание ослаблено, проводится во всех отделах, частота — 24 в минуту, температура тела 37,5 ºС.
По дренажам порционно поступает воздух и геморрагический выпот.
Рентгенологически легкие расправлены, синусы нечеткие. При видебронхоскопии стенка карины отечна, вход в правый главный бронх начиная с 1–2 полуколец сужен в виде конуса до 5–6 мм. По задне-боковой стенке визуализируется
линейный разрыв до 10–12 мм под фибрином с выраженной перифокальной инфильтрацией с ее переходом на устье верхнедолевого бронха. С учетом тяжести
состояния и давности травмы, клинико-эндоскопических признаков герметизации
неполного разрыва бронха, высокого риска операции и послеоперационных септических осложнений решено продолжить консервативное лечение. 13.05.2006 г.
при ФБС сохраняется инфильтрация в зоне карины, устье правого главного
бронха закрыто фибрином, который частично удален. На 7 сутки после травмы
положительная динамика с нормализацией температуры и прекращением сброса
воздуха по дренажам. Вначале ежедневно, а с 20.05.2006 через день проводились
санационные бронхоскопии. Плевральный дренаж слева удален на 5 сутки после
госпитализации, справа — на 9-е. В связи со стенозированием правого главного
бронха до 4 мм (рис. 54, б) и гиповентиляцией правого легкого с 6.06. по
20.06.2006 г. после предварительного электрорассечения рубцовой ткани игольчатым электродом выполнены 3 сеанса этапной лазерной фотодеструкции рубцово-грануляционной тканей с реканализацией просвета до 7 мм (рис. 54, в).
В июле, августе и сентябре 2006 г. проведены 3 курса лазерной вапоризации
(мощность 45–50 Вт), включавших 6 (3+2+1) сеансов, со стойким восстановлением просвета бронха до 9–10 мм и выздоровлением пациентки (рис. 54, г, д, е).

Таким образом, у больной с посттравматическим рубцовым критическим стенозом правого главного бронха для достижения стойкого восстановления его просвета понадобилось 4 курса (3+3+2+1 сеансов) лазерной
реканализации. Важно отметить, что своевременно начатое лечение с применением Nd:YAG-лазерной вапоризации позволило получить хороший
эффект без применения эндостентирования. Общая длительность лечения,
после которого отпала необходимость выполнения сложной трахеобронхиальной реконструкции, составила 5 месяцев. После трансплантации
легкого у 10–15 % пациентов развивается рубцовый стеноз главного бронха в зоне анастомоза, по поводу которого обычно проводится бужирование
и длительное (более года) эндостентирование (182, 206, 264, 397]. Данное
наблюдение показывает, что своевременная Nd:YAG-лазерная вапоризация
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может быть эффективной и при посттрансплантационных рубцовых анастомотических осложнениях.
Лазерная реканализация с целью временного поддержания просвета
перед циркулярной резекцией трахеи проведена у 5 больных (табл. 23, 24),
один из которых после предоперационной реканализации вошел в основную группу, в связи с развитием у него рестеноза после резекции трахеи.
Стеноз II ст. был у 1 больного, III ст. — у 4. Диаметр сужения варьировал
от 0,4 до 0,7 см и в среднем составил 0,5 ± 0,05 см. Ограниченный (>1 –
≤ 4 см) стеноз был у 4 пациентов, протяженный (>4 см) — у 1. Протяженность сужения была от 2 до 5 см и в среднем составила 3,3 ± 0,5 см.
Трех больных со стенозом III ст. удалось перед операцией деканюлировать,
что позволило уменьшить протяженность резекции трахеи и выполнять
операцию в более благоприятных условиях. Эффективность резекции трахеи во многом зависит от адекватного восстановления перед операцией ее
воздухопроводности, купирования гнойного трахеобронхита и компенсации дыхательной недостаточности. Бужирование тубусом ригидного бронхоскопа мы сегодня практически не применяем, поскольку оно требует
наркоза, травматично, сопряжено с угрозой развития неконтролируемого
кровотечения и без эндостентирования заканчивается очень быстрым рестенозированием. Nd-YAG-лазерная эндоскопическая вапоризация рубцовогрануляционных тканей с последующей механической некрэктомией
и программированной санацией трахеобронхиального дерева является
с нашей точки зрения на сегодняшний день наиболее эффективным миниинвазивным методом временной реканализации трахеи. Показаниями
к проведению лазерной реканализации перед резекцией трахеи был ограниченный рубцовый стеноз трахеи с сужением просвета до 4–6 мм с наличием гнойного эндотрахеобронхита с развитием суб- или декомпенсированной дыхательной недостаточности и функционирующей трахеостомы.
С интервалом в 6–7 суток поэтапно проводили 2 сеанса лазерной вапоризации. Во время первого сеанса выполняли фотодеструкцию грануляций,
а затем спереди и сбоку — половины концентрического рубцового сужения. Мы, как и [23], считаем, что вапоризацию фиброзной ткани в мембранозной части трахеи следует проводить в последнюю очередь только после
получения четких ориентиров. У больного с суб-, декомпенсированным
стенозом после первого сеанса лазерной реканализации целесообразна интубация трахеи на 12–24 часа, которая позволяет предупредить развитие
дыхательной недостаточности вследствие непрогнозируемого нарастания
отека тканей и ларингобронхоспазма [156]. На следующий день необходим
эндоскопический контроль и визуальная оценка состояния ожоговой раны,
наличия и цвета струпа, выраженности перифокальной инфильтрации, параметров просвета трахеи. Удаление при помощи биопсийных щипцов
фибринозных наложений и некротизированных тканей позволяет быстро
130

увеличить просвет и сократить количество сеансов фотодеструкции. Вапоризацию оставшейся половины циркулярного рубца обычно выполняем
через 6–7 суток. Между сеансами проводим 2–3 лечебные видеотрахеобронхоскопии с механической некрэктомией, а также — мягкое бужирование зоны стеноза тубусом гибкого бронхоскопа с получением просвета
минимум 6–7 мм. Во время второго сеанса выполняется эвапорация оставшихся рубцовых тканей с достижением диаметра просвета трахеи уже
до 7–8 и более мм. Подготовка больных к циркулярной резекции трахеи
с использованием Nd-YAG-лазерной установки миниинвазивна и высокоэффективна, не сопровождается развитием каких-либо осложнений. В отличие от бужирования и эндостентирования она хорошо переносится пациентами, не приводит к развитию тяжелых осложнений и не увеличивает
протяженности патологически-измененной трахеи. Интересно, что при
протяженных стенозах лазерная реканализация обеспечила стойкий просвет трахеи у 69 % больных, при этом резекция трахеи была необходима
только у 21,4 % пациентов [244]. При лазерной реканализации со стентированием просвета трахеи хирургическое вмешательство рекомендуется
выполнять через 1–6 месяцев [201]. Мы, как и [241, 244] считаем, что
проведениt любой операции после лазерной вапоризации без стентирования
с учетом купирования воспалительной реакции и эпителизации ожоговой
поверхности возможно не ранее 12–14 суток.
При лазерной фотодеструкции рубцово-грануляционных тканей при
спонтанном дыхании пациента конец кварцевого световода может контактировать со стенкой трахеи или мокротой, что приводит к его подгоранию,
необходимости извлечения и замены [73, 90]. Мы, как и [101, 211] считаем,
что при декомпенсированном циркулярном стенозе следует использовать
предварительное электрорассечение рубцовых тканей, которое позволяет
быстро увеличить просвет трахеи пройти через него эндоскопом, создает
оптимальные условия для выполнения последующей лазерной фотодеструкции, делает ее безопасной за счет появления эндоскопических анатомических ориентиров. Комбинация электрорассечения рубцовых тканей с последующей их фотодеструкцией нами применена у 6 больных. Во время
подготовки к резекции трахеи у 3 больных со стенозом трахеи III ст.,
у 2 больных со стенозом трахеи склеромной этиологии, и у 1 пациентки —
со стенозом правого главного бронха. Электро-лазерная реканализация
проводилась под местной анестезией. Электрокоагулятором вначале производили электроэксцизию гипергрануляций, а затем в линейном направлении по боковым стенкам дважды рассекали выступающие в просвет
рубцовые ткани. В результате достигали относительно быстрое увеличение
просвета с прохождением через него эндоскопа. После санации трахеи
и бронхов проводили Nd-YAG-лазерную фотодеструкцию при мощности
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излучения 45–50 Вт с увеличением диаметра зоны стенозирования до
6–7 мм. На 12–24 часа проводили оротрахеальную интубацию трубкой
6,5–7,0. После экстубации на 1 и 3 сутки выполняли эндоскопическую
механическую некрэктомию. Во время следующего сеанса лазерной реканализации через 5–7 суток проводили завершающую фотодеструкцию
с увеличением просвета трахеи до 7–8 мм.
При распространенных и полисегментарных стенозах у соматически
тяжелых пациентов проводятся паллиативные этапные реконструкции трахеи с применением Т-образного стента. В процессе лечения, при пробном
извлечении стента через 9–12 и более месяцев у 40,7 % больных развивается грануляционное, а у 25,9 % пациентов рубцовое рестенозирование [145,
159]. В качестве альтернативы повторным коррегирующим реоперациям
нами применена лазерная реканализация при рубцовом рестенозе —
у 10 больных, при гранулематозном процессе в области концов Т-стента —
у 8. Гранулематозно-рубцовый стеноз I ст. выявлен у 4 больных, II ст. —
у 10, III ст. — у 14. Диаметр сужения варьировал от 0,4 до 0,8 см и в среднем составил 0,64 ± 0,03 см. Короткий (≤1 см) стеноз выявлен у 6 больных
(33,3 %), ограниченный (>1 – ≤ 4 см) — у 12 (66,7 %), протяженный
(>4 см) — у 1 (5 %). У 4 больных было двухуровневое стенозирование
с поражением грудного отдела трахеи. Протяженность сужения колебалась
от 0,5 до 2,5 см и в среднем составила 1,52 ± 0,18 см. Как и в основной
группе, при грануляционном процессе для бескровного восстановления
просвета необходим только один сеанс. При рубцовом стенозе соблюдали
принцип поэтапной лазерной фотодеструкции фиброзной ткани с последующей некрэктомией. Во время первого сеанса устраняли не более чем
половину периметра рубцовых тканей. Необходимость использования на
первом этапе электрокоагуляции или рассечения электродом рубцовых
тканей, очередность проведения и количество сеансов фотодеструкции
рубцовой зоны определяли индивидуально. При эндоскопической лазерной
реканализации, которая количество сеансов варьировало от 1 до 4 (в среднем — 2,2 ± 0,3 за курс). При поражении хрящевых полуколец в зоне рубцового стеноза по данным [241] применение Nd:YAG-лазера, как правило,
приводит к рестенозированию и таким пациентам показано продолжение
стентирования или оперативное лечение. По данным [306] в зоне воздействия лазерного излучения стенка трахеи утолщается и подвергается кальцификации, что может способствовать образованию фиброзного каркаса
при хондромаляции. При полной рубцовой облитерации трахеи выше трахеостомы [23, 372] рекомендуют выполнять поднаркозную фотодеструкцию грануляционно-рубцовых тканей через стому с установкой силиконового Т-образного стента. При стенозе IV ст. обычно имеется еще 1–2 уровня
стенозирования или трахеопищеводный свищ, и резекция трахеи, как правило, не показана. Поэтому в подобной ситуации более рациональной
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является методика, которую обычно применяют оториноларингологии [30,
146, 147]. Мы у 6 пациентов с рубцовой облитерацией трахеи над канюлей
выполнили иссечение рубцовой ткани с восстановлением просвета
с оформлением стойкой стомы и установкой Т-стента (159). Таким образом,
для достижения стойкого просвета при грануляционных стенозах потребовалось 1,6 ± 0,31 лазерных процедур (1 курс), мембранозных и коротких
рубцовых — 4,0 ± 0,9 сеансов (1,9 ± 0,31 курсов). Для сравнения, по данным G. Galluccio et al. (2009) достижение стойкого просвета в течение
2 лет у 96% пациентов при грануляционных стенозах потребовало 1,56 лазерных процедур, мембранозных и коротких рубцовых — 1,84–2,35. С учетом анализа литературных данных и собственного опыта работы нами разработаны показания для проведения лазерной реканализации рубцового
стеноза трахеи и главных бронхов в радикальном и паллиативном объеме
(табл. 25).
Таблица 25
Показания к лазерной реканализации рубцового стеноза трахеи
и главных бронхов
Вид реканализации просвета дыхательных путей
Радикальный, окончательный
Паллиативный, временный

1. Грануляционный стеноз трахеи
или главного бронха.
2. Мембранозный рубцовый стеноз
трахеи.
3. Короткий рубцовый стеноз трахеи
I–III ст. протяженностью до 10 мм.
4. Рубцово-грануляционный рестеноз I–III ст. в зоне анастомоза после
циркулярной резекции трахеи

1. Подготовка больного с ограниченным стенозом трахеи II–III ст. к циркулярной резекции
с проведением деканюляции и достижением
заживления свища.
2. Рубцовый стеноз декомпенсированный или
критический стеноз трахеи при угрозе развития асфиксии самостоятельно или в сочетании
с бужированием.
3. Грануляционно-рубцовое рестенозирование
при проведении этапных реконструкций трахеи с использованием Т-образного стента

G. Galluccio et al. (2009) разделяют стенозы трахеи на простые
и сложные [244]. Простые стенозы — это грануляционные, мембранозные,
короткие циркулярные рубцовые сужения, а сложные — это протяженные
(более 1–2 см) рубцовые стенозы, образованные грубой соединительной
тканью. Интервенционную бронхоскопию, включая и лазерную фоторезекцию, авторы, как и мы, считают методом выбора в лечении только
простых стенозов, а при сложных рекомендуют мультидисциплинарный
подход и хирургическое лечение.
Результаты лечения оценивали, как хороший при стойком восстановлении просвета трахеи до 9–10 и более мм, удовлетворительный — при
частичном восстановлении просвета трахеи с ликвидацией стридора и угрозы асфиксии, и неудовлетворительный — при невозможности реканализации, быстром рестенозировании или выполнении трахеостомии в связи
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с угрозой развития асфиксии. Хороший результат со стойким восстановлением просвета ≥ 9–10 мм получен у 20 пациентов (47,6 %) с грануляционными, мембранозными и короткими рубцовыми и пострезекционными рестенозами. Удовлетворительный результат с временным поддержанием
просвета при протяженных стенозах с последующим выполнением циркулярной резекции трахеи получен у 5 больных (11,9 %). Нам представляется,
что как компонент предоперационной подготовки, лазерная реканализация
трахеи является оптимальным средством улучшения результатов проведения радикального вмешательства. При этапных реконструкциях у 18 пациентов (42,9 %) применена лазерная вапоризация. При гранулематозном
процессе в области концов Т-стента у 8 пациентов получен хороший результат, а при рубцовом рестенозе у 10 больных лазерное вмешательство
было альтернативой открытой операции и лишь у двух пациентов этой
группы удалось лечение завершить.
Таким образом, полученные нами результаты, подтверждают данные
[73, 90, 244, 353, 385] о высокой эффективности Nd:YAG-лазерных операций при грануляционных, мембранозных и коротких тубулярных стенозах
протяженностью ≤ 1 см, при которых лазерная вапоризация может быть
основным методом лечения. Она противопоказана при реальной угрозе
развития механической асфиксии у больных с критическими протяженными стенозами с трахеомаляцией. В таких случаях в специализированной
клинике оптимально проведение срочного бужирования с лазерной фотокоагуляцией, а при невозможности безопасной транспортировки в неспециализированной больнице — ургентная трахеостомия в зоне стеноза
с введением в просвет трахеи расщепленной интубационной трубки или
канюли. При выраженной деформации трахеи после трахеостомии или
этапных реконструктивно-пластических вмешательств, из-за невозможности подведения к рубцовой ткани световода вследствие его предельного
изгиба в канале эндоскопа, при превалировании грубого рубцового процесса в мембранозной стенке лазерная операция даже опытным эндоскопистом-бронхологом бывает технически неосуществима. Морфологические
изменения, происходящие в зоне стеноза, развиваются в различной степени во всех слоях трахеи, но созревание соединительной ткани на фоне
рецидивирующего хронического воспаления с поражением хрящей происходит неодновременно [67]. Этот феномен объясняет развитие рестенозирования при хирургическом или эндоскопическом лечении стеноза трахеи.
При коротких тубулярных (≤1 см) и мебранозных стенозах предшествующая альтерация тканей, включая и надхрящницу полуколец, и, соответственно, нарушения микроциркуляции стенки трахеи минимальны и этим,
вероятно, объясняется высокая эффективность при них лазерной реканализации. Анализ литературы и собственный опыт использования эндоскопической Nd-YAG лазерной (длина волны 1,064 мкм) реканализации позволяет
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нам отметить следующие ее положительные моменты в лечении стенозов
трахеи неопухолевой этиологии:
– Современная гибкая видеотрахеобронхоскопия позволяет проводить фотовапоризацию патологических тканей под местной анестезией
и обеспечивает качественный визуальный мониторинг операции.
– Излучение Nd-YAG- лазера малой и средней мощности передается
по гибкому кварцевому световоду и проникает в ткани на глубину до 5–7 мм,
что исключает риск увеличения зоны термического поражения трахеи при
достаточно большом объеме вапоризации рубцово-грануляционной ткани.
– Благоприятные процессы репарации слизистой оболочки после
Nd-YAG-лазерных операций, выполненных по показаниям, дают возможность стойко восстановить просвет трахеи без применения эндостентов или
в течение 2 недель подготовить пациента к циркулярной резекции трахеи.
– Nd-YAG-лазер обладает выраженным коагулирующим действием
на кровеносные сосуды в зоне воздействия, что обеспечивает практически
сухое операционное поле и, соответственно, — высокую скорость и эффективность проведения процедуры.
– Nd-YAG-лазерная вапоризация миниинвазивна и не сопровождается развитием выраженного стойкого реактивного отека и инфильтрации
тканей.
– Сегодня установлено, что Nd-YAG-лазер обладает склерозирующим действием, за счет которого фиброзный остов в зоне стеноза формируется быстрее и можно надеяться на уменьшение риска рестенозирования
после извлечения стента.
– Nd-YAG-лазерная вапоризация повышает эффективность предыдущих радикальных или паллиативных операций и позволяет реабилитировать пациентов без проведения повторных сложных вмешательств.
В заключение следует подчеркнуть, что эндоскопическая лазерная реканализация трахеи и крупных бронхов при рубцовых стенозах относится
к сложным высоко-технологическим операциям, которые требуют скоординированной работы эндоскописта-бронхолога, торакального хирурга,
оториноларинголога и анестезиолога-реаниматолога. Интервенционные
эндоскопические технологии должны выполняться в условиях специализированных Центров торакальной хирургии, оснащенных современным оборудованием, имеющих высококвалифицированных специалистов с большим опытом в трахеобронхиальной хирургии.
В принципе резекция трахеи проста. Она заключается в удалении ее сегмента и наложении
анастомоза. Но опыт показывает, что эта простота иллюзорна.
Hermes Grillo
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7.4. ЦИРКУЛЯРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТРАХЕИ
В настоящее время общепризнанно, что единственным методом радикального лечения рубцового стеноза трахеи остается ее циркулярная
резекция, которая позволяет удалить ее патологически измененную зону
стеноза и одномоментно восстановить проходимость дыхательных путей
[84, 135, 138, 169, 213, 251, 294, 295, 306, 364, 372, 412]. Но на практике
она может быть выполнена далеко не всем пациентам. Это связано с тяжестью их общего состояния, с протяженностью пораженного сегмента
трахеи, которая зависит от длительности рубцового процесса, наличия трахеостомы и (или) трахеопищеводного свища, предшествующего эндостентирования, проведения реконструкций с использованием различных трахеодилятаторов Экспериментальная разработка трахеальных протезов из
различных синтетических и биологических материалов, которая проводится на протяжении более шестидесяти лет, не увенчалась успехом при клиническом их применении. И сегодня пока отсутствуют надежные способы
протезирования и доступные методы трансплантации трахеи. Описаны
лишь единичные случаи длительной жизни после протезирования трахеи
[85, 97, 124, 140, 250, 322]. Новым направлением являются исследования
по применению аортальных ауто- и аллографтов для замещения циркулярных дефектов трахеи [305]. В 2006 г. [402] сообщили о протезировании
трахеи после субтотальной ее резекции (7 см) аортальным аутографтом,
в просвет которого для придания ему каркасности был введен силиконовый эндостент. Но больной умер через 6 месяцев после операции от пневмонии, которая была связана с отсутствием эффективной эвакуации
бронхиального секрета через протез. Несмотря на относительную техническую простоту выполнения в настоящее время отсутствует реальная
возможность протезировать резецированный протяженный сегмент трахеи
и получить хороший отдаленный результат. Если во время операции выясняется, что протяженность стенозирования и трахеомаляции значительно больше, чем предполагалось до вмешательства, то в такой ситуации
хирург вынужден рисковать, производить сложные «мобилизационные
маневры» и выполнять анастомоз в условиях натяжения [112, 221, 243,
261]. Проблема аллотрансплантации трахеи пока не решена. Первая относительно успешная пересадка деваскуляризированной трахеи у пациентки
с фиброзирующим медиастинитом была выполнена в 1991 г. в СанктПетербурге с применением окутывания межтрахеальных анастомозов
и свободного трахеального трансплантата перемещенным лоскутом большого сальника [289]. В целом эта и все последующие попытки выполнения
аллотрансплантации трахеи были неудачными в первую очередь из-за
отсутствия адекватного кровоснабжения трансплантата. В послеоперационном периоде развивались, либо несостоятельность швов анастомозов
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и медиастинит, либо рубцово-грануляционное стенозирование просвета.
Колумбийские хирурги (C. Saldarriaga, Medellin, Colombia) сообщили
о выполнении в 2001–2002 гг. трех аллотрансплантаций трахеи. Один из
оперированных больных умер на 12 сутки после операции, а двое других
пациентов через 10 и 12 мес. чувствовали себя удовлетворительно [412].
Аллотрансплантация тиреотрахеального комплекса с его реваскуляризацией через нижние щитовидные сосуды была успешно проведена в 2006 г.
в Москве в РНЦХ у пациента с субтотальным рубцовым стенозом и хондромаляцией трахеи. Это несомненно уникальная операция, которая требует с учетом проведения иммуносупрессии тщательной оценки отдаленного результата с определением четких показаний к ее применению [29, 97,
98, 113]. Проводящаяся на протяжении последних 20 лет разработка генноинженерных технологий протезирования трахеи, в 2008 г. в Барселоне
увенчалась первым успешным клиническим опытом. Трансплантат с колонизацией аутоэпителия и хондрогенных мезенхимальных клеток, пересаженный пациентке с рубцовым стенозом трахеи и левого главного бронха
туберкулезной этиологии, хорошо функционирует без применения иммуносупрессивной терапии. Недостатком методики считается отсутствие васкуляризации трансплантата [296]. Результаты клинического применения
аллотрансплантации и протезирования трахеи из-за их малочисленности
пока оценить невозможно, но в целом это направление хирургии, несомненно, является перспективным для замещения протяженных циркулярных дефектов трахеи и его необходимо развивать.
Циркулярная резекция трахеи остается сложным хирургическим вмешательством, которое выполняется только в специализированных центрах.
Несмотря на успехи отдельных трахеальных хирургических команд, многие проблемы ее применения пока остаются нерешенными. Наиболее важными факторами риска развития рестеноза, несостоятельности швов анастомоза и аррозионных кровотечений после резекции трахеи являются
протяженность резекции, наличие натяжения в зоне трахеальных швов, сахарный диабет, повторная реконструкция, подскладковый стеноз гортани,
формирование гортанотрахеального анастомоза, возраст моложе семнадцати лет, наличие функционирующей трахеостомы, короткое время после
интубации с наличием в стенке трахеи активного воспаления и фиброзирования [165, 251, 283, 412]. Постановка Т-стента в отличие от эндостентирования и использования пластмассовой трахеостомической канюли, не
увеличивает протяженность стеноза и не приводит к трудностям при дальнейших реконструктивных операциях [40, 235, 250, 267, 355, 376]. Нельзя
согласиться с мнением [23, 138, 153], которые утверждают, что циркулярная резекция трахеи при рубцовом стенозе трахеи может проводиться
с учетом возможностей мобилизации вне зависимости от его протяженности. Мы, как и большинство авторов, считаем, что формирование анасто137

моза без натяжения тканей с благоприятными условиями для репарации
гарантированно при удалении 4,0–4,5 см рубцово-измененной трахеи [115,
165, 166, 169, 209]. Резекция ≥4,0 см трахеи сопряжена с двойным риском
развития несостоятельности анастомоза [412]. Удаление 5–6 см трахеи уже
требует проведения мобилизационных мероприятий: диссекции главных
бронхов и корня правого легкого или над-, подъязычной мобилизации гортани [213, 251, 381]. Расширенная резекция более 4,0–4,5 см трахеи кроме
травматичной ларинготрахеальной мобилизации требует обязательного
укрепления анастомоза биоматериалами или васкуляризированными аутотканями, и абсолютно оправдана только в онкологической практике [221,
243, 261]. Другой крайностью в трахеальной хирургии несомненно является выполнение резекции 1–2 полуколец трахеи при коротких (до 1,0 см)
стенозах. Практика показывает, что при коротких стенозах методом выбора может быть эндоскопическая лазерная фотодеструкция рубцовогрануляционной ткани без эндостентирования [156, 169, 385].
В соответствии с разработанным нами лечебно-диагностическим
алгоритмом циркулярная резекция трахеи является операцией выбора при
ограниченном (≥ 1,0 см – ≤ 4,0–4,5 см) ее рубцовом стенозе I–III ст. Противопоказания для проведения циркулярной резекции трахеи могут быть
абсолютными и относительными. Мы, как и [80, 355, 412] считаем, что
резекцию трахеи не следует выполнять при распространенном стенозе
протяженностью >4,5–5,0 см (>8–9 полуколец или >50–60 % длины) и при
сочетании стеноза с двухсторонним паралитическим стенозом гортани.
При верхней границе стеноза менее чем в 2 см от голосовых складок, требуется проведение крикотрахеальной резекции, результаты применения
которой пока неоднозначны [173, 217, 306, 355, 410]. По мнению [30, 94,
175, 251] пациенту при распространенном стенозе безопаснее поставить
Т-стент, чем предпринимать рискованные и обширные резекции по поводу доброкачественного процесса. Выполнение резекции трахеи без предварительного эндоскопического лечения при коротких стенозах I–III ст. нам,
как [169, 385] представляется сегодня тактически неверным. Функционирующая трахеостома увеличивает протяженность поражения трахеи и повышает риск развития гнойно-воспалительных осложнений, но сегодня она
не считается абсолютным противопоказанием для резекции трахеи. Деканюляция пациента до операции с временным эндоскопическим поддержанием просвета сегодня считается альтернативой резекции трахеи с функционирующей трахеостомой [80, 138, 156, 165, 225, 250, 412]. При сочетании трахеопищеводного свища со стенозом рекомендуется одноэтапное
радикальное разобщение с выполнением циркулярной резекции патологически измененной трахеи с трахеостомой и эзофагорафии [250, 252, 296].
Совершенно очевидно, что у трахеостомированных больных при сочетании стеноза трахеи и гигантского свища одномоментная резекция трахеи,
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если технически и выполнима, то, несомненно, крайне рискованна.
Но экономная резекция трахеи может быть успешно проведена, например,
после первоначального радикального разобщения трахеопищеводного
свища т постановки Т-стента [58, 118, 136]. Наличие активного воспаления
в зоне стеноза, тяжелая сопутствующая сердечно-сосудистая и дыхательная патология, декомпенсированный сахарный диабет, гнойный трахеобронхит и гнойно-воспалительный процесс в зоне операционного доступа
требуют целенаправленного лечения, и ряд больных безусловно может
быть подготовлен к радикальной операции. Выраженное нарушение разделительной функции гортани у больных перенесших тяжелую ЧМТ или
инфаркт мозга является показанием к выполнению трахеостомии и Т-стентирования в сочетании с гастростомией, проведению лечения совместно
с невропатологами и ЛОР-врачами. Операцию необходимо отложить при
длительном приеме больших доз глюкокортикоидов, наличии у пациента
грубой психоневрологической патологии. Как и при трахеопищеводных
свищах, не следует оперировать больного со стенозом трахеи, находящегося на ИВЛ, пока он не будет дышать самостоятельно. Только рост хирургического опыта и умение правильно отбирать пациентов, подходящих
и неподходящих для циркулярной резекции трахеи, по мнению [169, 250],
позволяют значительно снизить риск развития тяжелых пострезекционных
осложнений.
Циркулярная резекция трахеи в РЦТХ выполнена у 30 больных или
у 28,8 % пациентов с рубцовым стенозом трахеи. Преобладали (73,3 %)
пациенты в возрасте 20–50 лет, причем мужчин было 56,7 %, а женщин —
43,3 % (P ≥ 0,05). Средний возраст у женщин составил 44,46 ± 15,05 года,
а у мужчин он был достоверно ниже — 34,29 ± 13,21 года (р ≤ 0,05). Нельзя согласиться с мнением [209, 284], что при исходно компенсированном
состоянии пациента его следует срочно оперировать в течение первых суток после госпитализации в радикальном объеме. Мы, как и [80, 135, 250]
считаем, что первоначально следует выполнить эндоскопическую реканализацию, всесторонне обследовать больного и оперировать только в плановом порядке. При невозможности проведения резекции трахеи самым
лучшим и безопасным способом обеспечения необходимого просвета дыхательных путей является постановка Т-стента с оформлением стойкой
трахеостомы [30, 53, 57, 72]. При комплексном рентген-эндоскопическом
обследовании I ст. сужения была выявлена у 3 больных (10 %), II ст. —
у 14 (46,7 %) III ст. — у 12 (49 %), IV ст. — у 1 (3,3 %). Длина зоны стенозирования трахеи варьировала от 1,5 до 4,6 см. Протяженные стенозы
были у 22 больных (73,3 %). Длина сужения была от 1,5 до 3,8 см, в среднем — 3,2 ± 0,5 см. Распространенные сужения выявлены у 8 пациентов
(26,7 %). Длина стенозированного сегмента была от 4,0 до 4,6 см, в среднем — 4,3 ± 0,2 см. Функционирующая трахеостома была у 6 пациентов
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(20 %). Предоперационная подготовка к резекции трахеи была индивидуальной и включала проведение деканюляции, бужирования, электроэксцизии грануляций, лазерную вапоризацию зоны стеноза, лечение гнойного
эндобронхита и гнойных ран на шее. Длительность ее варьировала от 7 до
16 дней после поступления и в среднем составила 9,6 ± 1,5 сут. На первом
этапе нашей работы подготовку проводили 7,7 ± 2,3 суток и двое из шести
больных были оперированы с функционирующей трахеостомой. На втором
этапе работы полноценную подготовку проводили уже 11,5 ± 6,8 суток,
причем четверо пациентов перед резекцией трахеи были предварительно
деканюлированны, и просвет трахеи поддерживался у них эндоскопически.

7.4.1. Анестезиологическое обеспечение
Анестезиолог должен обеспечивать адекватную вентиляцию легких
и оксигенацию крови на всех этапах выполнения резекции трахеи. Оротрахеальная интубация выполнена у 28 больных (93,3 %), через трахеостому —
у 2 (6,7 %). Интубационная трубка через зону стеноза проведена у 11 больных (36,7 %) со стенозами I–II ст. У 19 пациентов (63,3 %) со стенозами II–
III ст. мы не старались обязательно провести трубку через зону стеноза.
Конец трубки под эндоскопическим контролем устанавливали над верхним
краем сужения, и при этом каких либо затруднений или осложнений при
проведении наркоза нами не отмечено. По данным [169] оротрахеальная
интубация трубками калибром 5–6 выполнена у 90,7 % больных, причем
у 16,7 % из них с ее установкой в престонической позиции, а у 9,3 % —
выполнена интубация через трахеостому. Мы отрицательно относимся
к бужированию или лазерной реканализации зоны стеноза накануне резекции трахеи и не проводим срочных операций при критическом стенозе.
Интубации с форсированным проведением трубки через рубцовую ткань,
которая приводит к травмированию тканей трахеи в области предполагаемого анастомоза, следует предпочесть установку трубки в предстенотической зоне. Эндотрахеальный наркоз закисью азота проводили с интраоперационным мониторингом ЭКГ, показателей PCO2 и PO2, артериального
давления, температуры и др.
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Рис. 55. Варианты интубации трахеи при циркулярной резекции
и формировании анастомоза:
а — проведение трубки через зону стеноза; б — установка конца трубки в престенотической зоне; в — каудальная трахеотомия, «шунт-наркоз» через операционное поле;
г — оротрахеальная интубация с раздуванием манжеты каудальнее формируемого анастомоза (схема по H. C. Grillo, 2004 с изменениями)

После трахеолиза и каудальной трахеотомии осуществляли стандартную систему «шунт-дыхания» Однолегочная интубация через дистальную
трахеотомию выполнена нами на первом этапе работы у 3 больных, и в последующем мы от нее отказались. Введение стерильной армированной
трубки в каудальный конец трахеи со стороны операционного поля является
безопасным, нетравматичным и эффективным способом проведения ИВЛ
во время резекции трахеи и формирования анастомоза [5, 75, 339, 355].
С 1975 г. в трахеальной хирургии, в основном на этапе наложения
анастомоза, применяется чрескатетерная высокочастотная искусственная
вентиляция легких или ВЧИВЛ [20, 66, 294, 339]. Ее положительным моментом является использование для подачи газовой смеси тонкого катетера, проведенного в каудальный конец трахеи и не мешающего наложению
трахеального анастомоза. Обладая по сути единственным преимуществом
перед способом дистальной интубации трахеи через операционное поле
или «шунт-дыхания», ВЧИВЛ характеризуется более трудным достижением адекватности вентиляции и оксигенации крови. Гиповентиляция легких
может сопровождаться развитием гемодинамических нарушений. У 72,7 %
пациентов отмечено развитие респираторного дистресс-синдрома, а баротравма легких с развитием пневмоторакса диагностируется у 0,6–8,8 % пациентов [75, 107]. Немаловажно, что один из ассистентов во время ВЧИВЛ
должен постоянно фиксировать нестерильный катетер в трахее, чтобы он
не выпал в операционную рану. Высушивание слизистой оболочки, аспирация крови из раны и застой густой мокроты в просвете трахеи и бронхов
могут стать причинами легочных осложнений в послеоперационном периоде. Таким образом, шунт-наркоз до настоящего времени можно считать
методом выбора при резекции трахеи, а ВЧИВЛ применять в исключительных случаях [5, 251, 294].

7.4.2. Техника мобилизации и резекции трахеи
Считается, что техника выполнения циркулярной резекции трахеи
в настоящее время разработана достаточно хорошо [2, 80, 84, 85, 131, 213,
250, 294, 355]. Для выполнения резекции трахеи традиционно используются шейный, трансстернальный и трансторакальный доступы или их комбинации (рис. 56).
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В.А. Порханов и др. (2007) при выполнении резекции трахеи шейный
доступ применили у 53,1 % больных, стернотомный — у 36,7 %, торакотомный — у 2,0 %, шейно-стернотомный — у 8,2 % [75]. H. C. Grillo et al.
(1995), G. Friedel et al. (2003) в основном использовали шейный и цервикомедиастинальный доступы [251, 294]. Правосторонняя боковая или заднебоковая торакотомия проводится только при необходимости выполнения
сложной каринальной реконструкции с формированием трахеобронхиальных анастомозов. Цервикотомия с верхней продольно-поперечной стернотомией по III межреберью обеспечивает возможность выполнения резекции участка грудного отдела трахеи, включая даже зону ее бифуркации.
Ю. А. Катанэ (2006) отмечает, что при использовании шейного доступа зачастую приходилось испытывать трудности, особенно при формировании
анастомоза [41]. Мы, как и [12] оптимальным считаем цервикотомный доступ в сочетании с верхней продольно-поперечной стернотомией, который
позволяет свободно оперировать на всех сегментах трахеи.
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Рис. 56. Оперативные доступы при выполнении циркулярной резекции трахеи:
а — поперечная цервикотомия; б — поперечная цервикотомия с верхней продольнопоперечной стернотомией; в — поперечная цервикотомия с полной продольной стернотомией; г — правосторонняя боковая торакотомия; д — поперечная цервикотомия
с полной продольной стернотомией и правосторонней торакотомией

При выполнении резекции трахеи необходимо обращать особое внимание:
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1) на определение протяженности резекции в пределах здоровых
тканей и применения адекватных ей мобилизационных маневров;
2) технику формирования анастомоза с минимальным натяжением
между концами трахеи или гортанью и трахеей;
3) укрепление трахеального анастомоза васкуляризированным лоскутом аутоткани.
Считается, что наиболее безопасно проводить выделение трахеи в зоне рубцового перипроцесса острым путем в слое непосредственно по ее
передней и боковым стенкам. Дистальнее стеноза оптимально мягкое
дигитальное разделение тканей в слое претрахеальной клетчатки непосредственно по передней стенке трахеи до бифуркации. Такая техника, как
правило, позволяет избежать скелетизации и повреждения плечеголовного
ствола. При циркулярной резекции трахеи мы никогда не проводим диссекцию возвратных гортанных нервов, но практически всегда это делаем
при радикальном разобщении трахеопищеводного свища. При стенозе
шейного и шейно-грудного сегментов трахею пересекаем тотчас дистальнее его нижней границы и интубируем каудальный конец, налаживая
«шунт-дыхание». Применение эндоскопической трансиллюминации для
определения границ трахеотомии нам представляется излишним. Обычно
при трахеотомии мы используем методику О. М. Авиловой: вначале рассекаем переднюю стенку трахеи в зоне явного стеноза, а затем — в каудальном направлении поочередно между кольцами до нормального просвета.
После каудальной циркулярной трахеотомии мобилизация трахеи с зоной
стеноза в краниальном направлении значительно облегчается. Введение
назогастрального зонда и диссекция тканей по стенке трахеи позволяет не
нарушить ее кровоснабжение и предупредить ранение пищевода, который
обычно прочно спаян со стенкой трахеи в зоне стеноза и возвратного нерва
(рис. 57, а). При низкой локализации зоны стеноза, что на практике бывает
редко, можно вначале выполнить циркулярную трахеотомию сразу над
ней. После налаживания «шунт-дыхания» обеспечивается хороший доступ
для мобилизации трахеи в каудальном направлении (рис. 57, б).
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Рис. 57. Варианты трахеотомии и шунт-дыхания при резекции трахеи:
а — сращение пищевода с трахеей в зоне стеноза, циркулярная трахеотомия каудальнее зоны стеноза с введением армированной трубки в трахею; б — циркулярая трахеотомия над стенозом с интубациней каудального конца трахеи через зону стеноза (схема
по
H. C. Grillo, 2004)

Трахею не следует скелетировать более чем на 5–10 мм краниальнее
и каудальнее линии предполагаемого пересечения, что гарантирует сохранение адекватного кровоснабжения тканей в зоне анастомоза. Мембранозную часть трахеи следует пересекать с формированием избыточного,
языкообразного лоскута. После циркулярной резекции стенозированного
сегмента трахеи оставшиеся концы необходимо осмотреть изнутри на
предмет признаков рубцовых изменений или трахеомаляции. Зона трахеомаляции, не резецированная во время операции, и тем более включенная
в анастомоз может привести к развитию рестеноза. Выявленное только
интраоперационно протяженное поражение трахеи требует выполнения
дополнительной ее мобилизации и обширной резекции с риском развития
анастомотических осложнений или вынужденной постановки дистальнее
анастомоза постоянного Т-стента. Уменьшение тракционной нагрузки на
швы анастомоза позволяет предупредить ишемизацию сшитых концов
трахеи и создать благоприятные условия для протекания репаративных
процессов. При резекции до 2 см трахеи натяжение на ткани практически
отсутствует и не требуется никаких мобилизационных маневров. При более протяженных (до 4,0–4,5 см) резекциях трахеи для сопоставления концов и уменьшения натяжения сшитых тканей достаточно диссекции передней поверхности трахеи, сгибания шеи и наложения разгрузочных швов.
При выполнении более обширных резекций (5–7 см) и ререзекций трахеи
предложено проведение над-, подподъязычной мобилизации гортани по
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Dedo–Fishman и по Montgomery, фиксации трахеи каудальнее анастомоза
к надкостнице грудины [23, 74, 138, 141, 153, 166, 225]. При правильном
отборе пациентов для резекции трахеи практически никогда не возникает
необходимости вскрывать грудную полость для мобилизации корней легких или использовать щитоподъязычную мобилизацию, которые приводят
к увеличению травматичности операции и большему числу осложнений
[140, 250, 261]. По мнению В. Г. Зенгера и др. (2006) при циркулярной
резекции трахеи и дополнительной мобилизации подъязычной кости происходит вмешательство в очень сложный механизм, обеспечивающий одну
из важнейших функций гортани — защитную, и возникает опасность развития дисфагии и аспирационных осложнений [30].
Таким образом, при первичной резекции трахеи протяженностью до
4,0–4,5 см (до 7–8 полуколец) для сопоставления анастомозируемых концов без натяжения достаточно применения двух простых маневров: 1) дигитальной мобилизации ее передней стенки до бифуркации; 2) удаления
валика из-под лопаток и сгибания шеи вперед на 15–35º (рис. 58) с последующей фиксацией подбородка к грудной стенке лигатурами на 6–7 суток
после операции.
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б

Рис. 58. Разгибание и сгибание шеи при выполнении резекции трахеи
и формировании анастомоза:
а — разгибание шеи перед резекцией трахеи и образование диастаза ее концов до 4–5
см; б — сгибание шеи и тракция нитей-держалок приводит к сближению концов трахеи, которое достаточно для наложения анастомоза без натяжения
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Сгибание шеи позволяет резецировать до 5–6 см трахеи, в то время,
как травматичная надподъязычная мобилизация гортани, добавляет еще
только 2 см [131, 209, 213, 225, 250, 355].

7.4.3. Формирование трахеальных анастомозов с использованием
васкуляризированного лоскута тимуса
При наложении межтрахеальных, гортанотрахеальных и трахеобронхиальных анастомозов используются, как узловые, так непрерывный
сквозной однорядный шов полифиламентными (викрил, дексон и др., 34/0)
и монофиламентными (PDS и др., 3-4/0) рассасывающимися нитями на
атравматической игле [21, 80, 107, 124, 140, 169, 213, 355, 379]. Для шва
трахеи не следует использовать нерассасываюийся полифиламентный
шовный материал (капрон, лавсан, шелк и др.) ввиду его реактогенности
и фитильности [123]. Нежелательно завязывание внутрипросветных узлов,
на которых фиксируется слизь и образуются гранулемы, требующие эндоскопических вмешательств. При использовании нерассасывающегося шовного материала частота развития лигатурных гранулем достигает 70 %,
а применение викрила позволяет практически полностью ликвидировать
проблему внутрипросветных гранулем [294]. Рекомендуемое [314] перихондральное субмукозное проведение лигатуры (по типу кишечного шва
Пирогова) сложно и для окончательного результата не принципиально, поскольку при завязывании сквозной лигатуры она прорезывает слизистую
оболочку и прикрывается ею. Во избежание фиксации на узлах слизи или
фибрина, минимизации фитильного эффекта концы нитей следует завязывать снаружи. С учетом особенностей кровоснабжения хрящевой ткани
сквозное прошивание хрящевых полуколец применяется редко. Большинство авторов применяют узловые сквозные перихондральные швы с расстоянием между ними 1,5–2,0 мм. Мембранозные части анастомозируемых
концов быстро и герметично ушиваются непрерывным швом [107, 306,
355]. При сопоставлении концов трахеи или трахеи и гортани нередко
отмечается несоответствие их диаметров. От ранее применявшихся нами
резекционных способов адаптации разновеликих концов трахеи мы, как
и [140] отказались. Мембранозные части хорошо адаптируются непрерывным обвивным швом, а при формировании переднего полупериметра
анастомоза применение узловых швов с увеличенным расстоянием между
ними на более широкой культе обеспечивает адекватное герметичное
сопоставление концов.
Для укрепления зоны анастомоза васкуляризированные перемещенные
аутоткани имеют преимущество над свободными лоскутами и ксенотканями. Традиционно с этой целью в зависимости от уровня анастомоза применяют мышцы, щитовидную железу, непарную вену, медиастинальную
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плевру, жировую клетчатку перикарда, большой сальник, перикард, остатки тимуса [75, 80, 115, 170, 251]. По данным [107] при возникновении
в первые 6–8 дней после резекции трахеи несостоятельности швов васкуляризированный лоскут обеспечивал ее заживление без повторного хирургического вмешательства. Для защиты линии трахеального тли трахеобронхиального анастомозов, особенно при трансплантации легкого, повторных операциях, оптимальным считается выполнение оментопексии,
которая позволяет минимизировать количество осложнений со стороны
анастомоза, но, несомненно, увеличивает длительность и травматичность
операции [214, 250, 288, 333].
Циркулярная резекция трахеи была выполнена у 30 пациентов с рубцовым стенозом трахеи. У 19 больных сформирован межтрахеальный анастомоз (63,3 %), у 11 — гортанотрахеальный (36,7 %). Стенозы I ст. были
у 10 % пациентов, II ст. — у 46,7 %, III ст. — у 40 %, IV ст. — у 3,3 %.
Протяженные стенозы (от 1,5 до 3,8 см; в среднем — 3,2 ± 0,5 см) были
у 73,3 % больных, распространенные (от 4,0 до 4,6 см; в среднем — 4,3 ±
0,2 см) — у 26,7 %. При всех коротких стенозах различного генеза протяженностью до 1 см проведено успешная эндоскопическая реканализация.
Функционирующая трахеостома была у 6 больных (20 %), а трахеопищеводный свищ — у 2 (6,7 %). Два кольца трахеи резецированы у 1 больного
(3 %), три — у 1 (3 %), четыре — у 4 (14 %), пять — у 16 (53 %), шесть —
у 4 (13 %), семь — у 4 (13 %). Таким образом, резекция 2-4 колец выполнена только у 20 % пациентов и превалировали больные, которым потребовалось удаление 5–7 колец (80 %). Длина резецированного сегмента
варьировала от 1,5 до 4,6 см и в среднем составила 3,4 ± 0,64 см, что
сопоставимо с результатами других авторов, в которых протяженность
резекции составила:
– от 1,5 до 4 см (2–8 полуколец, в среднем — 2,5 см) [355];
– от 2 до 6,5 см (в среднем — 3,5 см) [294];
– от 1,5 до 5,0 см [395];
– от 1,5 до 5,1 см (от 1 до 8 полуколец, в среднем — 2,5 см) [306].
По традиционной методике резекция трахеи нами выполнена у 6 больных с формированием анастомоза узловыми швами викрилом с наложением
разгрузочных швов. Линию швов спереди укрывали тканью щитовидной
железы и проводили ее отграничение от плечеголовного ствола мышечным
лоскутом [85, 251, 412]. Нами разработан способ наложения межтрахеального анастомоза (Патент на изобретение РБ № 12756 от 20.02.2008 г.)
с использованием для укрепления линии швов и отграничения от соседних
органов васкуляризированного лоскута тимуса, который был успешно
применен в клинике [116]. При выполнении циркулярной резекции трахеи
проводили выделение стенозированного ее сегмента и взятие на держалку.
После мобилизации передней стенки трахеи до ее бифуркации тотчас ниже
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зоны стеноза выполняли каудальную трахеотомию и налаживали «шунтнаркоз» через операционное поле. Далее в краниальном направлении завершали трахеолиз и выполняли циркулярную резекцию трахеи в пределах
здоровых тканей. Для сближения анастомозируемых концов трахеи удаляли
из-под лопаток валик и сгибали шею, а затем узловым перихондральным
швом прошивали края ее фиброзно-хрящевой части слева и завязывали лигатуры. Задний полупериметр анастомоза формировали непрерывным
сквозным обвивным швом. Затем на правый край фиброзно-хрящевых
частей концов трахеи накладывали узловой сквозной шов и завязывали
лигатуры. В условиях отсутствии натяжения тканей подтягивали нить непрерывного шва до адаптации краев мембранозной части и связывали ее
с лигатурой узлового шва. Затем накладывали провизорные узловые
сквозные швы на фиброзно-хрящевую часть обоих концов трахеи. Узловые
швы в отличие от непрерывного позволили сопоставить края обоих концов
трахеи или перстневидного хряща гортани и каудального конца трахеи при
их различном диаметре. Перед завязыванием лигатур переднего полепериметра анастомоза удаляли из каудального конца трахеи армированную
трубку и проводили оротрахеальную интубацию. После формирования
гортанотрахеального или межтрахеального анастомозов проводили циркулярное укрепление линии швов предварительно мобилизованным тимическим лоскутом на сосудистой ножке (рис. 59), который проводили между
трахеей и плечеголовным стволом справа налево, окутывали анастомоз
сзади и затем выводили на переднюю поверхность трахеи. Верхний и нижний края правой доли тимуса узловыми швами сшивали с аналогичными
краями его левой доли. Далее, четырьмя узловыми тимотрахеальными
швами лоскут фиксировали к адвентиции передней и боковых стенок трахеи выше и ниже линии швов анастомоза.
В результате перемещенный васкуляризированный лоскут тимуса
в виде «муфты» циркулярно окутывал линию швов, надежно отграничивая
их от пищевода, крупных сосудов шеи и средостения. В табл. 26 представлена сравнительная оценка результатов циркулярной резекции трахеи при
применении традиционного и разработанного способов наложения трахеального анастомоза.
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Рис. 59. Схема укрепления межтрахеального анастомоза лоскутом тимуса
на сосудистой ножке:
а — мобилизован тимус на сосудистой ножке и сформирован межтрахеальный анастомоз; б — циркулярное окутывание анастомоза тканью вилочковой железы с тимотрахеопексией: 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
Таблица 26
Сравнительная оценка результатов циркулярной резекции трахеи
с формированием анастомоза по традиционному и разработанному способам
Клинические параметры

Количество пациентов
Возраст
В среднем M±σ
Соотношение мужчин и женщин
Локализация
Шейный отдел трахеи
Верхне-грудной отдел трахеи
Средне-грудной отдел трахеи
Степень стеноза
В среднем M±σ
Протяженность стеноза
В среднем M±σ

Способ наложения
трахеального анастомоза
традиционный
разработанный

6
От 25 до 64
43,5 ± 13,8
1:1

24
От 17 до 67
37,5 ± 14,9
1,4:1

4 (66,7 %)
2 (33,3 %)
0
От 0 до 6 мм
4,17 ± 2,32
От 3,2 до 4,5 см
3,62 ± 0,55

12 (50 %)
11 (45,8 %)
1 (4,2 %)
От 3 до 8 мм
5,58 ± 1,18
От 1,5 до 4,6 см
3,18 ± 0,74
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Достоверность
различий

P > 0,05
P > 0,05

P < 0,05*
P > 0,05

Трахеостомия
2 (33,3 %)
Трахеопищеводный свищ
1 (16,7 %)
Длина резецированного сегмента трахеи
Количество полуколец
От 5 до 7
В среднем M±σ
5,67 ± 1,03

Клинические параметры

Вид анастомоза
Межтрахеальный
Из них умерли
Ларинготрахеальный
Из них умерли
Длительность операции (мин)
В среднем M±σ

4 (16,7 %)
1 (4,2 %)
От 3 до 7
4,96 ± 0,95
P > 0,05
Окончание табл. 26

Способ наложения
трахеального анастомоза
традиционный
разработанный

3 (50 %)
0
3 (50 %)
2 (66,7 %)
От 250 до 365
296,7 ± 40,95

16 (66,7 %)
0
8 (33,3 %)
0
От 180 до 310
252 ± 40,92

Достоверность
различий

P > 0,05
P > 0,05
P < 0,05*

Примечание: * — различия достоверны.

В обеих сравниваемых группах пациенты достоверно не отличались
по полу, возрасту, протяженности стеноза и длине резецированного сегмента (P > 0,05). Достоверные отличия выявлены только по степени сужения (P < 0,05), которая была выше в контрольной группе, что было обусловлено вхождением туда пациента с окклюзией трахеи. В отличие от
протяженности степень стеноза не влияет на ход операции. Если в контрольной группе превалировали пациенты со стенозом шейного отдела
трахеи, то в основной половина больных имела поражение грудного отдела
трахеи, что делало вмешательство более сложным.
Длительность операции по разработанному способу в среднем была
на 45 минут короче, чем при традиционном (P < 0,05). Приводим клиническое наблюдение, иллюстрирующее хирургическую тактику и технику выполнения резекции трахеи и формирования межтрахеального анастомоза
по оригинальному способу.
Больной М., 21 год, поступил в РЦТХ 11.12.2008 г. с жалобами на одышку
в покое. 31.10.2008 г. в результате падения с высоты в шахту лифта больной получил тяжелую сочетанную травму: множественные переломы ребер, ушибы
легких и сердца, переломы обеих ключиц, позвонков (C5–6, Th3–4). 13 суток проводилась искусственная вентиляция легких (7 суток — через оротрахеальную
трубку, 6 суток — через трахеостомическую канюлю), во время которой перенес
двухстороннюю полисегментарную пневмонию. После восстановления адекватного спонтанного дыхания 21.11.2008 г. был деканюлирован. Через 3 недели после деканюляции появилась одышка при физической нагрузке. Больному по месту жительства была выполнена ФБС, при которой был диагностирован рубцовый
стеноз трахеи, и он был переведен для дальнейшего лечения в РЦТХ. При поступлении состояние средней степени тяжести, пониженного питания, предъявлял жалобы на затрудненное дыхание, кашель с отхождением гнойной мокроты.
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При видеотрахеоскопии (рис. 60, а) и РКТ (рис. 60, б, в) зона рубцового стеноза
шейного отдела трахеи с сужением просвета до 6 мм и протяженностью 4 см.
Диагноз: Рубцовый постинтубационный протяженный стеноз шейно-верхнегрудного отдела трахеи II ст. Гнойный трахеобронхит. Инфицированный пролежень в области крестца.
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Рис. 60. Рентген-эндоскопическое обследование:
а — эндоскопическая картина трахеита и стенозирования просвета трахеи до 5–6 мм,
непроходимого для аппарата; б — РКТ в сагитальной проекции: зона стензирования
протяженностью 4 см; в — РКТ с 3D-реконструкцией: протяженный стеноз трахеи II ст.
на уровне верхнегрудного отдела трахеи; г — виртуальная бронхоскопия: деформация
и стенозирование трахеи

В плане предоперационной подготовки было выполнено 2 курса (5 сеансов)
лазерной вапоризации рубцовых тканей с увеличением просвета трахеи до 9 мм
(рис. 61). Проводились санационные бронхоскопии, ингаляции, общеукрепляющая терапия, местное лечение пролежня.
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Рис. 61. Временная лазерная реканализация просвета трахеи перед ее резекцией:
а — 3-й сеанс первого курса, расширение просвета до 9 мм; б — 1-й сеанс второго курса: циркулярная зона вапоризации; в — реканализированная зона стеноза перед резекцией трахеи

После купирования воспаления в зоне вапоризации 4.03.2009 г. из цервикостернального доступа выполнена циркулярная резекция 3–7 полуколец трахеи
с формированием межтрахеального анастомоза непрерывным и узловыми швами
и окутыванием его васкуляризированным лоскутом вилочковой железы.
Длительность операции 3 часа 20 минут. На рис. 62, а–е представлены основные
этапы оперативного вмешательства. Послеоперационный период протекал без
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осложнений и 18.03.2009 г. на 14 сутки после операции больной выписан на
амбулаторное лечение.
При контрольном обследовании через 1 и 9 месяцев после операции показатели ФВД в пределах нормы. При видеотрахеоскопии просвет анастомоза 15 мм
(рис. 63, а). При РКТ вокруг анастомоза определяется лоскут тимуса (рис. 63, б),
просвет трахеи равномерный, корни легких приподняты (рис. 63, в).
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Рис. 62. Этапы циркулярной резекции трахеи:
а — трахеолиз и взятие трахеи на держалки; б — мобилизованный васкуляризированный лоскут тимуса; в — трахеотомия дистальнее зоны стеноза, «шунт-наркоз» через
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операционное поле; г — циркулярная каудальная трахеотомия; д — циркулярная краниальная трахеотомия, резекция стенозированного сегмента трахеи; е — непрерывным
швом сформирован задний полупериметр анастомоза, оротрахеальная интубация; ж —
узловыми швами сформирован передний полупериметр анастомоза; з — циркулярное
окутывание трахеального анастомоза лоскутом тимуса; и — резецированный участок
трахеи длиной 3,6 см
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Рис. 63. Рентген-эндоскопическое обследование после операции:
а — просвет трахеи в зоне анастомоза равномерный без признаков сужения; б — РКТ,
сагиттальная проекция: ткань тимуса, циркулярно окутывающая анастомоз; в — 3Dреконструкция: корни легких приподняты, контуры трахеи ровные, равномерные

Наш опыт выполнения циркулярной резекции трахеи с формированием трахеального и ларинготрахеального анастомозов с применением васкуляризированного тимического лоскута позволяет отметить следующие
основные его преимущества по сравнению с традиционной методикой:
1) резекция трахеи, поднятие лоскута тимуса на сосудистой ножке
и укрепление им анастомоза выполняется из единого цервикомедиастинального доступа;
2) тимотрахеопексия обеспечивает герметичность швов в зоне анастомоза при резекциях трахеи с максимальной протяженностью до 4,0–4,5 см;
3) достижение надежного разграничения трахеального анастомоза
от крупных сосудов и пищевода;
4) предупреждение развития гнойно-септических осложнений и аррозионных кровотечений;
5) более простое и безопасное выполнение повторной реконструкции
трахеи в слое перемещенного лоскута тимуса.
В ведении больных после выполнения циркулярной резекции трахеи
дискутабельными остаются вопросы определения оптимальных сроков
экстубации и целесообразности назначения глюкокортикостероидов. После
завершения резекции трахеи V. Sokolov et M. Bagirov (2001) рекомендуют
проводить назотрахеальную интубацию в течение 3–7 дней [379]. Мы, как
и большинство хирургов и анестезиологов [209, 251, 296, 308, 339, 355],
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предпочитаем выполнять экстубацию сразу после восстановления эффективного спонтанного дыхания в операционной или, чаще, — в реанимационной палате после выполнения санационной бронхоскопии через интубационную трубку. У больных после наложения межтрахеального анастомоза
ранняя экстубация, во-первых, предотвращает компрессионное, ишемизирующее воздействие раздутой манжеты при ее смещении на зону анастомоза, а во-вторых, устраняет повышенное давление в просвете трахеи. Мы
согласны с мнением [306], что у больных после ларинготрахеальной резекции и резекции трахеи с наложением гортанотрахеального анастомоза
необходимо индивидуально подходить к ранней экстубации. Так [410]
отмечают, что 10 из 23 (43,5 %) экстубированных пациентов с ларинготрахеальным анастомозом пришлось выполнить срочную реинтубацию в связи с прогрессирующим отеком гортани и дыхательной недостаточностью.
Нам из 11 пациентов, которым был наложен ларинготрахеальный анастомоз, реинтубация в связи с отеком гортани потребовалась у одного после
резекции арки перстневидного хряща (9,1 %). В последнее время при формировании ларинготрахеального анастомоза предпочитаем проводить продленную ИВЛ, а экстубацию на бронхоскопе выполнять утром на следующие сутки. При необходимости повторную фиброоптическую интубацию
должен выполнять опытный эндоскопист или реаниматолог, владеющий
бронхоскопией, с контролем расположения надувной манжеты и конца
трубки. При нарастающем отеке гортани, параличе голосовых связок или
выраженном подскладковом сужении в основном при крикотрахеальном
анастомозе рентубация, даже бронхооптическая, может быть опасна или
даже технически невыполнима. В такой ситуации по жизненным показаниям необходимо выполнить срочную трахеостомию хотя бы на 1 см дистальнее анастомоза с использованием Т-стента.
Неоднозначно мнение о целесообразности применения глюкокортикостероидов до и после операции. Считается, что кортикостероиды за счет
иммуносупрессии ухудшают заживление анастомоза и увеличивают риск
развития инфекционных осложнений [250, 412]. Другие авторы [166, 358]
напротив, для профилактики отека гортани, купирования воспалительного
процесса в области анастомоза рекомендуют использовать малые дозы
гормонов парентерально или в виде аэрозоля и не отмечают их отрицательного влияния на процессы репарации.
В послеоперационном периоде при адекватной подготовке пациента
к операции фибробронхоскопическая санация трахеобронхиального дерева
обычно не требуется. Мы, как и [213] при отсутствии респираторных
жалоб считаем целесообразным выполнять видетрахеобронхоскопию не
ранее 12–14 суток после операции с целью оценки состояния анастомоза
и раннего выявления гранулем. Назначение антибактериальной терапии
целью профилактики развития инфекционных осложнений обязательно.
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В раннем послеоперационном периоде основными возбудителями инфекции являются Staph. aureus (27 %), Staph. epidermidis (23 %), Ps. aerugenosa
(15 %), Pr. mirabilis (10 %), т. е. госпитальная флора [63]. Т. В. Ларина
(2005) рекомендуют в качестве эмпирической терапии комбинацию амикацина с ципрофлоксацином, а при стафилоколкковой инфекции — специфический бактериофаг, при синегнойной инфекции — цефепим и карбепенемы [49]. Мы, как и [166] используем антибиотики цефалоспоринового
ряда (цефазоллин, цефтриаксон) в терапевтической дозе за сутки до операции, и затем — в течение 5–7 дней после нее.
Частота больших послеоперационных осложнений после циркулярной
резекции трахеи сегодня варьирует от 9 до 45,5 % [57, 80, 169, 294, 355,
412]. Несостоятельность швов межтрахеального и ларинготрахеального
анастомозов развивается у 3,6–26,3 % оперированных [57, 141, 166, 169,
294, 395]. Большие осложнения в раннем послеоперационном периоде нами диагностированы у 7 больных (23,3 %). Несостоятельность швов с неблагоприятным исходом отмечена у 2 из 6 больных контрольной группы.
Факторами риска развития у них гнойно-септических осложнений были
функционирующая трахеостома (2), трахеопищеводный свищ (1), гормонозависимая бронхиальная астма (1), формирование ларинготрахеального
анастомоза (2). Оба больных были срочно оперированы повторно с выполнением Т-стентирования трахеи, санации и дренирования зоны операции.
Непосредственными причинами летального исхода явились сепсис с полиорганной недостаточностью (1) и рецидивирующее аррозионное кровотечение из брахицефального ствола (1). Аррозионные кровотечения из брахиоцефального ствола встречаются у 1,0–2,5 % оперированных и, за редким
исключением, имеют фатальный исход [80, 250, 412]. Благодаря строгому
отбору пациентов для резекции трахеи, внедрению способа радикального
разобщения трахеопищеводного свища с выполнением этапных трахеопластик, проведению предоперационной подготовки, направленной на ликвидацию трахеостомы, временное эндоскопическое поддержание просвета
трахеи, купирование гнойного трахеобронхита в основной группе нам удалось избежать развития гнойно-септических осложнений. Развитие рестеноза, который замедляет реабилитацию больных, отмечается у 10,5–46,8 %
пациентов. Его коррекция требует применения, как эндоскопических вмешательств, так и сложных повторных хирургических реконструкций [57,
135, 141, 157, 166, 225]. Раннее стенозирование зоны анастомоза отмечено
нами у 5 пациентов (16,7 %) основной группы. У трех из них после лазерной вапоризации просвет трахеи был стойко восстановлен. У двух больных
лазерная реканализация была неэффективной и потребовалась постановка
Т-стента дистальнее анастомоза. В настоящее время они завершают этапное лечение. Мы, как и A. D’Andrilli et al (2008) считаем, что при раннем
рестенозе методом выбора является эндоскопическая лазерная реканализа155

ция, при неэффективности которой показано выполнение Т-стентирования
и определение показаний к ререзекции. Частота повреждения возвратных
гортанных нервов с развитием пареза гортани при резекции трахеи составляет 5,0–5,5 % [294, 300], развитие трахеопищеводного свища — 7,1 %
[169]. Методичная тщательная препаровка трахеи позволила нам избежать
этих осложнений. Благодаря применяемому в РЦТХ лечебно-диагностическому алгоритму и использованию васкуляризированного лоскута тимуса послеоперационную летальность нам удалось снизить с 33,3 % на первом этапе работы до 0 % на втором, и в среднем она составила 6,7 %.
По данным литературы, в настоящее время летальность варьирует от 1,4 до
18,2 % [57, 80, 85,169, 209, 300, 364, 412]. Отдаленные результаты оценены
в сроки от 6 месяцев до 14 лет после операции. Хорошие и удовлетворительные результаты получены 86,6 % оперированных. Но если в контрольной группе они были у 66,7 % больных, то в основной — у 91,7 % (P < 0,05).
Причем в первой группе неудовлетворительные результаты (33,3 %) связаны с развитием летальных исходов вследствие гнойных осложнений, а во
второй — в связи с рестенозом и постановкой Т-стента (8,3 %). В целом
хорошие и удовлетворительные результаты при выполнении циркулярной
резекции трахеи отмечаются у 71–97 % оперированных пациентов [175,
213, 250, 306, 364, 412].
«Путь к успешной реконструкции трахеи
лежит между Сциллой инфекции и Харибдой
развития гипергрануляций».
Z. Szanto, Th. Molnar
7.5. ЭТАПНЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Современная реконструктивная хирургия рубцовых стенозов трахеи
предусматривает выполнение больному не традиционного в клинике, куда
он поступил для лечения вмешательства, а той операции, которая оптимальна для его скорейшего выздоровления. Сегментарная резекция трахеи
позволяет обеспечить эффективную медико-социальную реабилитацию
только у 70–75 % пациентов с рубцовым стенозом трахеи, поскольку она
не у всех выполнима [30, 80, 250]. Сложной проблемой остается лечение
мультисегментарных стенозов трахеи, протяженных сужений в сочетании
с гигантским трахеопищеводным свищом и трахеостомой [58, 98, 165, 238,
296]. Обширная резекция трахеи всегда сопряжена с риском несостоятельности швов, а все предложенные сегодня аллопротезы не соответствуют
предъявляемым к ним требованиям и пока характеризуются неблагоприятными отдаленными результатами. Успешная аллотрансплантация трахеи
возможна, но только при условии ее прямой или непрямой реваскуляриза156

ции [97, 250, 289, 296]. Эндоскопическое бужирование, дилятация и стентирование зоны стеноза у большинства больных дают временный эффект,
и их сегодня не рассматривают, как методы выбора в достижении стойкого
просвета трахеи при лечении ее протяженных рубцовых поражений. Более
того H. C. Grillo (2000) утверждает, что постановка саморасправляющегося
металлического эндостента не только не приводит к излечению рубцовогрануляционного стеноза, а, напротив, создает новую проблему — возникновение роста гипергрануляций уже в просвет самого протеза, который
необратимо врастает в ее стенку и хирургически резектабельный стеноз
методично и бесповоротно переводится в уже нерезектабельный по протяженности [249].
С 50–60-х гг. прошлого века оториноларингологи, а в последние 20–
25 лет и торакальные хирурги в лечении стенозов гортани и трахеи применяют и постоянно совершенствуют методику этапных трахеопластических
вмешательств [14, 15, 30, 31, 57, 80, 94, 106, 145, 161, 267, 355]. Общепринятого обозначения этой лечебной технологии нет, и в литературе они
имеют различные названия: этапно-восстановительный метод лечения
стенозов гортани и шейного отдела трахеи [14, 15, 145], этапная трахеопластика [27, 103, 133, 362], трахеостомия Т-образной трубкой с последующей пластикой передней стенки трахеи [57], этапные реконструктивно-пластические операции [80, 99], этапные реконструктивные
вмешательства на гортани и трахее [30], этапные реконструкции трахеи
и гортани [167, 183, 198, 381]. Независимо от терминологии, этапные реконструкции трахеи — это паллиативные операции, не предусматривающие полное удаление очага хронического продуктивного воспалительного
процесса. Вследствие своей нерадикальности — это достаточно длительные по срокам проведения вмешательства. Но положительно то, что всегда
подчеркивают оториноларингологи: они, в отличие от радикальных вмешательств, малотравматичны, относительно просты в выполнении и достаточно хорошо переносятся пациентами.
Первый, наиболее ответственный этап реконструкции трахеи предусматривает открытое иссечение выступающих в ее просвет рубцовых
и грануляционных тканей с формированием стойкой, обычно широкой,
ларинготрахе- или трахеостомы с введением в просвет трахеального стента-протектора. Сегодня наиболее часто в качестве интратрахеального протектора используются различные модификации Т-образных силиконовых
трубок. По мере созревания рубцовой ткани и купирования хронического
продуктивного воспалительного процесса в стенке трахеи происходит
формирование ее стойкого эпителизированного просвета, достаточного
для свободного дыхания [22, 31, 45, 57, 80, 85, 94, 106, 167, 267, 298]. Как
метод лечения, они не являются альтернативой резекции трахеи или эндоскопической реканализации, но сегодня им нет реальной альтернативы при
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субтотально-тотальном рубцовом полисегментарном поражении трахеи
и при протяженных ларинготрахеальных стенозах [30, 45, 98, 167], а также
у пациентов с крайне высоким риском выполнения радикальной операции
[32, 53, 80, 97, 158, 159, 179, 208, 267, 406].
Показания к этапным реконструкциям трахеи при ее рубцовом
стенозе:
1. Чрезмерная длина (≥4,5–5,0 см) пораженной трахеи, обусловленная
распространенным одноуровневым или полисегментарным рубцовым стенозом, его сочетанием с гигантским трахеопищеводным свищом, трахеомаляцией или трахеостомой.
2. Стеноз подскладочного отдела гортани с его краниальной границей ≤2 см от истинных голосовых складок, стеноз трахеи в сочетании
с сужением складочно-надскладочного отделов гортани.
3. Декомпенсированный или критический ларинготрахеальный стеноз
при неээфективности эндоскопической реканализациию.
4. Стеноз надбифуркационного отдела трахеи у пациентов с трахеостомой со вторым, «высоким» уровнем рубцового сужения.
5. Ограниченный рестеноз после обширной циркулярной резекции
трахеи при неэффективности эндоскопического лечения.
6. Протяженные и распространенные стенозы трахеи у пациентов
с выраженным цервикомедиастинальным фиброзом, тяжелой легочносердечной недостаточностью, сахарным диабетом в ст. декомпенсации,
гнойным трахеобронхитом, двухсторонними бронхоэктазиями, грубыми
изменениями психо-неврологического статуса;
В 1999–2008 гг. в Республиканском центре торакальной хирургии
(РЦТХ) и в Республиканской клинической больнице патологии слуха,
голоса и речи (РКБПСГиР) находились на лечении, соответственно, 30
и 24 пациента с рубцовыми стенозами трахеи, которым проводилась
реконструкция трахеи с применением Т-образного стента. Преобладали
(75,9 %) пациенты в возрасте 20–50 лет, причем мужчин было 63 %, а
женщин — 37 % (P ≥ 0,05). Возраст пациентов варьировал от 16 до 71 года.
Средний возраст у женщин составил 44,46 ± 15,05 года, а у мужчин он был
достоверно ниже — 34,29 ± 13,21 года (р ≤ 0,05). При рентген-эндоскопическом обследовании стенозы трахеи II ст. выявлены у 21 больного
(38,9 %), III ст. — у 26 (48,1 %), IV ст. с облитерацией просвета выше
канюли — у 7 (13,0 %). Тяжелые стенозы трахеи III–IV ст. выявлены
у большинства больных (61,1 %) этой группы. В зоне максимального сужения преобладали протяженные (≥1 – ≤4 см; в среднем — 2,32 ± 0,66 см)
поражения, выявленные у 45 больных (83,3 %). Распространенные стенозы
(≥4 см; в среднем — 4,44 ± 0,85 см) выявлены у 9 больных (16,7 %).
У 24 больных стеноз был трахеальным с переходом на подскладковый
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отдел гортани (44,4 %), у 24 он локализовался в шейном отделе трахеи
(44,4 %), у 6 отмечен переход стеноза шейного отдела на верхнегрудной
(11,2 %). При этом стеноз на одном уровне был у 28 больных (51,9 %).
У 23 пациентов (42,6 %) выявлено стенозирование двух сегментов трахеи,
между которыми располагался ее интактный участок, а у 3 больных (5,6 %)
отмечено сужение трех сегментов трахеи. Таким образом, практически
у половины пациентов отмечено многоуровневое поражение трахеи. При
двухуровневом стенозировании отмечено рубцевание шейного отдела
в сочетании со стенозом верхнегрудного отдела у 21 пациента (87,5 %),
среднегрудного — у 2 (8,3 %) , надбифуркационного — у 1 (1,9 %). У пациентов с трехуровневым стенозированием отмечено поражение шейного,
верхнегрудного и надбифуркационного отделов трахеи. Таким образом,
с учетом диагностирования мультифокального стенозирования трахеи
количество пациентов с распространенными (более 4 см) по длине процессами возросло с 18 до 33,3 %. Считается, что этапные реконструкции
трахеи с формированием ее просвета на Т-образном стенте, ограничены
только шейным и верхнегрудным отделами. Опыт показывает, что при
многоуровневом поражении их с успехом можно применять при стенозе
даже надбифуркационного сегмента трахеи. Особо надо отметить то, что
пациентам с компенсированными (I ст.) и короткими (до 1 см) рубцовыми
стенозами этапные реконструкции трахеи мы не выполняли. Нам представляется, что именно такие параметры рубцово-грануляционного стеноза
позволяют в ряде клиник добиваться при этапном лечении излечения
пациентов в ультракороткие сроки (3–4 месяца). Для реканализации
грануляционных, мембранозных и коротких рубцовых стенозов трахеи
эффективны миниинвазивные этапные лазерные эндотрахеальные вмешательства, и что очень важно, — без применения каких либо эндостентов
[147, 156]. Если в группе пациентов, которым выполнялась циркулярная
резекция трахеи, были трахеостомированы на момент поступления 20 %,
то при этапных реконструкциях трахеи — 79,6 %, т. е. в 4 раза больше.
Для сравнения по данным [97] перед этапной реконструкцией трахеи трахеостомированы были 69,3 % пациентов. У пяти из трахеостомированных
больных этой группы стеноз сочетался с обширным трахеопищеводным
свищём и четырем из них был стойко восстановлен просвет трахеи. У пятого пациента после инфаркта мозга в связи с параличом надгортанника
и отсутствием защитной функции гортани спонтанная окклюзия трахеи
не наступила, и поэтому пришлось ее зарастить. После двух сеансов
Nd:YAG-лазерной коагуляции (W = 10 Вт) и последующей установки
Т-стента с обтуратором развилось рубцевание трахеи на уровне первого
полукольца (рис. 64). Этот пациент остался хроническим канюленосителем
и инвалидом I группы, но он питается через рот и в целом доволен повышением качества своей жизни.
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Подготовка к проведению первого этапа реконструкции трахеи должна быть направлена на максимальную компенсацию основного заболевания или травмы. При наличии внутрипросветных гипергрануляций необходимо под местной анестезией провести их эндоскопическое удаление,
особенно в области конца канюли, где они могут иметь флотирующий
характер, и в подскладочном отделе гортани (рис. 65). При гнойном трахеобронхите показана антибактериальная терапия и программированная
эндоскопическая санация трахеи и бронхов.
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Рис. 64. Лазерная фотокоагуляция зоны стеноза трахеи III ст. у пациента С.
после разобщения гигантского трахеопищеводного свища:
а — стенозирование шейного отдела трахеи до 2–3 мм; б — зона фотокоагуляции тканей с образованием струпа; в — при анестезии раствор сохраняется в гортани в виде
уровня, зона коагуляции прикрыта фибрином и гранулемой
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Рис. 65. Лазерная фотодеструкция грануляционных тканей перед выполнением
первого этапа трахеопластики:
а — удаление грануляций в зоне стеноза вследствие химического ожога пищевода
с формированием пищеводно-трахеального свища; б — лазерная резекция флотирующей гранулемы; в — вапоризация грануляционных тканей в подскладковом отделе гортани; г — стенозирующая гранулёма подскладочного отдела гортани

Мы не выполняли эндоскопическую реканализацию зоны облитерации трахеи над стомой. Эта задача у 7 пациентов более просто была решена во время первого этапа открытой реконструкции трахеи. У трахеостомированных пациентов с мультифокальным стенозом перед операцией
обязательно проводим мягкое поэтапное бужирование зон рубцевания
через свищ с проведением конца расщепленной интубационной трубки
7,5–8,0 мм в качестве стента (рис. 66). При смене трубок необходим эндоскопический контроль состояния слизистой оболочки трахеи, уровня расположения нижнего конца трубки, который не должен контактировать
с кариной. Предварительное бужирование и стентирование расщепленной
трубкой облегчает выполнение интубации при проведении наркоза и имплантацию каудальной бранши Т-стента .
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Рис. 66. Временное стентирование зон стеноза через узкую стому
при подготовке больных к реконструкции трахеи:
а — расщепленная интубационная трубка; б — интубационная трубка со сменным
щитком; в — расщепленная интубационная трубка, введенная в просвет трахеи; г —
интубационная трубка-стент со щитком, введенная в просвет трахеи

Важен регулярный мониторинг микробного пейзажа мокроты и чувствительности микрофлоры к антибиотикам [63, 310, 329]. После рентгенэндоскопического обследования совместно с ЛОР-врачами определяем,
в каком стационаре оптимально выполнять то или иное оперативное
вмешательство. Пациенты с распространенным рубцовым подскладочным
или срединным стенозом гортани, а также с сочетанным паралитическим
стенозом гортани и рубцовым трахеи госпитализируются в ЛОР-клинику.
В связи с нарастающим стридором, неэффективностью эндоскопической
реканализации и медикаментозной терапии два нетрахеостомированных
соматически тяжелых пациента были оперированы в объеме трахеопластики в срочном порядке.

7.5.1. Анестезиологическое обеспечение
Первый этап реконструкции трахеи оптимально выполнять под ингаляционным эндотрахеальным наркозом, который является методом выбора,
и требует слаженной совместной работы анестезиолога, хирурга и эндоскописта [32, 204, 254]. Обеспечение адекватной вентиляции легких в первую
очередь обусловлено возможностью, во-первых, проведения интубационной
трубки в дыхательные пути, во-вторых, обеспечения постоянного мониторинга газового состава крови и показателей гемодинамики [51, 66].
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При наличии функционирующей трахеостомы интубация трахеи была
выполнена у 43 пациентов, причем у 33 из них со стенозом II–IV ст. интубацию проводили через операционное поле. Эндотрахеальная трубка, которая
вводилась через трахеальный свищ, в меньшей степени затрудняет выполнение трахеопластики, чем трахеостомическая канюля. У 10 пациентов
после предоперационного бужирования зоны стеноза удалось выполнить
фиброоптическую оротрахеальную интубацию трахеи. Варианты интубации
трахеи у трахеостомированного больного представлены на рис. 67, а–е.
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Рис. 67. Варианты интубации трахеи при проведении первого этапа трахеопластики:
а — интубация трахеи трубкой 7,0 через трахеостому при стенозе IV ст. с фиксацией
трубки к коже лигатурой; б — оротрахеальная интубация при стенозе II ст. трубкой 7,0;
в — бронхооптическая интубация трахеи при двухуровневом стенозе трубкой 7,0; г —
этап трахеопластики при проведении «шунт-наркоза» через операционное поле; д —
переинтубация трахеи через сформированную ларинготрахеостому трубкой 9,0; е —
после пластики трапециевидными кожными лоскутами выполнена оротрахеальная
переинтубация трубкой 8,5, которая видна в просвете реканализированной трахеи

Без трахеостомы было 11 пациентов со стенозами II–III ст., которым
была проведена оротрахеальная интубация трахеи, причем у шести с проведением трубки (6,0) через зону стеноза, а у 5 — с установкой ее конца
над верхним краем сужения и последующей после трахеотомии интубацией трахеи через операционное поле. После иссечения рубцовой ткани
и восстановления просвета трахеи выполняли оротрахеальную интубацию,
что облегчало наложение трахеодермальных швов. По согласованию с ане163

стезиологом в процессе трахеопластики после предварительной гипервентиляции периодически проводили экстубацию с апноэ на 1–1,5 минуты для
ревизии инфрастенотического просвета трахеи.

7.5.2. Особенности проведения первого этапа
реконструкции трахеи
Основной задачей первого этапа является выполнение дилятации, рассечения и частичного иссечения рубцово-измененных тканей передней
и задней стенок гортани или трахеи в комбинации с введением ларинготрахеального стента-протектора. За 50 лет операция Рети [359] получила
свое развитие в виде разработки ее многочисленных модификаций [14, 15,
22, 27, 30–32, 45, 80, 106, 133, 167, 179, 183, 203, 278, 298, 299, 344, 378,
381]. Имеется одно существенное различие применения этапных операций
при стенозах трахеи ЛОР-врачами и торакальными хирургами. У оториноларингологов этапные реконструкции продолжают оставаться основным
методом хирургического лечения больных с рубцовыми ларинготрахеальными стенозами [14, 22, 45, 55, 47, 99, 133]. По убеждению одного из
ведущих российских оториноларингологов проф. В. Г. Зенгера [30, 31]
выполнение циркулярной резекции трахеи абсолютно оправдано только
при наличии опухолевого процесса. При рубцово-воспалительной инфильтрации радикальная операция встречает его активное неприятие. Большинство же торакальных хирургов применяют этапные реконструкции трахеи
лишь тогда, когда невозможно выполнить радикальную операцию и бесперспективно эндоскопическое лечение. В идеале предусматривается выполнение 2–3 этапов трахеопластики длительностью 3–9 месяцев [47, 80].
Но на практике из-за рестенозирования и образования грануляций лечебных этапов может быть больше. Первый этап реконструкции должен
носить индивидуальный характер и проводиться с обязательным учетом
наличия трахеостомы, локализации, протяженности, количества уровней
и максимальной степени стеноза. В основе успешной трахеопластики
лежит не только адекватность рассечения и иссечения интратрахеальной
рубцовой ткани, но и техника наложения ларинготрахеостомы. Для
уменьшения травматичности операции и достижения надежного гемостаза
применяются ультразвуковой или лазерный скальпели, «радионож». Мы
убедились в эффективности применения аргон-плазменной коагуляции,
которая с минимальной термической травмой обеспечивает надежный
гемостаз в зоне иссечения интра- и экстратрахеальных рубцовых тканей.
Первый этап реконструкции завершается введением в просвет трахеи
Т-образного стента-протектора [32, 80, 94, 159, 267, 350, 406].
У 43 больных с функционирующей трахеостомой реконструкцию
начинали с проведения двух вертикальных окаймляющих свищ разрезов
с иссечением рубцово-измененной кожи, что важно для перспективного
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планирования заключительной дермомиопластики. Претрахеальные рубцовые ткани удаляются острым путем до передней стенки трахеи, включая
фиброзированный стомийный канал. После взятия на швы-держалки боковых стенок трахеи с перитканями выполняется срединная трахеотомия
выше и ниже интубационной трубки до уровня не пораженных хрящевых
полуколец. Этот этап операции выполняется проще при проведении оротрахеальной интубации. При срединной трахеотомии необходимо ориентироваться на боковые стенки трахеи, а не на саму трахеостому, которая
нередко наложена ассиметрично, вследствие чего имеется дефицит тканей
одной из боковых стенок. При окклюзии трахеи (стеноз IV ст.) над стомой
на уровне 1–2 хрящевых полуколец у 7 больных в рубцовый процесс был
вовлечен перстневидный хрящ и подскладочный отдел гортани. В этой ситуации выполняли прокол щитовидно-перстневидной связки и рассекали
рубцовые ткани сверху вниз. Для этого проводим диссектор под аркой
перстневидного хряща через рубцовые ткани до верхнего угла выполненной
трахеотомии. Такой прием позволяет практически не прибегать к фиброоптической трансиллюминации. После рассечения зоны стеноза обязательно необходимо скусить участок оссифицированной и деформированной
арки перстневидного хряща шириной не менее 10 мм. С целью расширения
подскладочного отдела гортани целесообразно редрессировать его стенки.
При необходимости рассечения зоны стеноза верхне-грудного отдела трахеи следует всегда помнить о возможности сращения с ней крупных артериальных стволов, в первую очередь плечеголовного ствола. Первичную
трахепластику следует выполнять нетравматично, с максимальным сохранением тканей пригодных для пластики, но щадящая, узкая ларинготрахеофиссура, ускорив проведение первого этапа реконструкции, может стать
в дальнейшем причиной рецидивирования стеноза. При циркулярных стенозах желательно удаление выступающих в просвет рубцов, которые относительно безопасно иссекаются по боковым стенкам трахеи в зоне ее хрящевых полуколец. Удаление рубцов в мембранозной ее части, равно как
и форсированная механическая дилятация зоны стеноза с помощью расширителя Труссо, представляют опасность из-за реальной возможности
повреждения стенки пищевода. Есть рекомендации отсепаровывать при
иссечении рубцов слизистую оболочку, а затем укрывать ею образовавшийся раневой дефект [47]. Опыт показывает, что сохранение слизистой
оболочки желательно, но из-за ее истончения и вовлечения в рубцовый
процесс редко возможно. После реканализации просвета трахеи надо
перейти на оротрахеальную интубацию, которая существенно облегчает
наложение трахеодермальных швов.
Без функционирующей трахеостомы этапная реконструкция трахеи
была выполнена только 11 пациентам (20,3 %). После проведения оротрахеальной интубации и индукции в наркоз строго по срединной линии шеи
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с ориентацией на щитовидный и перстневидный хрящи гортани и яремную
вырезку грудины проводили разрез кожи. При выделении передней стенки
трахеи следует помнить, что в результате постишемического язвеннонекротического трахеита с исходом в рубцовый стеноз изменяется топография анатомических структур шеи, включая расположение крупных
сосудов и пищевода. У ранее деканюлированных пациентов задача облегчается, поскольку после иссечения кожного рубца ориентиром является
фиброзированный свищевой канал, который заканчиваетсяна трахее, как
правило, в зоне ее стеноза. После наложения на стенку трахеи боковых
держалок скальпелем над зоной сужения выполняется продольная трахеотомия. Гемостаз по ходу операции проводим при помощи аргоноплазменной коагуляции, которая обеспечивает сухое операционное поле. Первый
этап реконструкции рубцово-измененной трахеи был завершен формированием стойкой, широкой (оптимально 3,0–4,0 см) ларинготрахеостомы
у 25 пациентов (46,3 %) или только трахеостомы — у 29 (53,7 %). Следует
согласиться с мнением П. К. Яблонского и др. (2004), что «хуже всего
«тесная» трахеостома, но и слишком широкая — тоже плохо». Размеры
трахеостомы определяются протяженностью рубцового процесса. При
ларинготрахеальном стенозе или заращении просвета трахеи по первому
кольцу обязательно пересечение, а затем резекция участка арки перстневидного хряща для формирования адекватного просвета подскладочного
отдела гортани. Секвестрированная в просвет трахеи некротизированная
хрящевая ткань обязательно удаляется, а ригидные оссифицированные деформированные хрящевые полукольца редрессируются. При выявлении
циркулярного рубцового сужения в нижнем углу трахеотомии она может
быть продолжена в каудальном направлении с иссечением его передних
отделов шириной не менее 8–10 мм. В результате в области краниального
и каудального углов фиссуры образуются открытые дефекты стенки гортани и трахеи.
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Рис. 68. Трахеопластика трапециевидными кожными лоскутами:
а — тампон-валик над интубационной трубкой; б — удален тампон-валик, перед экстубацией; в — оротрахеальная интубация, в ране тампон с левомеколевой мазью — пе166

ред экстубацией; г — после пластики трапециевидными кожными лоскутами стома в
виде эллипса, в просвете трахеи — интубационная трубка

Для профилактики их инфицирования с развитием рестеноза необходимо обязательно изолировать трахеальные дефекты кожными лоскутами.
При локализации зоны стеноза в верхне-грудном отделе трахеи для формирования стомы используют ротированный треугольный кожный лоскут,
выкроенный основанием к рукоятке грудины, вшивая его вершину
в нижний угол трахеотомии [80, 94, 97, 133]. При формировании стойкой
трахеостомы В. Г. Зенгер рекомендует выполнять Х-образный кожный разрез с формированием двух треугольных лоскутов, верхушки которых
необходимо вшить в верхний и нижний края срединного разреза передней
стенки трахеи [30–32].
Мы, как и [39], предпочитаем использовать трапециевидные лоскуты
кожи, которые в дистальной части хорошо кровоснабжаются и идеально
соответствуют форме образовавшихся при иссечении рубцовых тканей
верхних и нижних ларинготрахеальных дефектов. В 2006–2009 гг. при
формировании стомы низведение и вшивание в ее верхний и нижний полюса трапециевидных лоскутов кожи выполнено у 11 больных (20,4 %).
Для этого кожные лоскуты ротировали кзади и моделировали по размерам
образовавшегося трахеального дефекта. Оптимальные его размеры: ширина у основания — 20–25 мм, ширина у верхушки — 10–15 мм, длина —
20–25 мм. Осуществляемая без натяжения фиксация кожных лоскутов
в передние дефекты арки перстневидного хряща и (или) полуколец трахеи
обеспечивает надежное отграничение сшиваемых тканей от интратрахеального инфицированного секрета и, как следствие, их благоприятное
приживление. Для формирования стомы используем адаптирующие узловые швы типа Донати [33]. От применения нерассасывающихся (капрон,
шелк, лавсан) и рассасывающихся (викрил, дексон) полифиламентных нитей, которые обладают выраженными фитильными свойствами, при оформлении стомы мы отказались. С учетом наложения швов в инфицированной
ране оптимально использовать только монофиламентный шовный материал
(пролен, монокрил и др.). На рис. 69 представлены особенности репарации
трахеостомы в зависимости от использованного шовного материала.
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Рис. 69. Вид стомы при использовании различного шовного материала:
а — вид стомы 3 сутки после наложения трахеодермальных швов шелковыми нитями;
б — краевые некрозы и изъязвления кожи после снятия шелковых швов на 7 сутки после операции; в — трахепластика капроновыми швами; г — вид раны на 7 сутки после
снятия капроновых лигатур; д — трахеопластика проленовыми швами; е — эллипсовидная трахеостома на 7 сутки перед снятием проленовых швов

На край кожного лоскута и каудальный дефект трахеи монофиламентной нитью (3/0) накладываются три шва: два боковых и один центральный
с интервалом 4–5 мм. Вначале отступя от края 4 мм прошивается кожа,
затем — стенка трахеи по направлению снаружи внутрь отступя от края
3–4 мм, а в завершение — опять кожный лоскут с выколом кнаружи, отступя от края 0,5–1 мм. После адаптации краев лоскута и дефекта лигатуры
завязываются с надежной изоляцией стенки трахеи от просвета (рис. 70).
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Рис. 70. Этапы реконструкции трахеи трапециевидными кожными лоскутами:
а — выкроены краниальный (белые держалки) и каудальный (синие держалки) лоскуты б — трахеопластика; в — ларинготрахеопластика трапециевидными лоскутами
кожи;
г — ларинготрахеостома через 3 месяца после операции, видны верхний и нижний
ротированные лоскуты кожи

Аналогично тремя швами выполняется фиксация лоскута в краниальном дефекте гортани или трахеи. После освежения краев кожи моделируются боковые лоскуты с таким расчетом, чтобы после наложения швов они
разводили в стороны редрессированные фиброзные стенки трахеи. Такой
прием называют «открытой латеропексией» [298]. Боковые лоскуты кожи
сшиваются со стенкой трахеи 5–6 адаптирующими швами, тщательно укрывая пересеченные срезы хрящевых полуколец. В зоне четырех косых
разрезов кожи их края перемещаются, адаптируются и ушиваются узловыми
швами. Лигатуры после завязывания коротко не срезаем, а формируем из
них 4 длинных пучка. Этот прием облегчает выполнение в раннем послеоперационном периоде постановку и извлечение стента, обработку краев
раны повидоном йода и последующее снятие лигатур. В результате первого этапа реконструкции трахеи происходит увеличение ее просвета до
диаметра стента и образование окончатого дефекта с оптимальной длиной
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3,0–3,5 см. За счет применения нами адаптирующего трахеодермального
узлового шва лоскут широко контактирует со стенкой трахеи, надежно
изолируя ее края, включая хрящевые полукольца, от инфицированной
мокроты.
При рецидивирующем коротком (до 1 см) стенозе в области нижнего
угла стойкой трахеостомы после первого этапа реконструкции, неэффективности бужирования и длительного стентирования (9–36 мес.) дермотрахеопластика только каудальным трапециевидным кожным лоскутом потребовалась у 4 больных (7,4 %). После иссечения рубцово-измененной
передней стенки трахеи с оссифицированным хрящом лоскут кожи ротировали и фиксировали тремя адаптирующими швами (пролен 3/0) в дефекте трахеи. В зоне двух косых разрезов кожи накладывали по два боковых
трахеодермальных шва с каждой стороны (рис. 71).
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Рис. 71. Трахеопластика при дистальном рестенозе каудальным
трапециевидным кожным лоскутом:
а — окончатый дефект трахеи с рестенозом в области нижнего угла; б — 5-е сутки
после операции: лоскут жизнеспособен, видны проленовые лигатуры; в — 12-е сутки
после операции: швы сняты и больной выписан на 1 месяц со стентом

7.5.3. Стентирование трахеи
После восстановления спонтанного дыхания и санации трахеи проводили экстубацию и стентирование у 35,2 % больных вначале расщепленной трубкой с тампон-валиком по Юниной, а у 64,8 % — сразу Т-образной
трубкой. Надо отметить, что в РКБПСГиР этапно-восстановительный
метод лечения ларинготрахеальных стенозов был и остается сегодня основным. При проведении дилятации гортани и трахеи в ЛОР-клинике применялись различные варианты стентов-протезов, включая расщепленные
интубационные трубки, протезы Быстренина, Быстренина–Белого и резиновые Т-образные стенты [15, 65, 145]. Протез Быстренина изготавливался автором кустарно из обычной металлической канюли, на краниальном
конце которой монтировался силиконовый гидробаллон для формирования
подскладочного отдела гортани. Такой протез не позволял пациенту ды169

шать через нос, разговаривать, он не мог сам его менять. Анализ результатов использования различных моделей стентов-протезов, использованных
в РБПГРиС в 1973–2005 гг. у 64 пациентов с рубцовыми стенозами трахеи,
показал, что для достижения стойкого просвета необходимо последовательное применение стентов различных конструкций с учетом локализации и особенностей сужения.
Под термином «стент», по фамилии английского стоматолога конца
XIX в. Charles Stent, сегодня принято понимать упругую металлическую,
пластиковую или резиновую конструкцию цилиндрической формы, которая имплантируется в полый (трубчатый) орган, обеспечивая временную
или постоянную стабилизацию его просвета в суженной патологическим
процессом зоне. Имплантированная трубка служит каркасом-протектором, который не позволяет просвету трахеи после выполнения механического или физического его расширения сужаться. Вокруг трубки в стенке
трахеи в результате хронического продуктивного воспалительного процесса
формируется фиброзная ткань, которая в конечном итоге должна обеспечить стойкий ее просвет. Металлическую Т-образную трубку, состоящую
из 2 частей, соединенных между собой с помощью кольца, надеваемого на
наружное колено трубки, впервые предложил для лечения стеноза трахеи
в 1891 г. C. J. Bond [250]. В 1907 г. россиянин А. Ф. Иванов впервые применил для стабилизации просвета трахеи Т-образную резиновую трубку,
которая является прообразом современного Т-стента [32, 80, 97]. Бостонский оториноларинголог William Montgomery в 1965 г. модернизировал
Т-образную трубку, применил в клинике [315] и инициировал промышленное производство (рис. 72, а, б). Детские стенты Мантгомери имеют
наружный диаметр 6–9 мм, стандартные — 10–16 мм. Они выпускаются
с удлиненными браншами, изготавливаются из рентгенконтрастного
материала и могут иметь конусовидный краниальный конец для подскладочных стенозов гортани. В России, Беларуси и других странах СНГ наибольшее распространение получили модели трубок, выпускаемые ЗАО
«Медсил» (г. Мытищи, РФ) (рис. 72, в).

170

а

б

в

Рис. 72. Т-образные силиконовые трахеальные стенты:
а — стандартный стент Мантгомери («BMP», США); б — стент Мантгомери с удлиненной каудальной браншей («BMP», США); в — Т-образные трубки с овальными
отводящими отрезками ЗАО «Медсил» (г. Мытищи, РФ)

В комплексном лечении больных с рубцовым стенозом трахеи
Т-образная силиконовая трубка считается сегодня наиболее подходящей,
поскольку она максимально отвечает основным требованиям, предъявляемым, как к самой конструкции стента, так и к материалу, из которого он
изготавливается: 1) адекватная жесткость и гибкость; 2) надежность и долговечность; 3) неинвазивность, простота введения и извлечения; 4) минимальный риск травматизации стенки трахеи и развития побочных реакций;
5) незначительная вероятность неконтролируемой миграции и выпадения;
6) минимальная способность индуцирования роста грануляций; 7) минимальное сдерживание мукоцилиарного клиренса с развитием мукостаза;
8) низкая стоимость. Эти требования сформулированы в работах [192, 278,
350, 362, 376]. Такие серьезные негативные стороны использования дорогостоящих линейных эндостентов, как образование гипергрануляций, возможность миграции, развитие мукостаза и рестеноза, травматичность постановки и удаления, сложность повторного введения, достаточно легко
нивелируются при использования дешевой Т-образной трубки. Важно, что
больные и их родственники обычно легко обучаются правилам стомийного ухода, самостоятельного извлечения и постановки Т-стента в домашних
условиях.
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Легко заменяемая дешевая Т-образная трубка, по мнению [250, 267,
355, 406], на сегодняшний день является лучшим стентом, который с минимальными осложнениями можно при наличии показаний применить
у большинства больных рубцовым стенозом трахеи. От этапной трахеопластики следует отличать введение Т-стента без формирования широкой
стойкой трахеостомы через уже имеющийся трахеальный свищ. Т-стент
вводится на несколько месяцев у больных, у которых имеются относительные противопоказания к выполнению циркулярной резекции трахеи,
например, при необходимости продолжения респираторной поддержки.
Использование Т-образной трубки Мантгомери является альтернативой
применения самофиксирующихся эндостентов, которое сопровождается
развитием тяжелых стент-индуцированных осложнений и увеличивает
протяженность поражения трахеи [181, 192, 208, 254, 267, 278, 350, 376,
393, 411]. По мнению [362] применение Т-стента оправдано при нерезектабельных опухолях, протяженных (более 50 %) и мультисегментарных стенозах, перед подготовкой соматически тяжелых пациентов с гнойным трахеобронхитом или трахеопищеводным свищом к циркулярной резекции
трахеи, а также при пострезекционных осложнениях (несостоятельность
швов, рестеноз, стеноз гортани). Для установки Т-стента под эндотрахеальным наркозом проводится расширение узкой трахеостомы с выпрямлением ее канала (рис. 73, а, б) или используется жесткая бронхоскопия
(рис. 73, в; 74). A. Carretta et al. (2009) при лечении 158 больных с рубцовыми стенозами трахеи Т-стентирование применили у 75 (47,5 %), из которых у 68 % пациентов при наличии противопоказаний к резекции трахеи
длительность стентирования составила 35 месяцев. У 20 % больных
длительность подготовки к радикальной операции составила 17 месяцев,
а у 80 % больных лечение не завершено. Максимальная продолжительность стентирования (115 месяцев) авторами отмечена у 12 % пациентов
посттрахеорезекционными осложнениями [192].
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Рис. 73. Временное применение Т-стента:
а — ларинготрахеальный стеноз, трахеостома с косым направлением канала, в просвете — трахеостомическая канюля; б — после рассечения рубцовых тканей под канюлей
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выполнено выпрямление стомийного канала и введение в просвет Т-стента; в — при
ИВЛ: установка стента Мантгомери через трахеостому с проведением через него интубационной трубки: 1, 2 — краниальный и каудальный концы стента; 3 — горизонтальная бранша стента; 4 — линия разреза тканей для выпрямления канала; 5 — трахеостомическая канюля (схемы по H. A. Gaissert et al., 1994; H.-C. Liu, 2002 с изменениями)
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Рис. 74. Методика постановки Т-стента через трахеостому с использованием
жесткой бронхоскопии:
а — стеноз среднегрудного отдела трахеи; б — дилятация зоны стеноза тубусом жесткого бронхоскапа; в — введение каудальной бранши стента при помощи зажима; г — краниальная бранша введена в просвет, захвачена эндоскопическим зажимом подтянута
вверх; д — адекватное расположение стента в зоне стеноза (схема Wu Ching-Yang, 2006)

Нам удалось у пациентки с системной красной волчанкой и тотальным рубцово-грануляционным поражением трахеи III–IV ст. после лазерной реканализации ее просвета дилятировать узкую фиброзированную
в течение 8 лет трахеостому и заменить расщепленную интубационную
трубку на Т-образный стент. Перспектив удаления стента у этой больной,
вероятно, нет, но она дышит через нос и разговаривает, т. е. качество ее
жизни повысилось. После удаления Т-стента без выполнения трахеопластики частота рецидивирования стеноза составляет от 24 до 89 %, т. е.
по своей эффективности его применение практически не отличается от
эндостентов [192, 250, 362, 393].
Нами совместно с оториноларингологами в период c 1999 по 2008 гг.
при этапных реконструкциях трахеи использовались силиконовые эндотрахеально-трахеостомические Т-образные трубки с овальными отводящими отрезками ЗАО «МедСил» (г. Мытищи, РФ), которые достаточно
ригидны и одновременно эластичны, обладают достаточно низкой адгезивностью к мокроте, биологически инертны, позволяют иметь голос
и речь, доступны по цене. У 19 больных, оперированных 1999–2001 гг.
в ЛОР-клинике, использовалось предварительное введение валика-тампона
по методике А. И. Юниной, над канюлей или расщепленной интубационной
трубкой с последующей заменой ее на Т-стент [95, 156, 158]. У большин173

ства из этих пациентов было вовлечение в рубцовый процесс подскладкового отдела гортани, а у двоих из них в РЦТХ было предварительно проведено радикальное разобщение трахеопищеводного свища. После выполнения ларинготрахеофиссуры на 1–2 недели оставляли валик-тампон в перчаточной резине, а уже после его извлечения проводили Т-стентирование.
Валик-тампон предупреждает аэрацию с развитием ларингоспазма и отека
связок, но его применение, по мнению ведущих ЛОР-клиник, увеличивает
риск раневых гнойных осложнений [32, 133]. В 2002–2008 гг. у 35 больных
Т-образный силиконовый стент в просвет трахеи вводился нами сразу после экстубации. Перед постановкой стент индивидуально моделировали
с учетом локализации и протяженности зон стеноза с расчетом, что его
концы будут на 4–5 мм выступать за границы стеноза. Горизонтальное
колено трубки, отходящее на 90º от вертикального и закрывающееся пробкой, должно свободно помещаться в стоме. По данным [267] у большинства пациентов необходимо применение трубок 11–13 мм. У 34 больных
нами были использованы овальные стенты размерами 13 × 23 мм (63 %),
у 20 — 11 × 19 мм (37 %). Т-стент обычно рекомендуется вводить в трахею
на операционном столе, и через него продолжать ИВЛ [97, 298, 406].
Мы считаем рациональным выполнять стентирование через 1–2 часа после
завершения операции в реанимационном отделении. После восстановления
эффективного спонтанного дыхания и прихода больного в сознание, когда
больной может адекватно реагировать на введенную Т-трубку. Через стому
выполняем аспирацию содержимого надманжеточного пространства, выполняем экстубацию, проводим визуальный контроль гемостаза в зоне
операции, санацию трахеи и бронхов. Затем вводим в просвет трахеи заранее отмоделированную смазанную водорастворимой мазью (левомиколь)
Т-образную трубку с эндоскопическим контролем стояния ее концов.
Краниальный конец стента не должен травмировать голосовые связки,
а каудальный должен проводиться ниже сужения в грудном отделе, но не
доходить до карины (рис. 75).
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Рис. 75. Эндоскопический контроль адекватности стояния стента при стенозе трахеи:
а — верхнегрудного отдела; б — надбифуркационного отдела; в — шейного отдела;
г — краниальный конец стента на границе трахеи и подскладочного отдела гортани;
д — под голосовыми связками
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Горизонтальную браншу на 1–2 суток оставляем открытой. Больные
выписываются на амбулаторное лечение на 10–12-й день после операции
после предварительного обучения их и их родственников правилам ухода
за стентом. Ряд пациентов для продолжения лечения переводились в неврологические или ортопедо-травматологические стационары. Ведение
больных после первого этапа должно быть максимально активным с регулярным эндоскопическим контролем состояния просвета трахеи и трахеостомы. Выжидательный принцип в этапном лечении стенозов трахеи
неприемлем. К сожалению, на практике активное ведение пациентов не
всегда возможно реализовать, поскольку пациенты, как правило, являются
инвалидами I–II групп и многие из них проживают в отдаленных регионах,
страдают психо-неврологическими расстройствами.

7.5.4. Местная пластика передних и передне-боковых дефектов
трахеи
В результате первичной трахеопластики и стентирования должен
образоваться эпителизированный соединительно-тканный каркас трахеи
с передним или переднебоковым окончатым дефектом, который у большинства больных требует пластического устранения. Для пластики трахеи
традиционно широко используются местные аутоткани — кожно-фасциальные, кожномышечные, кожно-мышечно-периостальные лоскуты. При
больших дефектах применяются перемещенные кожно-мышечные лоскуты
на сосудистой ножке или комбинированные свободные префабрикованные
лоскуты, требующие микрохирургической реваскуляризации на шее [25,
80, 97, 203, 283, 392].
Рекомендуемые сроки проведения стентирования трахеи до сих пор
остаются дискутабельными. Они варьирует от 3–4 месяцев до 2,0–2,5 и более лет, потому что сегодня не определены научно-обоснованные рентгенэндоскопические и морфологические критерии оптимальной длительности
постановки стента и целесообразности завершения лечения [14, 40, 133,
298, 350, 392]. Большинство авторов считают, что сроки стентирования
индивидуальны и должны составлять минимум 6 месяцев, а максимум —
1,0–1,5 года [57, 97, 145, 298, 304]. Столь широкий диапазон продолжительности формирования фиброзного каркаса можно объяснить рецидивирующим хроническим воспалительным процессом в стенке трахеи, ее
хрящевом каркасе с неодновременного созреванием рубцовой ткани [67,
156]. Имеется определенная схожесть течения постнекротического стеноза
трахеи и послеожоговой стриктуры пищевода, для которых характерны
разноуровневое мозаичное рубцовое поражение, рост грануляций, рецидивирующее течение. Интересно, что основным методом лечения стриктур
пищевода является не резекция его с пластикой, а этапное бужирование.
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Единственным клинически значимым критерием готовности дефекта
трахеи к пластике и целесообразности завершения лечения можно считать
отсутствие признаков рестенозирования после извлечения Т-образной
трубки, т. е. достижение восстановления ее стойкого просвета. Рекомендуемые минимальные сроки контрольного периода после извлечения стента
до выполнения пластики трахеи составляют от одной–двух недель до месяца и более [31, 97, 133]. Наш опыт показывает, что спешить с заключительной операцией никогда не следует и всегда целесообразно выждать без
стента как минимум 4 недели. Такой подход позволил предупредить рестенозирование после завершающей пластики трахеального дефекта у всех
оперированных нами больных. Приводим клиническое наблюдение пациентки с трехуровневым стенозом трахеи, у которой этапная трахеопластика
была завершена стойким восстановлением просвета и полной медикосоциальной реабилитацией.
Больная М., 48 лет после перорального отравления фенобарбиталом тяжелой степени с 6.05.2008 г. в течение 30 суток находилась в коме. ИВЛ в течение
5 суток проводилось через оротрахеальную трубку, на 6 сутки наложена трахеостома. Деканюляция выполнена на 3 сутки после восстановления эффективного
дыхания. В течение 1,5 мес. после удаления трахеостомической трубки начала
нарастать дыхательная недостаточность и 7.08.2008 г. в связи с угрозой асфиксии по месту жительства в ЛОР-отделении областной больницы выполнена
срочная ретрахеостомия через зону рубцового стеноза, однако стридор сохранялся. При трахеоскопии выявлено стенозирование среднегрудного отдела трахеи
до
5–6 мм. Через трахеостомическую канюлю и зону каудального стеноза была
проведена интубационная трубка 6,0 без манжеты. 20.08.2008 г. больная была
переведена для лечения в РЦТХ. При поступлении дыхание через интубационную трубку, афония. При видеотрахеобронхоскопии через гортань и трахеостому
выявлено три зоны стеноза: 1) над канюлей в виде козырька — до 7 мм;
2) на уровне трахеостомы — до 9 мм; 3) на 1,5 см выше карины — до 6–7 мм
(рис. 76, а). В зонах стеноза слизистая отечна, инфильтрирована, в просвете мокрота — густая, слизисто-гнойная. При РКТ ниже голосовых связок на уровне
С6–7 трахея сужена до 7 мм. Ниже стомы до уровня бифуркации стоит интубационная трубка, выполняющая просвет трахеи (рис. 76, б). Под эндоскопическим
контролем через день проведено бужирование зон стеноза интубационными
трубками 6,5; 7,0; 8,0 и 9,0 (рис. 76, в).
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Рис. 76. Рентген-эндоскопическое обследование больной М.:
а — зона стеноза среднегрудного отдела трахеи до 6 мм (эндофото); б — РКТ: стеноз
трахеи III ст. над интубационной трубкой, проведенной через трахеостому, которая выполняет ее стенозированный просвет; в — просвет трахеи сразу после бужирования
трубкой 9 мм (эндофото)

23.09.2008 г. под эндотрахеальным наркозом (интубация через трахеостому) выполнена продольная трахеотомия с рассечением и иссечением рубцовых
тканей на уровне и дистальнее трахеостомы (2–5 полукольца), бужирование
и пневмодилятация зоны каудального стеноза с восстановлением просвета до
10–12 мм (рис. 77, а). После мобилизации верхнего и нижнего трапециевидного
кожного лоскута выполнена дермотрахеопластика с образованием стомы
35 × 10 мм (рис. 77, б) с постановкой после восстановления спонтанного дыхания Т-стента. Рана зажила первично, швы были сняты на 10 сутки. Осмотрена
ЛОР-врачом: голосовые складки уплотнены, симметричные, фонация полная.
Больная обучена методике санации стента и 10.10.2008 г. переведена на амбулаторное лечение по месту жительства. При динамическом эндоскопическом
обследовании: 1) через 4 месяца после трахеопластики — трахея деформирована,
в средней трети — сужение до 8–9 мм (рис. 77, в); 2) через 8 месяцев — на уровне 1–2-го полуколец по уровню верхнего конца Т-стента по боковым стенкам
трахеи выявлены грануляции, ликвидированные путем одного сеанса лазерной
вапоризации (рис. 77, г, д). В конце августа 2009 г. через 11 месяцев после операции стент был амбулаторно удален. В течение 4 недель признаков рестенозирования не отмечено. Минимальный просвет трахеи в нижнем угле стомы до 12
мм, ее глубина в зоне дефекта — 11 мм. 1.10.2009 г. выполнена кожномышечная пластика окончатого дефекта трахеи. Послеоперационный период
протекал без осложнений, шов снят на 8 сутки и больная была выписана на амбулаторное лечение. При обследовании в январе 2010 г. жалоб не предъявляла.
Эндоскопически ниже 2-го кольца по передней стенке место дермопластики
протяженностью до 3,5 см, в зоне которой просвет шире, чем в дистальных
отделах. Ротированный кожный лоскут розового цвета, просвет трахеи нерезко
деформирован (рис. 77, е). Всего больная госпитализировалась для лечения
в Центр 4 раза, общая длительность лечения составила 14 месяцев, на группу
инвалидности не оформлялась и в процессе лечения не прекращала работу по
специальности.
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Рис. 77. Этапная реконструкция трахеи у больной М.:
а — вид трахеостомы после удаления расщепленной интубационной трубки; б — 5-е
сутки после трахеопластики трапециевидными кожными лоскутами; в — просвет трахеи через 4 месяца после трахеопластики и Т-стентирования (эндофото); г — через 8
месяцев — гипергрануляции над краниальным концом стента (эндофото).; д — лазерная вапоризация грануляций с восстановлением просвета и укорочением Т-стента
(эндофото); е — зона пластики окончатого дефекта трахеи через 3 мес. после операции
(эндофото)

Для определения показаний к выполнению заключительной пластики
окончатого дефекта трахеи основными параметрами являются его размеры
и глубина. Размеры трахеального дефекта определяются исходной протяженностью стеноза и, соответственно, длиной трахеотомии, а высота боковых стенок зависит от выраженности деструкции соединительно-тканнохрящевого остова. В конечном итоге в процессе этапной реконструкции
образуются ограниченные (2,5–4, 0 см) или, редко, обширные (более 4,0 см)
дефекты стенок трахеи. При наличии обширных с малой глубиной (менее
8–9 мм) дефектов трахеи для создания ее стабильного просвета необходимо применять пластические методики, увеличивающие высоту боковых
стенок и обеспечивающие каркасность перемещенных кожных лоскутов.
На практике обширные дефекты трахеи также могут быть следствием частичной несостоятельности швов анастомоза после циркулярной резекции
трахеи и выполнения Т-стентирования [32, 97, 283, 332, 412]. В таких
драматических случаях, по мнению [243] применение кожномышечных
шейных лоскутов, а также большого сальника, незаменимо. Впервые
в клинической практике ротированный лоскут кожи при пластике дефекта шейного отдела трахеи применил в 1909 г. K. Nowakowski [250].
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Для закрытия ограниченных трахеальных дефектов до настоящего времени
используются различные модификации местной кожно-мышечной пластики, принцип которой был обоснован оториноларингологом Я. С. Бокштейном [9]. Оригинальная методика заключается в сшивании узловыми кетгутовыми швами ротированных мобилизованных кожных лоскутов. Лигатуры
не срезаются и каждой из нитей дополнительно прошивают короткие (грудино-щитовидные и грудино-подъязычные) мышцы шеи, находящиеся
у края разреза. После этого без натяжения ушивается кожный дефект.
Сегодня применяются многочисленные модификации этого способа с соблюдением принципа обязательного включения между двумя слоями кожи
мышечной ткани, которая обеспечивает стабилизацию ротированного
кожного лоскута, гемостаз и герметичность швов (рис. 78).
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Рис. 78. Кожно-мышечная пластика посттрахеостомического
окончатого дефекта трахеи:
а — поперечная цервикотомия с оставлением избытка кожи вокруг стомы; б — дефект трахеи с фиксированными к нему лоскутами кожи и мобилизованные края грудинно-подъязычных мышц; в — наложение внутридермального непрерывного шва на
края стомы; г — окончательный вид пластики (схема по H. C. Grillo, 2004)

Предложена методика создания дупликатуры из кожно-фасциальных
встречных лоскутов, что усиливает переднюю стенку трахеи, особенно при
закрытии обширных дефектов трахеи [57]. При рубцово-атрофических изменениях коротких мышц шеи [80] предпочитает использовать грудиноключично-сосцевидные мышцы, сшивая их медиальные края над первым
слоем кожной пластики. При невозможности свести края предлагается выполнять пересечение их медиальных порций с последующим перемещением и контрлатеральной фиксацией. Однако автор отмечает, что при этом
развивается атрофия мышечных лоскутов, лишенных функциональной нагрузки. H. C. Grillo [250] обосновал в 1965 г. принцип этапной кожно179

мышечной пластики циркулярного дефекта шейного отдела трахеи с использованием поверхностной мышцы шеи и пластиковых имплантатов
(рис. 79). Через 40 с лишним лет C. Cai et al (2008) описали успешную
двухэтапную методику замещения обширного (5,5 см) циркулярного
дефекта трахеи кожно-мышечным сандвич-лоскутом, но уже с эндостентированием.
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Рис. 79. Кожно-мышечная пластика циркулярного дефекта трахеи с использованием
пластиковых имплантатов, как заключительный этап реконструкции трахеи:
а, б — пунктирной линией отражен разрез кожи и m. plathysma для получения лоскутов; в — первый слой пластики, кожно-мышечный, далее — имплантированные пластиковые полукольца, наружный слой — кожа и платизма (схема по H. C. Grillo, 1965)

Проблема пластического закрытия обширных (более 4,5–5,0 см) дефектов трахеи сегодня решается путем создания комбинированных лоскутов из местных или перемещенных тканей. В современной пластической
хирургии головы и шеи «золотым стандартом» считается использование
васкуляризированных и свободных аутотканей: лоскутов кожи, слизистой
оболочки, мышц, хрящей, костей и их различных комбинаций [179, 203,
240]. Тканевые лоскуты должны: а) иметь адекватный дефекту размер;
б) эпидермальную или эпителиальную выстилку; в) обеспечивать каркасность просвета; г) быть достаточно устойчивыми к инфекции [31, 124].
Применение для пластики трахеальных дефектов сложных кожно-мышечно-костных лоскутов с их микрохирургической реваскуляризацией на шее
пропагандируется одними авторами [97] и критикуется из-за высокой
сложности методики, наличия значительного косметического дефекта донорской зоны, проблематичности выполнения ретрахеостомии — другими
[30]. Не вызывает сомнений, что трахеопластика с использованием микро180

хирургической техники должна быть в арсенале торакальных хирургов, но
расширять показания к ее применению при наличии доступных апробированных методик, вероятно, не следует. Она должна быть методом выбора
при невозможности вследствие обширности дефекта, выполненных ранее
реконструкций сосудов на шее, отсутствия местных паратрахеальных тканей более простыми способами надежно восстановить просвет [283, 332].
При пластике обширного дефекта передне-боковых стенок трахеи [31,
203] рекомендует использовать ротированный костно-мышечный лоскут
из половины подъязычной кости и прикрепляющихся к ней мышц, а у ряда
больных — филатовский стебель. Применяется перемещение с сохранением сосудистой ножки мышечно-периостального лоскута из кивательной
мышцы и надкостницы ключицы или хряща [25, 47, 179, 240]. В последнее
десятилетие для пластики трахеи предлагаются методики префабрикации
комбинированных лоскутов, которые имели бы кожу или слизистую оболочку, мышцы, хрящи и надкостницу [345, 346,]. Для лечения протяженного стеноза трахеи [293] с успехом применили васкуляризированный лучевой фасциальный лоскут в сочетании с полнослойным лоскутом слизистой
оболочки щеки. Недостатком методики является отсутствие в лоскуте поддерживающей ткани, что требует проведения Т-стентирования. В целом
целесообразность использования в сложных лоскутах слизистой оболочки
щеки или носа проблематична из-за ее частого смещения в просвет трахеи,
рубцевания или отторжения всего «сэндвич-лоскута» [31, 124, 183, 378].
У ряда больных вследствие хондролизиса глубина трахеи в области
протяженного (более 4,5–5 см) окончатого дефекта уменьшается и достигает 5–6 мм. Традиционная трехслойная пластика дефекта может быть
успешной при высоте боковых стенок не менее 9–10 мм, которая гарантирует, как минимум, аналогичный диаметр трахеи после операции. Кроме
этого пластика обширного дефекта трахеи ротированным кожным лоскутом и мышцами шеи не обеспечивает достаточной каркасности, что приводит к флотации лоскута при дыхании и сужению просвета. Имплантация
в позицию дефекта или для укрепления кожно-фасциальных лоскутов различных ксеноматериалов (силикон, марлекс, танталовые кольца и пластины и др.) и аллогенных (гомохрящ, гомокость) не приводит к эпителизации
поверхности и, как правило, заканчивается развитием инфицирования, образованием гипергрануляций, пролежней, аррозионного кровотечения
и частым отторжением имплантата [14, 30, 124, 132, 250, 299]. В отличие
от применения аутокости (грудина, подъязычная, лучевая, ключица, подвздошная) использование аутохряща является более простой и менее
травматичной методикой, позволяющей успешно закрывать достаточно
большие (4,5–5,0 см) передне-боковые трахеальные дефекты. Кроме этого
немаловажно, что костный имплантат со временем в большей степени подвергается резорбции, чем хрящ [14, 172, 198, 364]. В зависимости от объе181

ма трахеопластики, специализации и традиций клиники преимущество
отдается аутохрящам из ушной раковины [378] , перегородки носа [30, 183,
299] или ребер [14, 80, 172, 198]. Варианты забора аутохрящей для пластики дефектов трахеи представлены на рис. 80.
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Рис. 80. Варианты забора аутохрящей для пластики дефектов трахеи:
а — из носовой перегородки с участком слизистой оболочки; б — из ушной раковины; в — из переднего отрезка VI ребра для трахеопластики при врожденном стенозе; г
— из реберной дуги VIII ребра (схемы по A. Aidonis et al., 2002; J. Forsen et al., 2002)

Следует отметить, что реберные аутохрящи в отличие от назо-аурикулярных не имеют ограничений по размерам и в меньшей степени подвержены дегенерации. По сравнению с гомоконсервантами, аутохрящи приживаются лучше, реже подвергаются резорбции и позволяют надежно
воссоздать трахеальный каркас [124, 362]. Применение перфорированных
аллохрящей у 11,3 % трахеостомированных пациентов осложнилось их отторжением, что потребовало выполнения рестентирования и повторной
пластики трахеи через 3–4 месяца [27, 132]. При восстановлении опорного
каркаса гортани и шейного отдела трахеи выявлены преимущества перед
обычным гомохрящом хряща, обработанного по технологии «Аллоплант»
(ВЦГиПХ, Уфа, РФ), применение которого позволило авторам реабилитировать 87,5 % оперированных [60]. Перспективным направлением пласти182

ческой хирургии является использование культур клеток и тканей для восстановления утраченной структуры и функции трахеи [250]. Уже разработаны методики выращивания хондроцитов из мезенхимальных стволовых
клеток [295, 328], из назальных хондроцитов [280], получения альгинатинкапсулированных аутохондроцитов на сетке из полигликолевой кислоты
[253]. Экспериментально установлено, что реберные хондроциты пригодны
для создания тканево-инженерного хряща трахеи, поскольку они продуцируют специфический внеклеточный матрикс и морфологически соответствуют гиалиновому хрящу [407]. Клиническое применение имплантатов,
созданных путем тканевой (хрящевой) инженерии, позволило деканюлировать 89 % пациентов после ларинготрахеопластики [172]. Сегодня практически достигнута задача, поставленная академиком М. И. Перельманом
почти 40 лет назад [84]: получение при протезировании трахеи непрерывного поля эпителия, который в идеале должен быть цилиндрическим
и мерцательным. Методики клеточной, тканевой и органной инженерии
уже внедряются в практику и за ними, несомненно, будущее, в том числе
и в расширении возможностей протезирования трахеи и крупных бронхов
при их распространенном рубцовом поражении [295, 320, 328, 407].
На сегодняшний день наиболее простым и достаточно надежным способом увеличения глубины трахеи в зоне дефекта считается подкожная
имплантация в проекции одной или обеих боковых стенок реберного
аутохряща. При передних дефектах длиной более 4 см целесообразна также имплантация третьего аутохряща под кожный лоскут с таким расчетом,
чтобы после его ротации он занял позицию «центральной балки» [22, 31,
32, 80]. Имплантированный аутохрящ обеспечивает достаточную жесткость кожно-мышечному лоскуту и способен предупредить его подвижность при дыхании и кашле. Наша модификация методики пластики обширного переднебокового дефекта трахеи предусматривает забор только
одного реберного аутохряща и подкожную имплантацию трех его фрагментов с целью подготовки кожно-хрящевого лоскута. Мы считаем, что
имплантация фрагментов реберного аутохряща в паратрахеальные ткани
целесообразна уже через 4–6 месяцев после начала реконструкции, когда
стома оформлена и уже четко выявляется дефицит тканей боковых стенок
трахеи. При этом важно, что процесс приживления имплантированных
аутохрящей проходят параллельно с формированием фиброзного трахеального остова, не увеличивая длительность лечения. Под эндотрахеальным наркозом косым разрезом от средней ключичной до передней подмышечной линий в области одной из реберных дуг в проекции VIII ребра
послойно рассекаются мягкие ткани. В отличие от общепринятой методики, когда резецируют переднюю пластину реберной дуги, мы у 13 больных
выполнили резекцию переднего отрезка VIII ребра с надхрящницей на
протяжении 9–10 см (рис. 81, а).
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Рис. 81. Методика забора реберного аутохряща:
а — мобилизованный передний отрезок VIII ребра с перитканями (белыми линиями
показана схема получения трех имплантатов); б — вид послеоперационной раны в области правой реберной дуги; в — подготовленные аутореберные хрящевые имплантаты

После тщательного гемостаза рану послойно ушивали наглухо
(рис. 81, б). После удаления с надхрящницы перитканей ребро посередине
пересекается с образованием двух равновеликих фрагментов. Из заднего
более толстого отрезка после его продольного рассечения скальпелем
образуется еще два фрагмента. В итоге получаются три несколько изогнутых имплантата длиной 4,5–5 см и толщиной 5–6 мм (рис. 81, в). Далее на
9–10 мм каудальнее нижнего угла дефекта проводили два поперечных разреза кожи длиной 7–8 мм в проекции боковых стенок трахеи (рис. 82, а).
Длинным кровоостанавливающим зажимом тупо по направлению снизу
вверх в паратрахальных тканях формировали, в отличие от методики [80,
97], два слепых хода с их верхней границей на 5–6 мм выше края стомы.
Аутохрящи поочередно по желобоватому зонду имплантировали в сформированные каналы. На 10–15 мм латеральнее, как правило, правого
имплантата на уровне на 15 мм ниже угла дефекта, рассекали кожу и изогнутым длинным зажимом формировали дугообразный ход, в который
вводится третий имплантат. Следует подчеркнуть, что концы всех трех
имплантатов должны обязательно на 5–10 мм заходить за края стомы. При
этом длина аутохряща не должна превышать протяженность образованного подкожного тоннеля, в котором он должен находиться свободно,
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не компрессируя ткани. Каждая из трех ран ушивается П-образным швом
(пролен 3/0) и после экстубации в просвет трахеи вводится Т-стент
(рис. 82, б). Швы снимаются на 8–9 день после операции, и пациенты переводятся на амбулаторное лечение (рис. 82, в).
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Рис. 82. Аутохондротрахеопластика:
а — обширный (4,5 см) окончатый дефект трахеи через 12 мес. после трахеопластики
с глубиной трахеи — 5 мм и схема имплантации; б — на 5-е сутки после имплантации
аутохрящей стент диаметром 13 мм свободно находится в просвете трахеи; в — через
2 нед. после аутохондропластики глубина трахеи увеличилась до 12–13 мм; г — через
2 мес. после имплантации аутохрящей дефект трахеи готов для заключительной
пластики

Имплантация реберных аутохрящей для наращивания боковых стенок
трахеи и создания ее каркаса при устранении дефекта передней ее стенки
нами была выполнена у 13 больных, из которых у 9 сегодня лечение уже
завершено (69,2 %). Развития осложнений со стороны обеих ран во время
и после операции нами не было. Через 2 месяца отмечается приживление
аутохряща с образованием соединительно-тканной капсулы и с углублением ложа стента до 10 и более мм. Имплантаты безболезненные и четко
контурируются под кожей (рис. 82, г).
Приводим клиническое наблюдение пациентки с протяженным рубцовым сужением трахеи, у которой после длительного стентирования и выполнения трех повторных вмешательств была достигнута стабилизация
просвета трахеи. В связи с недостаточной глубиной трахеи в зоне дефекта
ей выполнена вначале имплантация аутохрящей, а затем — кожномышечно-хрящевая пластика трахеального дефекта.
Больная С. 25 лет в апреле 2001 г. перенесла тяжелую черепно-мозговую
травму и перелом правого бедра. В районной больнице проводилась ИВЛ в течение 2 суток через интубационную трубку, а затем 10 суток — через трахеостому. С марта 2003 г. по январь 2006 г. находилась на лечении в РБПГРиС.
При поступлении в ЛОР-клинику — дыхание через канюлю, не разговаривает.
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При обследовании выявлен протяженный гортанотрахеальный стеноз (4,5 см)
с зонами рубцового сужения над канюлей и в нижнем углу стомы. 6.03.2003 г.
произведена ларинготрахеофиссура с иссечением рубцовых тканей и постановкой тампон-валика по Юниной. На 12-е сутки установлена Т-образная трубка
(11 мм). В мае, июле 2003 г., в январе, феврале, апреле, сентябре, ноябре 2004 г.,
в феврале, мае, декабре 2005 г. (10 госпитализаций) в ЛОР-клинике по поводу
рестеноза проводилось этапное удаление рубцов и грануляций, бужирование
зоны рестеноза. В январе 2006 г. через почти 5 лет после начала лечения, пациентка была направлена в Центр торакальной хирургии. При обследовании у нее
выявлен обширный (4,5 см) окончатый дефект трахеи глубиной до 6–7 мм
(рис. 83, а). При ФБС просвет трахеи равномерный без зон сужения. 20.01.2006 г.
больной проведена аутохондротрахеопластика (рис. 83, б) с увеличением глубины до 12 мм (рис. 83, в).
В марте 2006 г. на 0,5 см каудальнее трахеостомы — зона рестеноза до
8–9 мм. Проведено бужирование и рестентирование. Через месяц был удален
стент, и в течение 40 суток отмечена клинико-эндоскопическая стабилизация
просвета трахеи. При бакисследовании отделяемого в процессе лечения из трахеостомы флора постоянно менялась и высевались: 7.06.06 — Kl. Pneumonia
(106), Candida (103), 17.06.06 — Staph. epidermidis (105); 20.06.06 — Pr. vulgaris
(105). Микроорганизмы были чувствительны к амикацину, цефалоспоринам
III поколения, ванкомицину, фторхинолонам, карбепенемам. Отмечена их резистентность к полусинтетическим пенициллинам и макролидам.
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Рис. 83. Имплантация аутохрящей:
а — окончатый дефект трахеи 4,5 × 1,0 см глубиной 6–7 мм; б — 3 фрагмента аутохрящей введены в паратрахеальные ткани; в — 10 сутки после операции, контурируются
аутохрящи, глубина просвета трахеи 12 мм; г — вид дефекта трахеи через 5 месяца после имплантации хрящей (в просвете — интубационная трубка)

20.06.2006 г. больной под эндотрахеальным наркозом проведена аутохондродермомиопластика дефекта трахеи по методике клиники (рис. 83, г). Выполнено иссечение рубцово-измененной кожи с пластикой образовавшегося дефекта
перемещенными лоскутами (рис. 84, а). Послеоперационный период протекал
без осложнений и 30.06.2006 г. больная была выписана на амбулаторное лечение.
Больная дважды обследована через 4 и 27 мес. после операции. Жалоб не предъ186

являет. Косметическим результатом операции довольна (рис. 84, б). При эндоскопическом обследовании просвет трахеи 13–15 мм с расширением в зоне пластики (рис. 84, в). При РКТ отмечается невыраженная деформация просвета, оссификация хрящевых полуколец и имплантатов. При спирометриии — незначительные нарушения ФВД по обструктивному типу. Остается инвалидом III гр. по
поводу последствий ЧМТ, работает уборщицей.
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Рис. 84. Пластика окончатого дефекта трахеи и ее отдаленный результат:
а — заключительный этап — мобилизованные правый (широкий) и левый (узкий) кожно-хондрофасциальные лоскуты; б — послеоперационный рубец; в — в зоне пластики
просвет широкий, стабильный (эндофото); г — РКТ от 16.09.2008 г., широкий просвет
трахеи в зоне пластики (сагиттальная проекция)

При продолжительности стентирования не менее 9–10 месяцев проведение заключительного этапа считали показанным при отсутствии рестенозирования в течение минимум 4 недель после удаления стента [62, 88,
96, 158]. После удаления Т-стента спонтанное заживление обычной трахеостомы у 75 % больных отмечается в сроки от 6 до 20 дней [291]. В целом, лечение уже завершено у 37 больных (68,5 %), а у 17 (31,5 %) — по
причинам объективно-субъективного характера пока продолжается. Умерло двое больных, от причин, не связанных с операцией. При ограниченных
(2,0–2,5 см) дефектах после удаления стента пластика не потребовалась
у пяти больных, у троих из которых свищ зажил самостоятельно, а у двух
амбулаторно выполнено простое его ушивание. Трехслойная кожномышечно-кожная пластика дефекта трахеи нами выполнена у 30 больных.
У 9 из 13 больных, которым выполнена имплантация аутохрящей, после
стабилизации просвета проведена завершающая аутохондродермомиопластика трахеи (рис. 85, а).
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Рис. 85. Этапы пластики дефекта передней стенки трахеи местными тканями:
а — окончатый дефект трахеи 4,5 × 1,0 см; б — окончатый дефект трахеи 3,0 × 1,0 см
после имплантации аутохрящей (белыми линиями отмечены разрезы кожи для
поднятия ассимметричных кожных лоскутов); в — в просвете трахеи — интубационная
трубка, вокруг дефекта выкроенные кожные лоскуты с избытком тканей; г — сшивание
отмоделированых кожных лоскутов; д — центральный инкапсулированный хрящевой
имплантат фиксирован по центру дефекта к перитканям в виде «балки»; е — линия
узловых кожно-кожных швов проленом по Донати; ж — после миотомиии сближение
и сшивание краев кивательных мышц; з — вид раны после пластики обширного дефекта с перемещением кожных лоскутов

Применение аутолоскутов слизистой оболочки (щека, носовая перегородка) ограничено их малыми размерами, необходимостью многоэтапной
префабрикации, и поэтому на практике приходиться обычно прибегать
к кожной пластике [97]. Кожные лоскуты выкраивались с учетом размеров
дефекта и расположения боковых хрящевых имплантатов. Кожа должна
быть без рубцовых изменений и какого-либо волосяного покрова. При наличии роста волос перед пластикой необходимо провести эпиляцию.
Подъём правого языкообразного лоскута производился с учетом сохранения его питания вместе с капсулой хряща. Далее лоскут ротировался
на 180º эпидермисом в просвет трахеи (рис. 85, б). Первый слой пластики
получали при сшивании обоих асимметричных кожных лоскутов швами
Донати монофиламентным шовным материалом. Шовный валик располагается в проекции одной из боковых стенок трахеи (рис. 85, в). Вертикальный матрасный шов обеспечивает хорошее сопоставление краев сшиваемых
лоскутов и достаточную герметичность. Ротированный вместе с кожным
лоскутом аутохрящ фиксировали двумя лигатурами в проекции центра дефекта (рис. 85, г). Благодаря достижению на стенте стойкого фиброзного
ложа и отсутствия тенденции к рестенозированию при выполнении пластики дефекта необходимости введения в просвет трахеи силиконовых
эндопротезов, как рекомендуют [97, 139], не было.
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Рис. 86. Внешний вид шеи после этапной реконстркции трахеи:
а — грубый деформированный рубец при спонтанном заживлении трахеостомы после удаления стента; б — ушивание краев кожной раны после иссечения рубцовых тканей и избытка кожи (1 сутки); в — послеоперационный рубец через месяц после пластики;
г — послеоперационный рубец через год после пластики

Второй слой пластики — мышечный необходим принципиально с целью разобщения двух линий кожного шва. В случаях пластики без применения аутохрящей мышечный слой в определенной мере предупреждает
флотацию кожного лоскута. При больших дефектах трахеи мы не используем короткие с малым объёмом и обычно рубцово-измененные мышцы
шеи. На практике мы убедились в преимуществе грудино-ключичнососцевидных мышц, имеющих хорошее кровоснабжение и достаточный
объем. После минимальной мобилизации их внутренних краев на 1 см выше верхнего шва кожной пластики грудинные (медиальные) ножки обеих
мышц не пересекаются полностью, а лишь частично на глубину 1,0–1,5 см
надсекаются в поперечном направлении. За счет краевой миотомии медиальные ножки обеих кивательных мышц легко сближаются. В отличие
от полного их пересечения, как выполняет [80], при миотомии их кровоснабжение и функция мышц не нарушаются, а при сшивании они не создают избыточной компрессии кожного лоскута. При этом определенное
значение имеет и то, что линии швов кожи и мышц не совпадают. Третий,
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наружный слой — это пластика кожи в области ликвидированного
дефекта. Проблем с дефицитом тканей при выполнении дермопластики
не возникло ни разу.
У 25 больных были иссечены избыточные края кожи, образовавшейся
после выкраивания лоскута, и она была ушита в продольном направлении.
У 5 больных с обширными дефектами трахеи была выполнена пластика
перемещенными кожно-жировыми лоскутами (рис. 85, в).
Приводим клиническое наблюдение пациента с двухуровневым стенозом трахеи и функционирующей трахеостомой, которому в течение года
была успешно проведена этапная реконструкция трахеи.
Больной Ж., 18 лет, после трепанации черепа по поводу субдуральной гематомы (8.04.2007 г.) в течение 14 суток находился на ИВЛ: четверо суток — через
оротрахеальную трубку и десять — через «верхнюю» трахеостому. После перевода больного на спонтанное дыхание попытки деканюляци (канюля № 7) были
безуспешными в связи с развитием стридорозного дыхания. 15.06.2007 г. больной после консультации в ЛОР-клинике с диагнозом: «Рубцовый стеноз трахеи,
хронический канюленоситель, последствия тяжелой ЧМТ» был переведен для
лечения в РЦТХ.
При виделаринготрахеоскопиии гортань без особенностей, над канюлей —
зона стеноза трахеи до 3 мм на уровне перстневидного хряща и двух верхних
полуколец трахеи. Через трахеостому выявляется циркулярное стенозирование
трахеи до 6–7 мм и гнойный трахеобронхит. Общая протяженность пораженной
трахеи — 5 см. Клинический диагноз: «Постинтубационный и пострахеостомический рубцовый ларинготрахеальный стеноз II–III ст. Функционирующая трахеостома». После предоперационной подготовки, включавшей санационные
бронхоскопии, антибактериальную терапию 19.06.2007 г. оперирован с интубацией трахеи трубкой 6,5 через трахеостому (рис. 87, а). Выполнена мобилизация
передней стенки трахеи и перстневидного хряща, срединная ларинготрахеотомия (4,5 см) до непараженного полукольца с иссечением рубцовых тканей и баллонной дилятацией просвета. Выкроен кожный лоскут, перемещен и вшит
в нижний угол стомы (рис. 87, б). Наложены трахеодермальные швы и сформирована стойкая ларинготрахеостома. В отделении реанимации после перевода на
спонтанное дыхание экстубирован и в просвет трахеи введен Т-стент с открытой
горизонтальной браншей. 8.02.2007 г. в связи с хондролизисом и малой глубиной трахеи (5–6 мм) в зоне стомы выполнена имплантация трех аутохрящей
(рис. 87, в, г). 5.04.2008 г. стент был удален. Просвет трахеи стабильный за счет
имплантации аутохрящей глубиной 12–13 мм. Размеры дефекта передней стенки — 3,5 × 1,0 см (рис. 87, д). 10.06.2008 г. выполнена аутохондродермомиопластика окончатого дефекта трахеи. Заживление первичным натяжением.
20.06.2008 г. выписан на амбулаторное лечение. Обследован через три месяца.
Жалоб не предъявляет. При ФБС трахея умеренно деформирована, просвет —
14–15 мм. Учится в ПТУ.
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Рис. 87. Этапная реконструкция трахеи у больного Ж.:
а — трахеостома; б — 5 сутки после дермоларинготрахеопластики; в — переднебоковой дефект трахеи через 8 мес. после первого этапа реконструкции; г — 7-е сутки
после аутохондротрахеопластики; д — дефект трахеи через 11 мес. после первого этапа; е — эндофото через 3 месяца после дермомиопластики окончатого дефекта трахеи

Послеоперационные осложнения в процессе проведения этапной реконструкции трахеи развиваются у 10–25 % больных. Основным осложнением раннего послеоперационного периода является нагноение раны. При
заключительной трахеопластике развитие частичного некроза или отторжения кожного лоскута достигает 30 % [32]. Трахеобронхит в той или
иной мере всегда имеется у больных с рубцовым стенозом трахеи, а при
наличии трахеостомы он может иметь рецидивирующий гнойный характер. Мы не относим его к осложнениям, поскольку его лечение необходимо проводить, как до, так и после операции. Среди поздних осложнений
основное значение имеют развитие грануляций и рестеноза. Возможно
развитие таких тяжелейших осложнений, как медиастенит, аррозионное
кровотечение, трахеопищеводный свищ [31, 57, 80, 133].
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Рис. 88. Тотальное нагноение раны у больного на фоне клинико-метоболтческой
декомпенсации сахарного диабета:
а — сняты швы, паратрахеальные ткани дренированы турундами с водорстворимой
мазью; б — стент извлечен: рана очистилась, уменьшилась в размерах, заживает вторичным натяжением; в — заживление стомы с рубцеванием ее краев через месяц после
операции; г — вид стомы через 6 мес. после операции

Нагноение раны развилось у 3 пациентов (5,6 %). В одном случае оно
было связано с постановкой тампона-валика на 12 суток, в другом — с декомпенсацией сердечной деятельности на фоне сахарного диабета и вторичного иммунодефицита. В обоих случаях своевременное предпринятое
дренирование гнойных процессов позволило их локализовать, а адекватная
антибактериальная терапия и местное лечение привели к заживлению ран
с формированием на стенте окончатых дефектов. Несвоевременно диагностированное нагноение раны всегда опасно распространением гнойновоспалительного процесса на глубокие клетчаточные пространства шеи
и средостение с развитием аррозивного кровотечения. По данным [80, 97]
у 4 (1,3 %) этапно-оперированных больных обширное нагноение раны осложнилось развитием аррозивного кровотечения из сосудов мягких тканей
шеи, которое удалось остановить лигированием сосудов из доступа вне
трахеостомы. Но у 0,9 % оперированных пациентов развилось фатальное
кровотечение из брахеоцефальных сосудов, которое явилось основной
причиной летальности при выполнении этапных реконструктивно-пластических операций.
192

У третьей нашей пациентки с трехуровневым стенозом трахеи и низкой трахеостомой сформировался трахеоартериальный свищ, диагностированный только во время выполнения трахеопластики. После первого этапа
реконструкции трахеи было выполнено несколько реконструктивных операций на сосудах по поводу рецидивирующего аррозионного кровотечения, а нагноение раны с прорезыванием трахеодермальных швов завершилось развитием остеомиелита грудины. Приводим это редкое клиническое
наблюдение.
Пациентка Ф., 22 лет 3.07.2008 г. поступила в одну из районных больниц
с тяжелой ЧМТ, переломом костей свода и основания черепа, ушибом головного
мозга с внутримозговой гематомой в результате автоаварии. 4.07.2008 г. ей выполнена трепанация черепа, опорожнение субдуральной гематомы. С 4.07.2008 г.
проводилась ИВЛ. На 14 сутки была выполнена трахеостомия на уровне 5–6 колец. Через три недели после начала ИВЛ больная была переведена на спонтанное дыхание, однако попытки деканюляции были неэффективны в связи с развитием симптомов стеноза трахеи. Через 2 месяца после травмы 18.12.2008 г.
больная для дальнейшего лечения была переведена в РЦТХ. При поступлении
дыхание через интубационную трубку (6,0), проведенную через рубцовоизмененную узкую трахеостому (рис. 89, а).
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Рис. 89. Рентген-эндоскопическое обследование больной Ф. до операции:
а — на обзорной рентгенограмме интубационная трубка, проведенная через трахеостому; б, в — РКТ: низкая трахеостома, облитерация трахеи над трубкой; г — в аксиальной проекции РКТ на уровне головок ключиц определяется брахеоцефальный ствол
(белая стрелка), прилежащий к трахее, на передней стенке которой имеется дефект
(желтая стрелка); д — панорамный вид зоны каудального стеноза; е — зона стеноза
верхнегрудного отдела трахеи после бужирования трубками 6,5–8,0

Умеренный левосторонний гемипарез. Фонация отсутствует. После выполнения видеотрахеобронхоскопии и РКТ у пациентки диагностирован полисегментарный рубцовый стеноз трахеи с заращением просвета трахеи над стомой на
уровне 3–4 полуколец, и две зоны стеноза до 6 мм в области нижнего угла стомы
и на конце канюли в 2 см от киля бифуркации протяженностью, соответственно,
2,0 и 1,5 см (рис. 89, б, в, д, е). Больной выполнено мягкое бужирование двух
каудальных зон стеноза через трахеостому с расширением просвета трахеи до
трубки 8,0. 8.01.2009 г. под эндтрахеальным наркозом с проведением армированной трубки 7,0 через трахеостому проведена продольная трахеотомия с удалением рубцовых тканей в зоне заращения просвета над трубкой. После выполнения оротрахеальной интубации трубкой 8,0 была продолжена трахеопластика.
Выполнена попытка осмотра просвета трахеи на полукольцо каудальнее нижнего
угла стомы в зоне стояния манжеты интубационной трубки в проекции 6–7 полуколец. При сдувании манжеты и тракции трубки вверх развилось необильное
внутритрахеальное кровотечение, остановленное повторным раздуванием манжеты. При ревизии передней стенки трахеи выявлено массивное сращение с пересекающим ее по диагонали плечеголовным стволом. Источником кровотечения явился посттрахеостомический трахео-артериальный свищ, который до
операции находился в состоянии предперфорации, и для развития фистулы было
достаточно раздувания манжеты (рис. 89, г). Ангиохирургом из трансстернального доступа на протяжении был выделен плечеголовной ствол и проведено разобщение фистулы. С учетом малых (3 × 4 мм) размеров дефекта задней стенки
плечеголовного ствола в зоне пролежня было принято решение его ушить и циркулярно окутать предварительно мобилизованным васкуляризированным лоскутом тимуса с целью отграничения от зоны трахеопластики, как рекомендуют
[292, 321, 400]. За счет перемещения лоскутов была сформирована стойкая трахеостома и выполнено Т-стентирование трахеи. 13.01.2009 г. на 5 сутки после
операции во время перевязки через трахеодермальные швы развилось умеренное
наружное артериальное кровотечение, остановленное пальцевым прижатием.
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Во время срочной рестернотомии выявлена пульсирующая гематома с остановившимся кровотечением. Бригадой ангиохирургов произведена резекция патологически измененного участка плечеголовного ствола с его аутовенозным протезированием. Зоны анастомозов были изолированы от трахеи остатками тимуса
и короткими мышцами шеи. 17.01.2009 г. развивается второй рецидив кровотечения из зоны несостоятельности дистального артериовенозного анастомоза,
в связи с чем выполняется рестернотомия II, перевязка плечеголовного ствола,
сонно-сонное перекрестное и правостороннее сонно-подключичное шунтирование. 22.01.2009 г. отмечен рецидив кровотечения из культи плечеголовного
ствола, по поводу чего выполнена рестернотомия III, резекция культи ствола
с ушиванием дефекта дуги аорты, лапаротомия, мобилизация большого сальника, оментоаортомедиастинопексия.
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Рис. 90. Внешний вид трахеостомы в динамике:
а, б — через 4 недели после трахеопластики и Т-стентирования; в — через 2 месяца
после первой операции; г, д — окончатый дефект трахеи через 12 мес. после трахеопластики

В процессе выполнения повторных сосудистых реконструкций у больной
удалось предупредить медиастенит, но развилось нагноение мягких тканей в зоне
трахеопластики (рис. 90, а, б). После снятия швов проводилось местное лечение
(рис. 90, в). Рана зажила вторичным натяжением с формированием на Т-стенте
окончатого дефекта передней стенки трахеи. Госпитализирована 23.03.2009 г.
с клинико-рентгенологическими признаками посстернотомического остеомиелита рукоятки и верхней трети тела грудины. 2.04.2009 г. под эндотрахеальным
наркозом выполнена резекция грудины с передними отрезками 2 и 3 ребер с пластикой дефекта грудной стенки мобилизованным лоскутом правой большой
грудной мышцы. В августе 2009 г. у пациентки отмечены жалобы на субфебрильную температуру, папулезные высыпания на коже, наличие свища с гнойным отделяемым в проекции анастомоза правой общей сонной артерии с сосудистым протезом, а также боли в грудном отделе позвоночника. При РКТ
и остеосцинтиграфии выявлены признаки остеомиелита 9–10 грудных позвонков. Из свища и крови был высеян золотистый стафилококк. В связи с развитием ангиогенного сепсиса и гематогенного остеомиелита позвонков Th9–10 с учетом определения чувствительности гемокультуры проводилась антибактериальная (ципрофлоксацин, зивакс, клиндамицин) и иммуностимулирующая терапия,
которые привели к стабилизации состояния со снижением накопления радиофармпрепарата (Tx99) в пораженных позвонках ниже 140 %. При РКТ 2.09.2009 г.
отмечены признаки спондилита Th9–10. 24.09.2009 г. больной выполнено экстра195

территориальное кросс-шунтирование аллографтом (подвздошная артерия с бифуркацией) с удалением инфицированного сонно-сонного протеза. Послеоперационный период протекал без осложнений и 8.10.2009 г. больная была выписана
на амбулаторное лечение. В январе 2010 г. после извлечения Т-трубки в течение
3 недель в верхне-грудном отделе трахеи отмечено постепенное развитие рестеноза до 7–8 мм, в связи с чем после бужирования стентирование было продолжено. После достижения стойкого просвета планируется завершающая пластика
окончатого дефекта трахеи (рис. 90, г, д).

Данное наблюдение является подтверждением сложности хирургической тактики при трахеоартериальном свище, летальнось при котором без
операции достигает 90–100 %. Плечеголовной ствол может контактировать
с передней стенкой трахеи на уровне от 6 до 13 полуколец [227]. Поэтому
развитие свища между трахеей и плечеголовным стволом встречается достаточно редко (0,1–1 %), в основном при сочетании его высокого (6–7 полукольца) расположения и наложения низкой (5–6 полукольца) трахеостомы
[404]. Выживаемость среди доставленных в операционную после временной остановки кровотечения раздуванием манжетой интубационной трубки или канюли может составлять 25 % [250]. При фистуле между трахеей
и плечеголовным стволом общепринятой хирургической тактики нет.
Обычно выполняют резекцию пораженного участка и перевязку ствола
с отграничением его культей от трахеи лоскутами мышц, тимуса или
большого сальника. Лигирование ствола оправдано только при компенсации мозгового кровообращения. В других случаях необходимо восстанавливать кровоток либо по стволу, либо выполнять шунтирование. Артериорафию
с миопексией допустимо выполнить только при небольшой фистуле, но
как показало наше наблюдение ее эффективность не велика. Риск рецидива
кровотечения при ушивании дефекта или при протезировании ствола из-за
инфицирования зоны операции всегда высокий [250, 371]. Описаны случаи
успешного выполнения аутовенозного протезирования ствола с интерпозицией между трахеей и сосудом мышечного лоскута, пластики дефекта
артерии аутовенозным лоскутом с дополнительным окутываем артерии
лоскутом тимуса на сосудистой ножке [321, 400], первичной перевязки
ствола с экстратерриториальным сонно-сонным кросс-шунтированием
[248], эндоваскулярной имплантации в позицию свища стент-графта, как
окончательного метода лечения, или с последующим выполнением аллопротезирования ствола [303, 371]. В нашем наблюдении все предпринятые
варианты сосудистой реконструкции имели фатальные осложнения: рецидивные аррозионные кровотечения, а в конечном итоге — развитие протезного сепсиса. Только экстратерриториальное сонно-сонное кроссшунтирование с использованием нативного аллографта (подвздошная
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артерия с бифуркацией), полученного при мультиорганном заборе, привело к излечению пациентки.
Развитие грануляций в зоне стомы, выше или ниже концов стента после первого этапа реконструкции нами отмечено у 22 больных (40,7 %).
Развитие грануляций непосредственно связано с продолжающимся после
операции процессом хронического воспаления в рубцово-измененной
стенке трахеи, с некупированным гнойным трахеобронхитом, а также —
с травматизацией слизистой концами стента и индивидуальной склонностью
пациента. Грануляции всегда инфицированы, причем в пейзаже преобладают Staph. aureus, Ps. aeruginosa, стрептококки. Видимые грануляции удаляли
открытым путем через стому, выполняли аргонплазменную коагуляцию.
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Рис. 91. Видеотрахеоскопия при этапных реконструкциях трахеи:
а — обширный дефект слизистой трахеи вследствие ее компрессии стентом из-за
вынужденного положения головы у больной после спинальной травмы с тетраплегией;
б — гипергрануляции в подскладочном отделе гортани над стентом; в — рестенозирование после извлечения стента; г — трахея через 6 мес. после аутохондродермопластики: просвет каудальнее зоны лоскута кожи 12 мм

При развитии грануляционной ткани в области стомы весьма эффективно местное прижигание ее ляписом. У 8 больных при выраженном гранулематозном процессе в подскладочном отделе гортани или грудном
отделе трахеи была выполнена эндоскопическая лазерная реканализация
и продолжено Т-стентирование.
Рубцовое рестенозирование в сроки от одних суток до полутора месяцев после пробного извлечения стента отмечено у 14 больных (25,9 %).
При развитии рестеноза затруднение дыхания при нагрузке обычно уже
проявляется в течение 1–2 недель после дестентирования. Это обусловлено, как ранним (через 6–9 мес. после постановки) удалением стента, так
продолжающимся процессом образования фиброзного остова. Характерно,
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что у всех пациентов с многоуровневыми стенозами при извлечении стентов через 9–12 мес. после их введения, рестенозирование было отмечено
только в одной из зон, как правило, в нижнем углу стомы, т. е. в зоне стояния раздутой манжеты. Просвет трахеи на конце и над канюлей к этому
времени уже стабилизировался. При рестенозировании в сроки 9–12-месячного стентирования обычно проводили мягкое бужирование или пневмодилятацию с эндоскопическим контролем. При рестенозировании
в более поздние сроки на первом этапе работы у 6 больных выполняли
открытое иссечение рубцовых тканей с рестентированием. Сегодня мы
убедились в преимуществах миниинвазивного проведения под местной
анестезией этапной лазерной фотодеструкции рубцовых тканей, которую
мы выполнили у 10 больных. Реконструкцию с иссечением участка рубцово-измененной стенки трахеи с пластикой образовавшегося дефекта трапециевидным кожным лоскутом провели у 4 больных. После всех коррегирующих вмешательств обязательно проводили рестентирование с последующим пробным удалением трубки через 1,5–2 мес.
Лечение завершено у 37 больных (68,5 %). При ограниченных (2,0–
2,5 см) дефектах после удаления стента пластика не потребовалась
у 5 больных, у троих из которых свищ зажил самостоятельно, а у двух амбулаторно выполнено простое его ушивание. Трехслойная кожно-мышечнокожная пластика дефекта трахеи нами выполнена у 30 больных, у 9 из которых после имплантации аутохрящей. Длительность стентирования
до пластики составила от 4 мес. до 36 месяцев, средняя длительность лечения — 17 ± 4,3 месяца, число госпитализаций — от 3 до 7. Лечение продолжается у 17 иногородних пациентов, из которых только у 5 имеется
рестенозирование. Длительность лечения составляет от одного года до
четырех лет, причем лишь у 12 больных она обусловлена личными причинами, обусловленными тяжелой основной патологией, семейными проблемами и алкогольной болезнью. После завершения лечения хорошие и удовлетворительные отдаленные результаты отмечены у 94,6 % оперированных. В процессе лечения умерло двое больных через 10 и 18 месяцев после
начала реконструкции от причин, связанных с основной патологией: прогрессирующая сердечная недостаточность после реваскуляризации миокарда и некупированный миастенический криз. Раньше считалось, что из
применение возможно только при поражении шейного и верхнегрудного
отделов трахеи. Нам удалось достигнуть стойкого восстановления просвета у трех пациентов со стенозом нижне-среднегрудного отделов трахеи.
C.-J. Huang (2001) сообщил о стойком восстановлении трахеального просвета при применении Т-стентирования у пяти больных с супракаринальными стенозами трахеи [267]. В целом применение этапных реконструкций
позволяет сегодня деканюлировать до 86,8–99,3 % соматически достаточно
тяжелых больных и, несомненно, должно быть в арсенале специализиро198

ванных центров, занимающихся реконструктивно-восстановительной хирургией трахеи. Основной их недостаток — это относительная большая
продолжительность лечения [22, 45, 80, 96, 133, 156, 181, 392].
Несомненно, это направление трахеальной хирургии будет развиваться по пути совершенствования хирургической техники, внедрения клеточных и тканевых инженерных технологий, разработки эффективных способов предупреждения рестенозирования, снижения длительности и стоимости лечения. Об этом, несомненно, свидетельствует недавний успех бельгийских хирургов (Leuven Tracheal Transplant Group, Belgium), которые
провели пересадку васкуляризированного трахеального аллографта
[Tracheal Allotransplantation after Withdrawal of Immunosuppressive Therapy /
P. Delaere [et al.] // New England J. Med. 2010. Vol. 362 (2). P. 138–145].
Первоначально префабрицированный участок аллотрахеи (8 см) был
субфасциально трансплантирован на предплечье для проведения за счет
рубцового перипроцесса непрямой реваскуляризации, а через 9 месяцев
с забором лучевых сосудов и реваскуляризацией на шее был успешно
пересажен с замещением дефекта трахеи реципиента.
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Трудности лечения трахеопищеводного
свища заключаются в необходимости устранения фистулы и патологических проявлений
со стороны обоих органов.
Louis Couraud
Глава 8
Лечение трахеопищеводных свищей
Выбор рациональной хирургической тактики лечения трахеопищеводных свищей неопухолевого генеза зависит от тяжести и характера первичного заболевания или травмы, этиологии и давности существования
свища, алиментарного и психоневрологического статуса пациента, наличия
гнойно-воспалительного процесса в легких и бронхах, степени компенсации функций жизненно важных систем организма [125, 197, 296]. Спонтанное заживление свища наблюдается крайне редко, в основном при несформированных свищах травматической этиологии, т. е. при ранениях
или разрывах пищевода и трахеи до развития их сращения, краевого фиброза и эпителизации по периметру дефектов. Консервативное лечение
сформированных неопухолевых трахеопищеводных свищей, несмотря на
использование современных эндоскопических технологий, носит в основном только симптоматический характер. У большинства больных, которые
поступают в торакальную хирургическую клинику, фистулы уже имеют
стойкий характер и требуют оперативного лечения [84, 137, 325 379]. После диагностирования наличия свища необходимо обеспечить исключение
попадания слюны и пищи в дыхательные пути, особенно если больному
продолжается ИВЛ. Выраженность аспирации зависит от размеров фистулы, наличия клапанного механизма, а также от наличия гастроэзофагеального рефлюкса. При небольших (≤1 см) размерах свища рекомендуется под
контролем фибробронхоскопа установить и раздуть каудальнее его нижнего края манжету трахеостомической канюли. Если свищ эффективно блокируется, то питание можно продолжить через зонд. При больших и гигантских фистулах, при необходимости проведения длительного (свыше
4 недель) энтерального питания назогастральный зонд следует удалить
и наложить гастростому [296].
8.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
При трахеопищеводных свищах только индивидуальная лечебная тактика может привести к успеху. Не следует неоправданно долго затягивать
проведение консервативного лечения, равно как и нельзя спешить с выполнением радикальной операции у пациента, находящегося на ИВЛ, или
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недостаточно подготовленного [229, 296, 297]. Как окончательный метод
консервативное лечение может быть эффективным при несформированных
свищах, длительность существования которых не превышают 3–4 недель.
В эти сроки в зоне трахеопищеводной коммуникации протекает фибринозно-эрозивный воспалительный процесс, отсутствуют краевой фиброз
и эпителизация свищевого хода, а дефект выполняется незрелой грануляционной тканью. Консервативное лечение заключается в проведении
парентерально-зондового питания, массивной антибактериальной терапии
в течение 3–4 недель с применением цефалоспоринов и аминогликозидов
III поколения, метронидазола, карбепенемов Для подавления секреции
назначаются H2-блокаторы (квамател внутривенно струйно или капельно
по 20 мг 2 р/сут.) или блокаторы водородной помпы (омепразол внутривенно капельно 40 мг/сут.). При несформированных свищах применяют
эндоскопическую лазерную фототерапию, электрокоагуляцию или прижигание гипергрануляций раствором нитрата серебра [120, 190]. Только
у двоих пациентов (9,1 %), находившихся на лечении в нашем Центре,
свищи закрылись при консервативном лечении. У одного пациента фистула образовалась после удаления из пищевода фиксированной куриной кости. У второго больного, у которого обширный свищ с выпадением в просвет трахеи и левого главного бронха назогастрального зонда развился после ожога пищевода щелочью III ст., фистула закрылась после его тотальной облитерации.
Эндоскопическое клипирование или пломбировка свища различными
клеями из-за малой эффективности применяются редко, и в основном
только у пациентов с высоким операционным риском [190, 367]. Описаны
единичные случаи успешной пломбировки клеевой композицией узких
и длинных свищей [68, 356]. В случаях неудачного стентирования или рецидива свища после операции рекомендуется эндоскопическое введение
клея (фибриновый или гистакрил) в сочетании со склерозантом (этоксисклерол) в подслизистую оболочку [270]. Л. М. Гудовский и др. (1990) при
рецидиве свища предприняли две безуспешные попытки эндоскопического
введения клея, и только повторная операция позволила излечить пациента
[125]. Эндоскопическая установка саморасправляющихся стентов с покрытием, закрывающих фистулу, является относительно новым, но абсолютно
паллиативным способом разобщения просветов трахеи и пищевода. Сегодня общепризнанно, что при неоперабельном раке пищевода или легкого
с распадом и образованием трахеопищеводной фистулы пожизненное введение в трахею или пищевод нитинолового стента с покрытием может повысить качество жизни больного и отказаться от выполнения гастростомии
[356]. По данным [197] эндостентирование трахеи и пищевода, нашедшее
применение в паллиативном лечении свищей опухолевого генеза, при доброкачественных фистулах не приводит к их ликвидации. В Краснодарском
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краевом центре грудной хирургии стентирование у двух больных с доброкачественными свищами оказалось неэффективным, и пациентам было
выполнено радикальное разобщение свища [107]. Эндостент, являясь по
сути инородным телом, способствует колонизации в просвете трахеи патогенной госпитальной микрофлоры, стимулирует рост грануляций и развитие
рубцовой деформации [176, 329]. При постановке стента возможен дополнительный разрыв мембранозной части трахеи [73]. Следует помнить, что
сама по себе длительная неконтролируемая инкорпорация металлического
саморасправляющегося стента несет реальную угрозу образования компрессионного пролежня стенки с развитием профузного аррозионного кровотечения или пищеводно-респираторного свища [257, 369]. В целом
имеющийся мировой опыт применения эндостентов при неопухолевых
трахеопищеводных свищах показывает, что данная методика при эпителизированных фистулах с фиброзированными краями является паллиативной
процедурой, которая, как и при рубцовом стенозе трахеи, позволяет отсрочить время проведения радикальной операции у соматически тяжелых
больных. Вместе с тем, при несформированных фистулах применение
эндостентирования оправдано у пациентов, у которых продолжается ИВЛ
и проведение оперативного лечения невозможно. Представляет интерес
сообщение [239], которые применили при постинтубационной трахеопищеводной фистуле у септического больного силиконовый трахеальный
эндостент и прямое ушивание дефекта пищевода. Эндостент из трахеи
был удален через три месяца после установки без развития стенозирования ее просвета. E. Elefthiriades et al. (2005) отмечают эффективность профилактики аспирационных осложнений при применении пищеводных
и трахеальных стентов у реанимационных больных с постинтубационными
трахеопищеводными свищами, у которых продолжалась ИВЛ [229]. Показательно, что ни у одного из 12 пациентов свищ при стентировании не закрылся, и 75 % больных умерло от основной патологии. 25% из них после
экстубации через 1–1,5 месяца после стентирования были радикально
оперированы. Таким образом, консервативное лечение свищей в остром
периоде, т.е. в течение первого месяца после образования, может быть
успешным и должно обязательно проводиться у пациентов, которым продолжается дыхательная реанимация.
8.2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Диагностирование обширных эпителизированных трахео-пищеводных
свищей с выраженной симптоматикой делает неизбежным проведение радикального хирургического вмешательства [190]. При планировании выполнения радикального хирургического вмешательства по поводу трахеопищеводного свища необходимо параллельно с обследованием пациента
проводить с обязательным участием анестезиолога-реаниматолога целена202

правленную предоперационную подготовку. Длительность и объем подготовки больного к операции строго индивидуальные и зависят от тяжести
основного заболевания, алиментарного и психоневрологического статуса,
наличия септического состояния и др. A. D. Hilgenberg et H. C. Grillo
(1983) и P. Macchiarini et al. (2000) считают, что предоперационная подготовка должна быть направлена: 1) на профилактику увеличения размеров
свища; 2) предупреждение инфицирования воздухопроводящих путей
и сепсиса; 3) компенсацию алиментарного статуса [265, 296]. Необходимо
под эндоскопическим контролем установить манжетку канюли каудальнее
зоны свища и устранить возможность компрессии ею стенки трахеи. При
больших и гигантских свищах, как правило, необходимо удалить назогастральный зонд и наложить гастростому или, реже, — еюностому. Для коррекции алиментарного статуса, нарушений обменных процессов проводится
адекватное энтеральное и парентеральное питание. Прогноз выздоровления
после реконструктивного вмешательства наиболее благоприятный у пациентов с контролируемым катаболизмом без сопутствующего сепсиса [188].
У 19 оперированных нами пациентов длительность подготовки варьировала от 7 до 49 суток и в среднем составила 18,3 ± 12,5 сут. Она включала высококалорийное питание через назогастральный зонд (47,4 %), гастростому (47,4 %) или еюностому 1 (5,2 %), а также постановку центрального катетера проведение неполного парентерального питания с ведением
растворов глюкозы, аминокислот (аминоплазмал, альвезин, вамин, полиамин и др.), жировых эмульсий (интралипид, липофундин и др.), витаминов B1, B6, C, макро- и микроэлементов. В качестве новых технологий,
внедренных в клиническую практику в последние годы, необходимо отметить методику парентерального питания «все в одном» (кабивен). Больные
получали Н2-блокаторы (квамател), иммуностимуляторы (тималин, иммунофан, ликопид). У 7 пациентов по поводу полисегментарной аспирационной пневмонии и гнойного трахеобронхита проводились антибиотикотерапия и санационные бронхоскопии. При несвоевременной диагностике
и неоправданно затянувшемся неадекватном консервативном лечении
у большинства больных с трахеопищеводным свищом на фоне выраженной дистрофии и иммунодефицита развиваются тяжелые рецидивирующие
легочные гнойно-воспалительные осложнения, которые могут закончиться
фатально. Предоперационный период не должен быть слишком длинным,
поскольку есть определенный риск заражения госпитальными мультирезистентными штаммами микроорганизмов [56]. О. М. Авилова и П. П. Сокур
(1987) описали случай, когда им не удалось подготовить к операции соматически тяжелого больного, и он умер от гангрены правого легкого аспирационного генеза [3]. Показательны результаты J. Marzelle et al. (1989),
которые за 25 лет работы лечили 27 больных с трахеопищеводными
свищами. У двоих пациентов свищ закрылся при консервативном лечении
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(7,4 %), 17 были радикально оперированы (63,0 %), а 8, т. е. 29,6 % больных — умерли на этапе предоперационной подготовки [307]. В качестве
примера мы приводим клиническое наблюдение, когда нам также не удалось справиться с аспирационными осложнениями и подготовить пациента
к радикальной операции.
Больной Д., 46 лет, с 21.10.2004 по 19.01.2005 гг. находился на лечении
в одной из областных больниц скорой медицинской помощи по поводу тяжелой
сочетанной травмы в результате падения с высоты: закрытая тяжелая ЧМТ,
ушиб головного мозга; закрытая травма грудной клетки с переломом 3–9 ребер
справа и пневмогемотораксом; закрытая травма живота с разрывом селезенки
и внутрибрюшным кровотечением; Множественные переломы: слева — лонной
и седалищной костей, нижней трети бедра, справа — лонной кости, верхней трети бедра и плеча. Шок III ст. Мозговая кома. Состояние пострадавшего было
крайне тяжелое, продуктивному контакту он был не доступен. Под эндотрахеальным наркозом было выполнено: 1) дренирование правой плевральной полости; 2) лапаротомия, спленэктомия; 3) скелетное вытяжение за обе нижние конечности, металлоостеосинтез правого плеча. ИВЛ 3 недели через оротрахеальную
трубку. В течение 45 суток в условиях реанимационного отделения проводилась
интенсивная посиндромная терапия. Кормление осуществляли через постоянный
назогастральный зонд. Дважды перенес тяжелую двухстороннюю пневмонию.
После перевода больного на спонтанное дыхание и удаления зонда при первом
кормлении у него был отмечен кашель с примесью в мокроте пищи. При ФЭГДС
15.12.2004 г. у больного выявлен обширный трахеопищеводный свищ,
а 17.12.2004 г. для проведения энтерального питания была наложена гастростома
по Кадеру. Через 3 месяца после травмы 20.01.2005 г. больной был переведен
в Республиканский центр торакальной хирургии с диагнозом: «Травматическая
болезнь, период поздних осложнений». Постинтубационный трахеопищеводный
свищ; двухсторонняя аспирационная нижнедолевая пневмония; сенситивно-моторная афазия; нутритивная недостаточность III ст.; дисметоболическая кахектическая полинейропатия; функционирующая гастростома. Пациент самостоятельно не ходит, общее состояние тяжелое, заторможен, жалуется на сильное
похудание и надсадный кашель при попытке приема пищи через рот с ее отхаркиванием с примесью гнойной мокроты. Справа и слева в нижних отделах
выслушиваются влажные хрипы, дыхание ослаблено. При росте 178 см вес был
45 кг, индекс массы тела — 14,4 кг/см2, а дефицит массы составил 23,8 %. При
комплексном рентген-эндоскопическом обследовании подтверждено наличие
большого эпителизированного трахеопищеводного свища. Фистула овальной
формы, размерами 3, 0 на 1,5 см на уровне шейного отдела пищевода в 19 см от
резцов, а в трахее — в 5 см от связок и в 4,5 см от карины. Просвет трахеи на
всем протяжении равномерный без признаков стенозирования, мокрота вязкая,
слизисто-гнойная. Рентгенологически 21.01 и 27.01.2005 г. имеются признаки
двухсторонней пневмонии, плеврального выпота нет. В связи с выраженным истощением и двухсторонней пневмонией больному была начата комплексная
подготовка, которая включала катетеризацию правой подключичной вены, проведение парентерально-энтерального (через гастростому) питания, внутривенной
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антибактериальной терапии, введения витаминов (B1, B6, C, E), ингаляции с ацетилцистеином, санационные бронхоскопии, массаж, комплекс ЛФК. Однако
больной вел себя неадекватно, неоднократно консультировался психоневрологом и, несмотря на контроль со стороны медперсонала, продолжал периодически
принимать пищу через рот. В результате развилась крайне тяжелая двухсторонняя бактериальная деструкция легких, пневмогенный сепсис с прогрессирующей
полиорганной недостаточностью. Однако, несмотря на проводимую массивную
антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, ежедневные бронхосанации пациент через два месяца после перевода в Центр умер. При судебно-медицинском вскрытии 23.03.2005 г. было подтверждено наличие сформированного
гигантского трахеопищеводного свища (рис. 92, а, б).

а

б

в

г

Рис. 92. Макрофотографии патолого-анатомического исследования пациента Д.:
а — эпителизированный свищ овальной формы 3,2 × 1,5 см со стороны пищевода;
б — со стороны мембранозной части трахеи; в — гнойный трахеобронхит, в просвете
трахеи и главных бронхов сливкообразный гной; г — множественные абсцессы обоих
легких

Непосредственной причиной смерти явилась двухсторонняя аспирационная
абсцедирующая пневмония (рис. 92, в), гнойный трахеобронхит (рис. 92, г),
пневмогенный сепсис с полиорганной недостаточностью.

Готовность пациента к радикальной операции оценивается совместно
хирургом и анестезилогом-реаниматологом на основании данных клинического, рентген-эндоскопического и лабораторного обследования, динамики
показателей питательного статуса. Несмотря на интенсивную подготовку
наших пациентов, согласно «Шкале риска Американской ассоциации анестезиологов», операционный риск II ст. отмечен у 5 оперированных (25 %),
III ст. — у 9 (45 %), IV — у 6 (30 %). Таким образом, 75 % больных на момент проведения наркоза и хирургического вмешательства имели тяжелые
или представляющие угрозу для жизни расстройства.
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8.2.1. Анестезиологическое обеспечение и выбор
рационального операционного доступа
На всех этапах выполнения запланированного радикального разобщения трахеопищеводного свища необходимо высококвалифицированное
слаженное сотрудничество анестезиолога и торакального хирурга. Оптимально, когда анестезиолог является членом «трахеальной команды»
и имеет опыт в проведении наркоза при выполнении реконструкций трахеи.
Методом выбора в проведении анестезии является эндотрахеальный наркоз,
который может быть проведен, как путем оротрахеальной интубации, так
и через трахеостому под эндоскопическим контролем [8]. Все радикальные
операции выполнены нами под эндотрахеальным наркозом: у 14 больных
проведена оротрахеальная интубация (70 %), у 4 — деканюляция на столе
и оротрахеальная интубация (20 %), и только у 2 — с заращением трахеи
над канюлей (стеноз IV ст.) вентиляция легких проводилась через трахеостому (10 %). После вводного наркоза интубация трахеи должна быть выполнена максимально быстро с раздуванием манжеты дистальнее свища.
При больших фистулах трубка не должна попасть в пищевод, что, впрочем,
бывает крайне редко с учетом расположения дефекта на задней стенке трахеи. У больных с гастростомой перед интубацией необходимо аспирировать
желудочное содержимое. После интубации трахеи или введения армированной канюли обязателен бронхоскопический контроль расположения
манжеты относительно каудального края свища и конца трубки по отношению к килю бифуркации [196] . Следует помнить, что при больших фистулах интубационная трубка может попасть в пищевод. На первом этапе
нашей работы опытный анестезиолог при интубации без эндоскопического
контроля провел трубку в пищевод и далее через большой свищ — в трахею. Наркоз протекал обычно, и нахождение интубационной трубки в пищеводе нами было выявлено только интраоперационно на этапе его мобилизации. Быстро выполнена замена трубки и реинтубация трахеи через
гортань, после чего операция была продолжена. Сейчас у больных с большими свищами мы предпочитаем сразу выполнить бронхооптическую
интубацию с контролем зоны стояния манжеты. Для интубации обычно
используются однопросветные трубки с короткой манжеткой, что имеет
значение для обеспечения вентиляции обоих легких при низких свищах.
Сразу после индукции пациента в наркоз для облегчения мобилизации
и ушивания пищевода необходимо провести назогастральный зонд. При
выполнении хирургом диссекции трахеи интубационной трубка и манжета
могут смещаться в краниальном направлении. При этом газовая смесь
через свищ может попадать в желудок и сбрасываться наружу по гастростомической трубке и назогастральному зонду, которые должны быть
открыты. Анестезиолог должен постоянно следить за герметичностью
дыхательного контура, адекватностью вентиляции, оксигенацией крови.
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При радикальной операции в объеме циркулярной резекции трахеи с эзофагорафией наркоз имеет свои особенности, связанные с необходимостью
во время каудальной трахеотомии интубации через операционное поле
трахеи («шунт-дыхание»). После выполнения резекции патологически измененного сегмента трахеи, разобщения свища и ушивания дефекта пищевода накладывается трахеальный анастомоз. При этом анестезия обеспечивается через систему «шунт-дыхания», либо путем катетеризации трахеи
с проведением высокочастотной ИВЛ [336]. Мы, как и большинство исследователей, предпочитаем проводить экстубацию через 2–3 часа после
завершения реконструкции трахеи с межтрахеальным анастомозом с переводом пациента на спонтанное дыхание [250, 296, 308].
Операции при трахео-пищеводных свищах могут носить паллиативный, условно-радикальный и радикальный характер [84, 85, 125]. Всего
нами выполнено 32 различных вмешательства у 21 больного, объём и характер которых приведен в табл. 27. В качестве операционного доступа
индивидуально применяются срединная, боковая или U-образная цервикотомия, цервикотомия с продольно-поперечной или полной продольной
стернотомией, боковая или задняя правосторонняя торакотомия. Техника
выполнения все этих доступов, в отличие от показаний к ним, достаточно
хорошо разработана и описана в руководствах. Выбор хирургического доступа зависит от этиологии, локализации и размеров свища, сочетания его
рубцовым стенозом трахеи, стриктурой пищевода, трахеостомой, объемом
планируемой операции и, немаловажно, от традиций определенной хирургической клиники.
Таблица 27
Характер и объем оперативных вмешательств при трахеопищеводных свищах
Вид операции

Радикальные
Разобщение свища, трахео-, эзофагорафия, интерпозиция мышечного
лоскута
Разобщение свища, эзофагорафия, трахеопластика с использованием
васкуляризированного лоскута тимуса
Разобщение свища, трахеорафия, интерпозиция мышечного лоскута,
эзофагостома (1 этап), закрытие пищеводного свища (2 этап)
Разобщение свища, циркулярная резекция трахеи, интерпозиция
мышечного лоскута, эзофагорафия
Паллиативные
Гастростомия
Еюностомия

Количество
операций

20
6
12
1
1
12
11
1

Как видно из табл. 28, наиболее часто применяются цервикотомия
(55,3 %) и цервикотомия с продольно-поперечной стернотомией (28,3 %).
Положение больного на операционном столе зависит от выбора доступа.
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Так, при выполнении боковой цервикотомии с или без продольно поперечной стернотомии больной находится в положении на спине, его голова
находится в положении гиперэкстензии и повернута направо. Шейный
доступ оптимален при высоких свищах и при их сочетании со стенозом
шейного отдела трахеи, поскольку облегчает при необходимости мобилизацию гортани. Этот доступ отличается относительной безопасностью при
развитии осложнений, в первую очередь — несостоятельности швов пищевода [356].
Таблица 28
Выбор операционного доступа при выполнении радикальных вмешательств
при трахеопищеводных свищах
Операционный доступ
Общее
Авторы, год пубчисло
Цервикотомия
ЦервиТораликации
больных, котосо стернотомией
котоn
мия, n Частичной, n Полной, n мия, n

О. М. Авилова,
1987 [3]
J. Marzelle et al.,
1989 [307]
Л. М. Гудовский
и др., 1990 [125]
P. Macchiarini
et al., 2000 [296]
Ю. Н. Левашев
и др., 2001 [52]
V. Sokolov,
M. Bagirov, 2001
[379]
A. Darbari et al.,
2005 [218]
А. А. Татур, 2009
[114]
Всего
%

Комбинированный с лапаротомией, n

12

3

4

1

-

4

17

13

4

0

0

0

16

5

5

-

5

1

32

32

0

0

0

0

8

2

2

0

4

0

40

26

10

–

3

1

7

1

0

0

6

0

20

2

18

0

0

0

152
100 %

84
55,3 %

43
28,3 %

1
0,7 %

18
11,8 %

6
3,9 %

Модификацией поперечной цервикотомии является U-образный разрез, при котором поднимается кожно-мышечный лоскут выше подъязычной кости (рис. 93, а). Доступ удобен, если планируется резекция трахеи,
при которой будет необходимость производить мобилизацию гортани,
а также при наличии рубцов после ранее выполненных боковых цервикотомий [250, 296, 314].
Если при разобщении свища планируется выполнение резекции трахеи, то стернотомия обычно комбинируется с U-образной цервикотомией
(рис. 93, б). Для разобщения небольших свищей в шейном отделе может
быть достаточно боковой цервикотомии (рис. 93, в). Верхняя частичная
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продольная стернотомия с поперечным пересечением тела грудины на
уровне III или II межреберья, как правило, в сочетании с левосторонней
боковой или поперечной цервикотомией применяется при локализации
свища в шейном и верхнегрудном отделах трахеи и пищевода (рис. 93, г, д).
Этот доступ позволяет оперировать на всей трахее за исключением ее надбифуркационного отдела [12, 125, 149, 379]. При выполнении частичной
срединной стернотомии возможно ее дополнение резекцией проксимальных отрезков ключицы, первого ребра и левой створки рукоятки грудины.
По мнению [196] при разобщении гигантского трахеопищеводного свища
такой доступ создает адекватные условия для диссекции трахеи и пищевода под дугой аорты, позволяет поднять и переместить в зону дефекта трахеи лоскут из левой большой грудной мышцы на сосудистой ножке.

а

б

в

д

г

е

Рис. 93. Виды цервикотомий при радикальном разобщении трахеопищеводных свищей:
а — U-образная с краниальным поднятием кожно-мышечного лоскута; б — цервикомедиастинальный доступ с резекцией трахеодермального свища (схемы по P. Macchiarini
et al., 2000); в — боковая, впереди левой кивательной мышцы (схема); г — верхняя
продольно-поперечная (III м/р) стернотомия с левосторонней боковой цервикотомией;
д — верхняя продольно-поперечная (III м/р) стернотомия с поперечной цервикотомией;
е — полная срединная стернотомия с поперечной цервикотомией
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Полная продольная стернотомия применяется крайне редко, поскольку не создает преимуществ для мобилизации трахеи и пищевода по
сравнению с частичной (рис. 93, е). Она характеризуется большой травматичностью, частым развитием в послеоперационном периоде нестабильности грудной клетки с кардио-респираторными нарушениями. Развитие
гнойного стерномедиастенита при полной стернотомии в отличие от частичной всегда резко ухудшает прогноз выздоровления пациента [3, 85].
Трансплевральный доступ применяется при очень редко встречающихся
низких свищах в надбифуркационном отделе трахеи. Правосторонняя боковая или задняя торакотомия в IV межреберье обеспечивает оптимальный
доступ как грудному отделу трахеи, так и к ее бифуркации и главным
бронхам [84, 242, 250]. Видеоторакоскопический доступ, является новым
направлением в хирургии трахеи и пищевода. Усовершенствование видеторакоскопической техники и инструментария сделало сегодня возможным
миниинвазивно проводить разобщение трахеопищеводных свищей [398].
Комбинированные доступы применяются, как запланировано, так и вынужденно, исходя из интраоперационной ситуации. На практике наиболее
часто применяется комбинация цервикотомии с верхней продольнопоперечной стернотомией [12, 28, 120]. На первом этапе работы при радикальном разобщении свища в качестве операционного доступа у двоих
больных нами была использована боковая цервикотомия. В дальнейшем
мы убедились в неоспоримых преимуществах комбинации боковой цервикотомии и верхней продольно-поперечной стернотомии, которая нами использована у 18 больных.

8.2.2. Паллиативные операции
Паллиативные вмешательства проводятся у ослабленных и истощенных больных для обеспечения длительного энтерального питания. Наложение гастро- или еюностомы, или их сочетания, индивидуально выполняется, или при подготовке к проведению, или непосредственно в процессе
радикального вмешательства, но у ряда больных оно может быть и окончательным методом лечения [125, 247]. Паллиативные операции направлены
на выключение из пассажа пищевода и обеспечение энтерального питания
пациента в сочетании с неполным парентеральным. Выбор между гастростомой и еюностомой зависит от характера свища, эвакуаторной функции
желудка и барьерной функции пищевода. Еюностомия по Майдлю, как
правило, выполняется при отсутствии технической возможности выполнить гастростому, например, у больного после резекции желудка и потребовалась только одной нашей пациентке. Как показывает опыт, проблема
гастроэзофагеального рефлюкса у гастростомированных пациентов с трахеопищеводными свищами, которая активно обсуждалась в 60–70-е гг.
прошлого столетия, несколько преувеличена. Из 11 наших больных с гаст210

ростомами, наложенными по Кадеру, клинико-эндоскопические признаки
гастроэзофагеального рефлюкса отмечены только у одного (9,1 %). Причем
они были купированы изменением режима питания, положением Фовлера
и внутривенным введением H2-блокатора (квамател 20 мг, 2 раза в сутки).
Поэтому мы не являемся сторонниками у тяжелых, ослабленных больных
симультанного обязательного выполнения антирефлюксной операции при
гастростомии. Вероятно, операция Дора или Ниссена целесообразна
у больных с выраженным рефлюкс-эзофагитом и у пациентов, у которых гастростомия является окончательным методом лечения. Во всех остальных
случаях с рефлюксом до радикальной операции вполне можно справиться
оптимизацией режима питания и медикаментозной блокадой секреции.
Дискутабельными сегодня остаются вопросы целесообразности выполнения и оценка эффективности эндоскопической гастростомии у реанимационных больных, медицинской и экономической целесообразности
при доброкачественных процессах временного эндостентирования, как
альтернативы гастростомии [16, 80, 313, 338]. У больных, находящихся на
ИВЛ, [356] отдают предпочтение выполнению чрескожной эндоскопической гастростомии, а [247] рекомендует ее дополнять проведением лапароскопической питательной еюностомии. Альтернативой еюностомии по
Майдлю является эндоскопическое проведение питательного зонда в тощую кишку через гастростомическую трубку, просвет которой должен
быть достаточно широким. Миниинвазивное проведение зонда в тощую
кишку можно рекомендовать, как эффективный метод профилактики гастро-эзофагеального рефлюкса, при кормлении через гастростому. Трансгастральная еюностомия нами была выполнена у троих больных, у которых
после наложения из трансректального доступа гастростомы по Кадару,
зонд для кормления эндоскопически был проведен в тощую кишку.
В США, начиная с 2000 г., ежегодно выполняется более 200 тыс. чрескожных эндоскопических гастростомий. По данным [16], выполнившего ее
у 47 реанимационных больных, она характеризуется простотой и быстротой (15–20 мин) выполнения, минимальными осложнениями (10,6 %). При
условии оснащения клиник хирургическими наборами, освоения эндоскопистами и хирургами техники выполнения она могла бы стать методом
выбора при проведении длительного (более 3–4 недель) энтерального
питания у больных.

8.2.3. Условно-радикальные операции
К условно-радикальным оперативным вмешательствам, при которых не проводится разобщение свища, а он просто выключается из пассажа. При двухэтапном подходе у тяжелых больных вначале проводится
наложение проксимальной эзофагостомы и питательной гастростомы,
а только затем — загрудинная колоэзофагопластика или пластика дефекта
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задней стенки трахеи спаянным с ней лоскутом пищевода и колоэзофгопластика. У ряда больных технически возможно одномоментное проведение
проксимальной шунтирующей ретростернальной колоэзофагопластики.
При разобщении гигантского свища у пациента с высоким риском одномоментного вмешательства рекомендуют пересечение и ушивание пищевода над фистулой, формирование концевой эзофагостомы (рис. 94), трансабдоминальное степлерное прошивание пищевода над диафрагмой и гастростомию [193]. У больных с трахеопищеводным свищом каррозионного
генеза, как правило, применяется шунтирующая колоэзофагопластика, поскольку желудок после выполненной гастростомии уже не пригоден для
пластики. Обеспечение проведения пищи в обход свища по колотрансплантату исключает ее попадание в дыхательные пути [137, 150, 190, 193].

а

б

Рис. 94. Условно-радикальное разобщение гигантского трахеопищеводного свища
из бокового цервикотомного и лапаротомного доступов:
а — интубация трахеи через трахеостому с раздуванием манжеты каудальнее свища;
б — мобилизация пищевода, его пересечение и ушивание над фистулой, концевая
эзофагостома, прошивание супрафренального сегмента пищевода (схема по G. Castro
et al., 2005)

При двухэтапном подходе вначале после пересечения пищевода на
шее выше свища и герметизации его каудального конца формируется концевая эзофагостома, а затем уже проводится колоэзофагопластика. Если
позволяют условия и состояние пациента, предпочтительнее конечно выполнение операции в один этап. Об эффективности этой операции свидетельствует мнение известного американского торакального хирурга Уильяма Невилла: «35 лет назад я оперировал ребенка с трахеопищеводным
свищем. Вначале наложил эзофагостому и выключил пищевод, а затем
выполнил шунтирующую загрудинную колоэзофагопластику. И сегодня,
через 35 лет после операции состояние пациента отличное». А. Ф. Черно212

усов и др. (2005) в РНЦХ успешно выполнили шунтирующую загрудинную колоэзофагопластику с пересечением пищевода на шее аппаратным
швом у 11 больных с послеожоговым трахеопищеводным свищом. О правильности такой хирургической тактики свидетельствует тот факт, что
трем из этих пациентов в региональных клиниках впоследствии была выполнена крайне травматичная трансторакальная резекция собственного
пищевода со свищом и два из них умерли от гнойно-септических осложнений [56]. Обеспечение энтерального питания, исключение аспирации слюны
и пищи на фоне персистирующего хронического коррозионного эзофагита
создают условия для рубцевания просвета, как выключенного пищевода,
так и свища [296]. Отрицательным моментом шунтирующих пластик, как
при стриктурах, так и при свищах, является риск развития рака выключенного пищевода у пациентов молодого и среднего возраста. Бразильские
хирурги [215] пациенту, у которого химический ожог пищевода на 14 сутки осложнился развитием пищеводно-трахеального свища, наложили концевую эзофагостому и гастростому. Через 2 мес. после ожога начала нарастать одышка, и при срочном обследовании у пациента был выявлен
циркулярный рубцовый стеноз гортаноглотки. В срочном порядке была
наложена трахеостома, а через 6 мес. после ожога больному была выполнена платофарингопластика, и он был деканюлирован. Еще через 2 мес.
была проведена ретростернальная колофарингоэзофагопластика с выздоровлением пациента. Общая длительность лечения составила 28 месяцев.
Под нашим наблюдением находится пациент Б., 26 лет, у которого после
случайного приема щелочи развился ожог гортаноглотки, пищевода и желудка с образованием гигантской фистулы между пищеводом, трахеей и
левым главным бронхом и развитием ларинготрахеального стеноза. При
переводе в Центр через месяц после приема электролита дыхание — через
трахеостому, питание — через назогастральный зонд. При видетрахеоскопии надгортанник отсутствует, имеется рубцовое сужение гортаноглотки
не проходимое для аппарата. Через трахеостому визуализируется обширный дефект мембранозной части длиной 6–7 см, через который в просвет
трахеи и левого главного бронха выстоит назогастральный зонд. При введении бариевой взвеси через зонд в средней трети тела желудка выявлен
рубцовый стеноз до 1,5 см в диаметре. Назогастральный зонд подтянут до
уровня верхнего края трахеального дефекта, а затем через трое суток удален. Больному выполнены лапаротомия, гастропластика, с гастростомией
по Кадеру, а затем — трахеопластика на Т-образном стенте. После удаления назогастального зонда глотка и пищевод на всем протяжении быстро
облитерировались. Интратрахеальная стенозирующая рубцово-грануляционная ткань удалена путем лазерной фотовапаризации. По поводу рецидивирующего рубцового стенозирования ротоглотки больной дважды был
оперирован в ЛОР-клинике. В настоящее время продолжается стентирова213

ние трахеи, кормление осуществляется через гастростому и больной продолжает лечение у ЛОР-специалистов. После ликвидации стеноза ротоглотки и пластики надгортанника планируется выполнение пациенту
загрудинной шунтирующей колофарингоэзофагопластики и пластики
окончатого дефекта трахеи.
Основными недостатками всех условно-радикальных методов ликвидации трахеопищеводного свища является их многоэтапность, необходимость выполнения загрудинной пластики пищевода желудком или толстой
кишкой, риск развития малигнизации в выключенном пищеводе. Но, несмотря на это, у пациентов, в первую очередь с послеожоговыми свищами,
альтернативы этим вмешательствам сегодня нет.

8.2.4. Радикальные операции
Целью радикальных операций является ликвидация патологического
сообщения трахеи и пищевода со стойким восстановлением целостности
их просвета и функции. Радикальные операции могут выполняться, как в
один, так и в несколько этапов. Общепризнанно, что нецелесообразно оперировать больных, которые продолжают находиться на ИВЛ, поскольку
при этом резко повышается риск развития несостоятельности швов и стенозирования трахеи [229, 356]. На практике выбор того или иного способа
радикального хирургического лечения зависит, как от объективных факторов, учитывающих параметры свища и состояние пациентов, так и от традиций и хирургического опыта клиники, занимающейся этой проблемой.
Поэтому абсолютно понятно, что клиники, занимающиеся реконструктивной трахеобронхиальной хирургией, отдают предпочтение радикальному
разобщению свища с резекцией трахеи.
Напротив, хирургические Центры, где превалирует пищеводная патология, стараются сохранить трахею, но достаточно легко идут на выполнение одно- или двухмоментной пластики пищевода. В табл. 29 приведены
сводные результаты различных способов радикального разобщения трахеопищеводных свищей у 259 больных. Характерно, что соотношение радикальных и условно-радикальных методик составляет 11 : 1, что обусловлено превалированием трахеопищеводных свищей ятрогенной этиологии.
Среди радикальных вмешательств наиболее часто использовались различные модификации разобщения фистулы с простой трахео- и эзофагорафией
или с выполнением пластики их дефектов васкуляризированными аутотканями — 56,4 %.
На втором месте по частоте применения стоит циркулярная резекция
трахеи с эзофагорафией — 31,7 %, и лишь на третьем — трахеорафия или
трахеопластика с резекцией пищевода и пластикой его желудком или толстой кишкой — 3,5 %. Частота развития осложнений достигает 25 %, 0а
летальность варьирует от 3 до 29,4 %.
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Таблица 29
Результаты различных способов радикального разобщения
трахеопищеводных свищей

Автор, год
публикации

D. J. Mathisen,
et al., 1991 [297]
Л. М. Гудовский и др., 1990
[125]
P. Dartevelle,
1989 [219]
J. Marzelle et al.,
1989 [307]
L. Couraud et
al., 1996 [212]
V. Calvo et al.,
1997 [191]
A. Baisi et al.,
1999 [180]
P. Macchiarini et
al., 2000, [296]
V. Sokolov,
M. Bagirov,
2001 [379]
A. Darbari et al.,
2005 [218]
K. Athanassiadi,
2005
Y. Han et al.,
2009 [257]
А. А. Татур,
2009 [114]
Всего
%

n*

Трахео-,
эзофагорафия,
пластика

Тип операции
ТрахеоРезекция
рафия,
трахеи,
резекция
эзофаго- и пластирафия
ка пищевода

Рецидив
Шунтирующая
эзофагопластика

Умерло

n

%

n

%

4

10,9

38

9

29

0

0

3

7,9

21

15

0

1

5

3

14,3 0

11

10

0

3

2

8,3

3

12,5

10

4

0

3

0

0

5

29,4

9

5

0

2

0

0

1

6,3

15

0

0

0

1

6,7

2

13,3

26

1

2

0

0

0

1

3,4

15

14

0

3

1

3

1

3

8

18

1

4

0

0

0

0

5

0

0

2

0

0

0

0

4

0

0

0

1

25

0

0

–

–

5

0

0

0

0

0

19

1

–

0

0

0

3

15

146
56,4

82
31,7

9
3,5

22
8,5

9

3,5 18

6,9

24
17
16
15
29
32

0

31
7
4
5
20
259
100

Примечание: n* — количество больных.

Резекция пищевода с пластикой трахеального дефекта пищеводным
лоскутом с одномоментной, или после предварительного наложения
эзофаго- и гастростомы — ретро- или престернальной коло- или гастроэзофагопластикой, встречается в литературе в основном, как описание
отдельных успешных случаев из практики. Так, описаны одномоментное
разобщение приобретенного трахеопищеводного свища с пластикой боль215

шого дефекта трахеи с использованием сращенного с ней пищевода и одномоментной, колоэзофагопластикой, разобщения гигантского свища
путем выключения пищевода, выполнения эзофагогастропластики и пластики дефекта мембранозной части трахеи пересеченным сегментом пищевода in situ, резекция пищевода в зоне фистулы с некротическими тканями
с трахеопластикой пищеводным лоскутом и с одномоментной гастроэзофагопластикой с формированием эзофагогастроанастомоза на шее [389]. Послеоперационный период в последнем случае осложнился развитием несостоятельности швов анастомоза и реканализацией свища. При повторном
вмешательстве был резецирован желудочный трансплантат, наложена эзофагостома и выполнена пластика свища, т. е. трахеального дефекта лоскутом кивательной мышцы. Третьим этапом была выполнена загрудинная
колоэзофагопластика. [340]. Описано успешное разобщение свища с пластикой гигантского трахеального дефекта кожно-мышечно-пекторальным
лоскутом [325]. У 5 пациентов со стент-индуцированными трахеопищеводными свищами эффективным оказалось выполнение субтотальной эзофагэктомии с разобщением фистулы, пластики дефекта трахеи с использованием тканей сращенного с ней пищевода и одномоментной заднемедиастинальную гастроэзофагопластики с наложением пищеводно-желудочного анастомоза на шее [257]. Следует отметить, что поскольку у всех пациентов стояли пищеводные металлические эндостенты, и гастростома им не
накладывалась, то для пластики пищевода во всех случаях был использован
желудок. При гигантской фистуле [242] вначале наложили эзофагостому,
выключив пищевод, и еюностому для питания. Затем из цервикального и
торакотомного доступов выполнили пластику дефекта мембранозной части
трахеи стенкой пищевода и межреберным мышечным лоскутом с реберной
надкостницей. Следующим этапом выполнена предгрудинная колоэзофагопластика. Для закрытия большого трахеопищеводного свища была разработана методика трахеопластики тканями пищевода [34]. Пищевод пересекается на 2 см выше и ниже фистулы, продольно рассекается
и его слизистая оболочка отслаивается до дефекта трахеи и ушивается.
Далее демукозированная стенка пищевода сшивается в виде дупликатуры,
краниальный конец пищевода выводится в виде стомы, а каудальный
ушивается. Питание осуществляется через гастростому. На завершающем
этапе проводится толстокишечная пластика пищевода. Этот метод разобщения радикален, но сложен и невыполним при высоких свищах, требует
резекции пищевода и последующей его пластики.
Вторым по частоте применения способом радикального разобщения
трахеопищеводных свищей является циркулярная резекция трахеи в зоне
свища с формированием трахеального анастомоза, ушиванием дефекта
пишевода и укреплением линии шва различными аутотканями. Данный
способ был впервые описан в 1976 г. H. C. Grillo, A. C. Moncure,
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M. T. McEnany [252]. С нашей точки зрения применение этой методики
может быть обосновано, во-первых, только у компенсированных пациентов, а во-вторых, при сочетании свища с непротяженным одноуровневым
трахеальным стенозом. Совокупное за счет свища и стеноза поражение
трахеи не должно превышать более 50–60 % ее длины, что достаточно легко устанавливается при РКТ [107, 131, 219, 296, 297, 331, 379]. По словам
Паоло Макиарини [296], философия этой операции заключается в том,
чтобы не производить пластику мембранозной части трахеи, а просто резецировать ее участок вместе со свищом. Таким образом, при свище без
рубцового стеноза удаляется минимум 2–3 см трахеи с дефектом только в
ее мембранозной части, что не рационально из-за необходимости формировать трахеальный анастомоз. Этапы выполнения разобщения трахеопищеводного свища по Грилло–Монкуру–МакЭни представлены на рис. 95.
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Рис. 95. Способ выполнения радикального разобщения трахеопищеводного свища
по Грилло–Монкуру–МакЭни:
а — каудальная трахеотомия, диссекция задней стенки трахеи в зоне фистулы и трахеостомы; б — эзофагорафия на зонде двухрядным ручным швом; в — разобщение свища
и циркулярная резекция трахеи, интерпозиция мышечного лоскута с фиксацией его
к пищеводу; г — сформированный межтрахеальный анастомоз (по P. Macchiarini et al.,
2000 и G. C. Grillo, 2004 с изменениями)

Через передний U-образный доступ мобилизуется кожно-мышечный
лоскут до уровня подъязычной кости. Имеющаяся трахеостома может быть
иссечена дл стенки трахеи. Если больной после операции нуждается в проведении продленной ИВЛ, то трахеостому можно сохранить. Грудиноподъязычные мышцы, перешеек щитовидной железы пересекаются с обнажением передней стенки трахеи. Циркулярная мобилизация трахеи выше
и ниже свища. Диссекция проводится строго по стенке трахеи с отделением ее от пищевода, что предупреждает повреждение возвратных нервов и
сохраняет ее кровоснабжение. После каудальной трахеотомии проводится
шунт-наркоз, а конец оротрахеальной трубки оттягивается выше линии
краниальной трахеотомии (рис. 95, а). Циркулярная резекция трахеи вы217

полняется в пределах здоровых тканей с наложением двух тракционных
швов на каудальный конец трахеи. Важно, чтобы анастомозируемые концы
трахеи имели нормальный диаметр и неповрежденную слизистую оболочку (рис. 95, б). После освежения краев пищеводного дефекта он ушивается
на назогастральном зонде двухрядным швом. Слизисто-подслизистая оболочки ушиваются непрерывным или узловым швами рассасывающимся
шовным материалом, мышечная — узловыми (рис. 95, в). Выполняется интерпозиция мобилизованного грудино-подъязычного или грудино-щитовидного мышечного лоскута между линиями швов и его фиксация к пищеводу по периметру шва (рис. 95, г). Задний полупериметр анастомоза накладывается непрерывным (4-0 PDS) швом, а передний после продвижения
интубационной трубки — узловыми (3-0 Vicryl) швами (рис. 95, д).
Уменьшение натяжения на швы анастомоза обеспечивает мобилизация
гортани. После контроля на герметичность анастомоз спереди и с боков
укрывается щитовидной железой. Операция завершается дренированием
зоны операции двумя перфорированными мягкими дренажами и послойным ушиванием раны. В отличие от классической методики [296] не проводят интерпозицию мышечного лоскута и более того считают, что она в
послеоперационном периоде может стать причиной стенозирования просвета трахеи. Они используют ее только в тех случаях, когда анастомоз
располагается непосредственно за плечеголовным стволом с целью их разобщения. При высоких свищах, которые сочетаются с подскладковым
стенозом гортани необходимо выполнять операцию Пирсона [347] — крикотрахеальную резекцию с удалением арки и частичной субперихондральной резекцией задней пластины перстневидного хряща, выкраиванием
языкообразного лоскута из каудального конца трахеи и формированием
тиреотрахеального анастомоза. Ввиду сложности выполнения и большого
риска повреждения гортанных нервов при трахеопищеводных свищах операция Пирсона применяется крайне редко. При высоких свищах чаще применяется, либо простое разобщение, либо выключение свища с созданием
искусственного пищевода. Хочется подчеркнуть, что методика разобщения
трахеопищеводного свища по Грилло–Монкуру–МакЭни имеет серьезные
недостатки, и по нашему мнению не может быть рекомендована к применению у всех пациентов с трахеопищеводными свищами. Она требует выполнения технически сложной и обширной циркулярной мобилизации
трахеи, всегда прочно сращенной со стенкой пищевода. При стенозе трахеи свищ может располагаться, как выше его уровня, так и ниже, значительно удлиняя зону поражения. При свище со стенозом, при гигантских
свищах у больных с трахеостомой, соблюдая принцип радикализма, необходимо выполнять достаточно обширную резекцию трахеи. Поэтому, чтобы уменьшить натяжение в зоне анастомоза, необходимо дополнительно
выполнять мобилизацию гортани. Кроме этого, часто резекция трахеи, как
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правило, выполняется в условиях наличия функционирующей трахеостомы, что увеличивает риск развития гнойно-воспалительных осложнений.
Способ радикального разобщения трахеопищеводного свища по Авиловой–Багирову (рис. 96) впервые был применен в 1973 г. у 6-летней
девочки и позднее описан в 1981 г. О. М. Авиловой и М. М. Багировым
[379] и в 1987 г. О. М. Авиловой и П. П. Сокуром [3]. В 2001 г. киевские
хирурги сообщили о положительных результатах применения этой операции у 12 больных [379]. При сочетании фистулы и трахеального стеноза
(рис. 96, а) из цервико-медиастинального доступа выполняется дигитальная мобилизация передней стенки трахеи до бифуркации. Трахея пересекается каудальнее границы свища и через операционное поле налаживается
«шунт-дыхание». После ее мобилизации вверх выполняется циркулярная
резекция только хрящевых полуколец трахеи в проекции свища и стеноза с
выкраиванием васкуляризированного лоскута мембранозной части, в котором скальпелем удаляется слизистая оболочка. После иссечения свища
слизисто-подслизистый дефект стенки пищевода ушивают непрерывным
швом (рис. 96, б). Дефект мышечной оболочки замещают демукозированным лоскутом из перепончатой части трахеи с его фиксацией по периметру
узловыми швами. Далее формируется межтрахеальный или ларинготрахеальный анастомоз.
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Рис. 96. Способ радикального разобщения трахеопищеводного свища
по Авиловой–Багирову:
а — трахеопищеводная фистула со стенозом трахеи; б — циркулярная резекция трахеи,
«шунт-наркоз», линия слизисто-подслизистых швов пищевода, выкроенный на краниальном конце трахеи лоскут из ее мембранозной части; в — сформирован трахеальный
анастомоз и завершена пластика дефекта мышечной оболочки пищевода васкуляризированным демукозированным лоскутом мембранозной части трахеи (схема по V. Sokolov, M. Bagirov, 2001)

Опыт показывает, что при сочетании постинтубационного стеноза
и свища достаточно сложно выкроить полноценный лоскут в области
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стеноза и свища перепончатой части трахеи, и рубцово-мышечная ткань
навряд ли имеет преимущества перед традиционным мышечным.

8.2.5. Разобщение трахеопищеводного свища с использованием
васкуляризированного лоскута тимуса
Прямое разобщение свища в различных модификациях с восстановлением просвета и функции трахеи и пищевода применяется сегодня у большинства больных. После выделения и пересечения свищевого хода выполняется иссечение и ушивание краев дефектов трахеи и пищевода с интерпозицией различных аутотканей (рис. 97).
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Рис. 97. Разобщение трахеопищеводного свища с простым ушиванием
дефектов трахеи и пищевода:
а — трахея мобилизована и взята на держалки краниальнее и каудальнее свища; б —
мобилизованные пищевод и свищ взяты на держалки; в — открытое пересечение свищевого хода с наложением узловых швов на образующиеся дефекты трахеи и пищевода
в продольном направлении; г — трахео- и эзофагорафия узловыми швами в поперечном направлении; д — дефекты трахеи и пищевода ушиты однорядными узловыми
швами с оставлением избытка тканей свища на стенке трахеи (схемы по М. И. Перельману, 1972; и H. C. Grillo, 2004 с изменениями)

При этом проводится, либо укрепление швов, либо пластика дефектов
трахеи и (или) пищевода различными аутотканями [7, 17, 84, 150,
212, 296, 356].
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Этот вид вмешательства наименее травматичен и, в отличие от резекционных способов, является органосохраняющим и может с успехом применяться у пациентов с гигантскими свищами [114, 120, 149]. В зависимости от локализации и размеров фистулы при ее органосохраняющем
разобщении применяются все известные доступы. Не нашел широкого
применения транстрахеальный доступ к свищу, при котором он разобщается путем ушивания дефекта пищевода со стороны просвета трахеи после
выполнения передней продольной трахеотомии с использованием микрохирургической техники [245].
Классическое разобщение свища предусматривает выделение трахеи
или пищевода выше и ниже фистулы, пересечение свищевого хода и ушивание дефектов обоих органов, ротацию пищевода и интерпозицию мышечного лоскута [69, 84, 95, 125, 131, 150, 250]. При шейно-верхнегрудной
локализации разобщение выполняется из левостороннего бокового цервикотомного или из цервикомедиастинального доступов. После пересечения
коротких мышц шеи лигируются и пересекаются нижние сосуды левой
доли щитовидной железы, а гортань и глотка отводятся вперед и вправо.
Возвратный гортанный нерв выявляется в трахеопищеводной борозде
и вопрос о необходимости его диссекции решается индивидуально. Для
выделения свищевого канала проводят циркулярную мобилизацию пищевода или, реже, трахеи. Крайне редко требуется диссекция и взятие на
держалки обоих органов (рис. 97, а, б). Рационально проведение мобилизации пищевода, поскольку в последующем необходимо выполнить его
ротацию. После пересечения свища образуются два дефект, причем в первую очередь рекомендуется ушить трахеальный. Трахеорафия выполняется
в продольном или поперечном направлениях непрерывным швом (4/0) рассасывающимся шовным материалом (рис. 97, в, г, д). Протяженный дефект
пищевода ушивают двухрядным швом, как при резекционном способе
разобщения, в продольном направлении, короткие — в поперечном. Для
разграничения двух линий швов рекомендуется проводить, во-первых, ротацию пищевода с его фиксацией к мышцам или предпозвоночной фасции;
во-вторых, — интерпозицию васкуляризированного лоскута аутоткани [85,
131, 296]. При цервикальном доступе обычно применяют лоскуты из одной
или нескольких коротких мышц шеи и (или) левой кивательной мышцы
[188, 247], при трансторакальном доступе — лоскуты плевры [150], лоскуты из межреберной мышцы [52], из большой грудной, передней зубчатой
или широчайшей мышцы спины [170, 196, 311, 360], непарной вены [3,
170], перикардиальной жировой клетчатки, которую иногда называют «торакальным сальником» [388], и перикарда [170].
При повторных вмешательствах по поводу гнойно-воспалительных
осложнений с реканализацией свища традиционно рекомендуется перемещение в средостение и на шею лоскута большого сальника на сосудистой
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ножке. Выполнение оментотрахео- или оментоэзофагопексии требует проведения дополнительной лапаротомии и диафрагмотомии, которые увеличивают травматичность операции [180, 250, 288]. При рецидивных свищах
с целью разграничения линий швов описано успешное использование гортекса [177] и аллодерма [202].
На первом этапе работы (1994–2001 гг.), нами было выполнено
разобщение трахеопищеводного свища у 7 больных с интерпозицией
мышечного лоскута, образованного из левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. У 5 пациентов по общепринятой методике выполнена
трахео- и эзофагорафия, у одного после ротации пищевода в зоне его обширного дефекта — эзофагостома, еще у одного — циркулярная резекция
трахеи с крикотрахеальным анастомозом и ушиванием дефекта пищевода.
У последнего пациента развилась несостоятельность швов пищевода, а затем трахеального анастомоза. Больной трижды был повторно оперирован и
умер от рецидива аррозионного аортального кровотечения после перевязки
брахеоцефального ствола. Еще двое больных на 3 и 5 сутки после операции умерли от острой сердечной и легочной недостаточности. По мнению
А. Ф. Черноусова и др. (2006), сложность хирургической ликвидации
больших постинтубационных трахеопищеводных свищей, которые в основном образуются в шейных отделах трахеи и пищевода, заключается в первую очередь в отсутствии здесь анатомических структур, которые можно
было бы эффективно использовать для их закрытия [149]. В 2002–2009 гг.
при радикальном разобщении трахеопищеводного свища у 12 больных нами
была успешно применена эзофагорафия и пластика дефекта трахеи за счет
спаянной с ней стенки пищевода и перемещенного тимического лоскута на
сосудистой ножке по разработанному оригинальному способу [28, 114,
120]. Необходимость разработки нового органосохраняющего способа радикального разобщения трахеопищеводных свищей вызвана следующими
обстоятельствами:
1. Увеличение количества больных с гигантскими (3–6 см) свищами,
при которых простое ушивание дефекта задней стенки трахеи приводит к
ее выраженной деформации и сужению просвета, резекция трахеи имеет
риск несостоятельности анастомоза, а резекция пищевода требует выполнения эзофагопластики.
После выполнения простой трахеорафии с мышечной интерпозицией
в последующем 3/4 из них были повторно оперированы по поводу ее рубцового сужения трахеи [191].
2. Недостаточные отграничивающие возможности и склонность к
рубцовой трансформации традиционно используемых мышечных лоскутов,
связанные с особенностями их кровоснабжения и функции.
При разобщении свищей с использованием мышечных лоскутов у 1/3
оперированных больных в последующем развивается стеноз трахеи только
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потому, что фиброзированная мышца грубо компрессировала заднюю
стенку трахеи [296].
3. Рекомендации по применению для разобщения трахеи и пищевода
марлекса, гортекса, аллодерма, которые не применимы в условиях инфицирования операционного поля [177, 202].
4. Для ушивания дефектов трахеи и пищевода традиционно используются узловые или непрерывные ручные швы рассасывающимся материалом.
В трахеобронхиальной хирургии идеальным шовным материалом являются монофиламентные биодеградирующие нити, применение которых
исключает развитие локального воспаления, а в последующем — рост грануляций и развитие стеноза [250].
При операциях на пищеводе, желудке и кишечнике доказаны преимущества скобочного шва, который обладает максимальной механической и
биологической герметичностью, а танталовая или биодеградирующая скобки — ареактогенны и не обладают фитильными свойствами [46, 123].
5. После пересечения свищевого хода проиводится открытое ушивание дефектов, что приводит к развитию нежелательного инфицирования
операционного поля.
Степлерное прошивание свищевого канала позволяет асептично, не
вскрывая просветы пищевода и трахеи, разобщить фистулу [120].
6. Ушивание больших (1–3 см) и гигантских (более 3 см) широких (до
2–2,5 см) дефектов трахеи после иссечения тканей свища, из-за развития
сужения, невозможно, а выполнение резекции трахеи — рискованно.
Только пластика дефекта перепончатой части позволяет сохранить трахею,
как орган.
Простое ушивание пищеводно-респираторного свища после иссечения
его краев без риска развития сужения просвета допустимо, если их продольный размер на трахее не превышает 1 см, а на бронхе — 0,5 см [17].
7. Не следует выделять свищевой ход до трахеального устья и иссекать периткани и фиброзные края фистулы, наоборот, необходимо оставить спаянные с трахеей остатки фистулы, представленные дивертикулоподобным выпячиванием стенки пищевода.
После пересечения свищевого хода эпителизированные остатки пищевода, сращенные с трахеей и кровоснабжаемые за счет ее сосудов, пригодны для пластики ее дефекта без натяжения краев и какого-либо сужения
просвета [242, 273, 340].
В отличие пластики трахеального дефекта сегментом пищевода in situ
использование для ненатяжного закрытия дефекта дивертикулообразного
выпячивания стенки пищевода позволяет избежать необходимости выполнения пластики пищевода [389].
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8. В зоне пластики большого овального дефекта мембранозной части
трахеи тканью пищевода возможно развитие при дыхании ее флотации по
типу экспираторного стеноза. Поэтому необходимо ее дополнительное укрепление лоскутом из аутоткани.
Применение для придания каркасности зоне ушитого дефекта мембранозной части трахеи лоскутов из перикарда, диафрагмы, сальника
травматично и технически сложно, а перемещенные мышечные лоскуты
подвержены фиброзу [170, 180, 250, 288, 296].
9. Одним из серьезных осложнений при мобилизации трахеи и пищевода, разобщении свища является повреждение возвратного гортанного
нерва, расположение которого за счет перитрахеального воспалительного
процесса быть может быть нетипичным.
Одни авторы рекомендуют при разобщении свища выполнять прецизионную диссекцию нерва с взятием его на держалки [250, 252], другие
считают это излишним [296].
10. В хирургии трахео-пищеводных свищей пока по достоинству не
оценены возможности использования, как пластического материала, васкуляризированного лоскута вилочковой железы.
Если для эффективного укрытия небольшого (0,5 × 1,0 см) дефекта в
трахее при разобщении трахео-артериального свища достаточно было
только одной доли тимуса [292, 400, 401], то при разобщении больших и
гигантских трахеопищеводных свищей для пластики дефекта трахеи требуется перемещение всей ткани железы на сосудистой ножке.
Работ, в которых при радикальном разобщении трахеопищеводного
свища для трахеопластики использовался бы лоскут вилочковой железы на
сосудистой ножке, в литературе мы не встретили. На рис. 98 представлена
схема выполнения разработанного нами нового способа радикального разобщения трахеопищеводного свища (Патент на изобретение РБ № 12341 от
20.02.2008 г.).
Вначале выполняется боковая цервикотомия слева с отведением кивательной мышцы вместе с сосудисто-нервным пучком влево, а затем —
верхняя продольно-поперечная (II–III межреберье) стернотомия. После
выполнения цервикомедиастинотомии проводится мобилизация тимуса с
сохранением сосудистой ножки по методике, описанной в главе 6. Временной интервал от поднятия лоскута тимуса до начала выполнения реконструкции трахеи обычно составляет 1,5–2 часа, что позволяет по цвету
и кровоточивости ткани легко убедиться в его жизнеспособности. При высоком свище необходимо выполнить мобилизацию левой доли щитовидной железы с перевязкой ее нижних сосудов.
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Рис. 98. Схема выполнения радикального разобщения трахеопищеводного свища
с пластикой трахеального дефекта за счет стенки пищевода
и васкуляризированного лоскута тимуса:
а — этап операции после мобилизации тимуса на сосудистой ножке выполнено прошивание свищевого хода механическим швом и его пересечение; б — завершающий этап
операции после наложения второго ряда швов на пищевод выполнена фиксации тимуса
к трахее в виде «заплаты»: 1 — пищевод; 2 — линии механических швов на трахее
и пищеводе; 3 — трахея; 4 — тимус; 5 — тимическая артерия, отходящая от внутренней грудной артерии; 6 — тимическая вена, впадающая в левую плечеголовную вену;
7 — второй ряд мышечно-адвентициальных швов на пищеводе; 8 — пластика дефекта
трахеи лоскутом тимуса в виде «заплаты»; 9 — брахиоцефальный ствол

Пищевод после выделения острым путем из сращений с трахеей и перитканями берется на держалку вначале ниже, а затем — выше свищевого
канала. Левый возвратный гортанный нерв выделяется из сращений и берется на держалку, что позволяет предупредить его случайное повреждение (рис. 99, а).
Трахея выделяется из сращений только в зоне свищевого дефекта в
мембранозной части. Необходимость выполнения ее циркулярной мобилизации возникла только у двоих больных: при выполнении циркулярной резекции и при трахеопластике в верхнегрудном отделе. При длительности
свища более 1 мес., которая отмечена у всех оперируемых, стенки пищевода и трахеи были прочно сращены.
При длинном (≥1 см) свищевом канале, образованном дивертикулообразно расширенной стенкой пищевода, разобщение оптимально проводить путем его прошивания аппаратным двухрядным механическим швом
в продольном направлении вначале у стенки трахеи, а затем — у края пищевода, в просвет которого предварительно введен желудочный зонд (рис.
99, б). В результате длина пищеводного шва получается в 1,5 раза больше,
чем трахеального (рис. 99, в, г). После пересечения скальпелем свищевого
канала, представленного стенкой пищевода, между двумя линиями скобочного шва на пищевод дополнительно накладывается второй ряд узловых мышечно-адвентициальных швов (рис. 99, д).
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Рис. 99. Основные этапы радикального разобщения трахеопищеводного свища:
а — пищевод взят на держалки выше и ниже свищевого канала, левый возвратный гортанный нерв выделен из сращений, взят на держалки и отведен вправо; б — под длинный свищевой канал подведен диссектор; в — аппарат механического шва подведен
под свищевой канал — дивертикулообразное выпячивание пищевода; г — стенки свищевого канала дважды прошиты механическим швом по стенке трахеи, а затем — пищевода; д — свищевой канал пересечен скальпелем между двумя рядами аппаратного
шва; е — валик механического шва на трахее и ручной шов дефекта пищевода; ж —
лоскут тимуса перед перемещением за трахею; з — швы пищевода ротированы на 180º
от швов трахеи и фиксированы к мышце; и — пластика трахеи лоскутом тимуса в виде
«заплаты»

При коротком (≤1 см) свищевом канале технически невозможно его
двойное аппаратное прошивание из-за возможного резкого сужения просвета пищевода. Разобщение проводится путем прошивания свищевого хода
механическим швом только у стенки трахеи с быстрой герметизацией ее
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просвета. После пересечения скальпелем стенок свищевого канала над скобочным швом в пищеводе образуется продольный или косо-продольный
дефект. Он ушивается на предварительно введенном назогастральном зонде
соответствующего диаметра ручным двухрядным узловым швом рассасывающимся шовным материалом (рис. 99, е). Далее предварительно поднятый лоскут тимуса на сосудистой ножке перемещают к ушитому с использованием стенки пищевода дефекту трахеи (рис. 99, ж). Пищевод ротируется
на 180º и фиксируется к коротким мышцам шеи (рис. 99, з). Узловыми швами (викрил 4/0) с интервалом 1,0–1,5 см тимический лоскут фиксируется
к предпозвоночной фасции и правому краю задней стенки трахеи.
Далее накладываются тимотрахеальные швы по левому краю трахеального дефекта и тимический лоскут фиксируется по всему периметру
дефекта задней стенки трахеи в виде «заплаты» (рис. 99, и). В результате
дефект задней стенки трахеи закрывается в два слоя. Первый слой — это
эпителизированная стенка пищевода, ушитая эвертированным механическим швом, а второй слой — васкуляризированная инкапсулированная
ткань тимуса.
В 2002–2009 гг. в РЦТХ успешно оперировано 12 больных с трахеопищеводными свищами с использованием васкуляризированного лоскута
тимуса. Дефекты в мембранозной части трахеи имели размеры от 0,8 × 0,6 см
до 6,0 × 2,5 см и были надежно ликвидированы за счет пластики васкуляризированной тканью пищевода в зоне свища лоскутом тимуса на сосудистой ножке. Приводим клиническое наблюдение.
Больной Г., 40 лет, переведен в Республиканский центр торакальной хирургии из одного из областных центров 01.02.2005 г. При поступлении жалобы
на поперхивание при проглатывании слюны, похудание на 15 кг. Из анамнеза:
26.10.2004 г. при падении с высоты получил тяжелую сочетанную травму: тяжелую открытую ЧМТ, перелом костей свода и основания черепа (26.10.04 — опорожнение субдуральной и внутримозговой гематом); закрытый перелом костей
правой голени. В течение 14 суток проводилась оротрахеальная интубация и
ИВЛ с проведением питания через назогастральный зонд. После экстубации при
первом кормлении развился кашель с отхаркиванием пищи. При ФБС 9.11.2004.
на 5 см ниже голосовых связок выявлен дефект задней стенки трахеи 2,5 × 3,5 см,
сообщающийся с просветом пищевода. Больному снова установлен назогастральный зонд для кормления. За время нахождения в травматологической клинике дважды перенес аспирационные пневмонии. При поступлении состояние
средней степени тяжести, адинамичен. Кахексия: при росте 172 см, масса тела —
47 кг, т. е. ее дефицит составляет 25 кг. Индекс массы тела — 15,9 кг/см2. При
видеотрахеобронхоскопии определяется гигантский широкий эпителизированный свищ 4,0 × 1,5 см, через который в просвет трахеи выступает зонд. 4.02.2005
г. больному выполнена гастростомия по Кадару для ускорения компенсации
алиментарного статуса. Через 50 дней после поступления 22.03.2005 г. из цервикостернального доступа выполнено радикальное закрытое разобщение трахео227

пищеводного свища (рис. 100, а) с ушиванием дефекта трахеи и пищевода механическим швом. Длина линии шва на трахее — 3,5 см, на пищеводе — 5 см (рис.
100, б). На пищевод наложен второй ряд узловых швов. Тимус мобилизован на
левой сосудистой ножке, ротирован и фиксирован в виде заплаты по периметру
трахеального дефекта. Зона операции дренирована трубчатым дренажем. Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж удален на 3 сутки после операции. На 6 сутки после операции при рентгенологическом исследовании
пищевод свободно проходим, отклонен влево от трахеи, сужения и затекания водорастворимого контраста за его контуры не выявлено. Кормление через гастростому начато на 4 сутки после операции, через рот — на 7-е. Через 2 недели при
эндоскопическом исследовании пищевод свободно проходим для аппарата, на 25
см от резцов виден шовный валик, скобки не видны; шов мембранозной части
трахеи покрыт фибрином, диаметр просвета трахеи в зоне разобщения свища соответствует выше- и нижерасположенным сегментам. Больной выписан на амбулаторное лечение. Через 3 месяца на контрольное обследование приехал самостоятельно, жалоб не предъявляет, поправился на 14 кг.
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Рис. 100. Особенности радикального разобщения трахеопищеводного свища
у больного Г.:
а — пищевод взят на две держалки, трахея ниже свищевого канала (между стрелками) —
на одну, мобилизованный тимус; б — свищевой канал прошит механическим швом и
пересечен: линии швов на трахее (черные стрелки) и пищеводе (желтые стрелки); в —
эзофагография: после разобщения свища пищевод ротирован и отклонен влево

При видеотрахеобронхоскопии: на мембранозной части трахеи имеется
эпителизированное углубление до 4–5 мм, слизистая бледно-розовая, мокрота
скудная, белесоватая. При рентгенконтрастном исследовании (рис. 100, в) пищевод свободно проходим для густой бариевой взвеси. После удаления трубки гастростома зажила самостоятельно. Обслуживает себя сам, активен, адекватен.
Является инвалидом II группы в связи с последствиями тяжелой черепномозговой травмы.

Частота больших послеоперационных осложнений при радикальном
разобщении трахеопищеводных свищей, к которым относят несостоятель228

ность швов пищевода и трахеи, аррозионные кровотечения, реканализацию
свища, стенозы трахеи, паралич гортани составляет 12,5–40 % [125, 191,
296, 379, 406]. В табл. 30 представлены результаты разобщения свищей в
зависимости от вида использованных швов и способа их изоляции.
Таблица 30
Результаты радикального разобщения трахеопищеводных свищей в зависимости
от методики ушивания дефектов и способа изоляции швов
Методика ушивания Способ изоляции швов трахеи и пищевода
Всего
дефекта трахеи и пиМышца
Тимус
щевода после разоб- опери- ослож- умер- опери- ослож- умер- опери- ослож- умерровано нения
ло
ровано нения
ло
ровано нения
ло
щения свища

Ушивание дефекта
пищевода механическим швом, циркулярная резекция
трахеи
Ушивание дефекта
трахеи ручным швом,
эзофагостомия
Ушивание дефекта
пищевода и трахеи
ручным швом
Ушивание дефекта
пищевода ручным
швом, трахеи —
механическим
Ушивание дефекта
пищевода механическим швом, трахеи —
ручным
Ушивание дефекта
пищевода и трахеи
механическим швом
Всего

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

2

2

1

1

0

4

3

2

0

0

0

3

1

0

3

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

1

0

7

0

0

9

1

0

7

4

3

12

2

0

19

6

3

Анализ результатов шести вариантов ликвидации трахео-пищеводных
дефектов показал, что наиболее рациональным является закрытое степлерное прошивание свищевого канала и его пересечение между двумя линиями швов, которое удалось выполнить у 9 больных (47,4 %), причем у двух
с применением мышечного, а у 7 — тимического лоскутов. Применение
сшивающих аппаратов снижает риск инфицирования операционного поля,
ускоряет операцию, минимизирует риск развития несостоятельности швов
[123, 150]. При коротких свищах, когда невозможно наложить два аппарата,
считаем предпочтительным прошить свищевой канал механическим швом
у стенки трахеи, а дефект пищевода ушить ручным двухрядным швом на
желудочном зонде. Большая ротяженность пищеводных швов обусловлена
прошиванием дивертикулобразного выпячивания стенки пищевода в зоне
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свища, которое, как и истинные дивертикулы, имеет тракционный генез.
Для разобщения швов на трахее и пищеводе кроме интерпозиции тимического лоскута с пластикой трахеи целесообразно произвести классическую
ротацию пищевода на 180º с фиксацией его к коротким мышцам. Мы считаем выполнение этого приема обязательным, поскольку он позволяет минимизировать последствия несостоятельности швов пищевода. При двухслойной тимотрахеопластике пищевод надежно отграничивается от трахеи,
крупных сосудов шеи и переднего средостения, а зона операции — от переднего средостения, создаются, что немаловажно, благоприятные условия
при необходимости повторного вмешательства.
Как видно из табл. 30, осложнения в основной группе развились у
71,4 % больных, а в контрольной — у 37,5 %. Всего несостоятельность
швов пищевода развилась у 3 больных (15,8 %), причем во всех случаях
эзофагорафия выполнялась ручными узловыми швами из-за невозможности использовать при коротком свище аппаратный шов. На первом этапе
работы при использовании для изоляции линии швов кивательной мышцы
несостоятельность швов пищевода у одного пациента (14,3 %) привела к
развитию, несмотря на своевременно предпринятое повторное вмешательство, медиастенита и профузного аррозионного кровотечения из плечеголовного ствола, а после его лигирования — из дуги аорты с летальным исходом. На втором этапе работы при использовании васкуляризированного
тимического лоскута частичная несостоятельность ручных швов ротированного пищевода развилась у двух больных (16,6 %), у которых большая
(2 × 1,5 см) и гигантская (6 × 2,5 см) фистулы сочетались с рубцовым ларинго-трахеальным стенозом и функционирующей трахеостомой и гастростомой. После дренирования параэзофагеальных тканей трубчатым дренажом сформировались наружные неполные пищеводные свищи, которые
были излечены консервативно. Важно, что несостоятельности трахеальных
швов, укрепленных тимическим лоскутом, не было отмечено. У одного пациента просвет гортани и трахеи был стойко восстановлен после ларинготрахеопластики с использованием Т-образного стента. Больной восстановил
трудоспособность. У второго пациента после гемморагического инсульта в
связи отсутствием разграничительной функции гортани выполнено заращение трахеи, он остается хроническим канюленосителем и инвалидом I
группы, но питается через рот. У двух больных стриктуры пищевода после
ушивания больших дефектов ручным швов были стойко излечены бужированием по Ванцяну–Тощакову. По поводу остеомиелитического процесса
в области поперечной стернотомии у двоих больных выполнена резекция
участков тела рукоятки грудины в пределах здоровых тканей с миопластикой дефекта грудной стенки по методике, разработанной в клинике [121].
А. Ф. Черноусов и др. (2005) отмечают, что из семи оперированных ими
пациентов, которым для изоляции швов пищевода и трахеи использована
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кивательная мышца, рецидив развился у одного (14,3 %) больного [149].
Рецидивов свищей не было в обеих группах наших пациентов. Нарушения
глотания, фонации, связанные с повреждение возвратного гортанного нерва встречаются у 6,5 % оперированных [296]. Благодаря идентификации,
диссекции и отведению нерва в зоне операции нам удалось избежать его
случайного повреждения у всех оперированных пациентов. Общая летальность составила 13,6 %. В послеоперационном периоде умерло 3 пациента
(15 %), причем все — на первом этапе работы. На втором этапе работы летальности не было, а частота осложнений уменьшилась в 2 раза. Хороший
результат отмечен у 18 пациентов, у которых восстановлена функция пищевода. У одного пациента после ожога гортаноглотки, пищевода и желудка, который лечился консервативно, произошла фарингоэзофагеальная
облитерация, и он питается через гастостому. После восстановления просвета гортани и эпиглотопластики ему планируется выполнение фарингоэзофагопластики. У 10 больных трахеопищеводный свищ сочетался со стенозом трахеи. Особенности хирургической тактики, оперативного лечения
и исходы при сочетании трахеопищеводного свища со стенозом трахеи отражены в главе 9. На рис. 101 представлены рентгенологическая картина
пищевода (а) и эндофото трахеи (б, в) после радикального разобщения трахеопищеводного свища.
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Рис. 101. Рентгенэдоскопическое обследование в отдаленном периоде
после разобщения трахеопищеводного свища:
а — при эзофагографии через 3 месяца после операции просвет пищевода отклонен
влево свободно проходим для густой бариевой взвеси; б — при трахеоскопии через
1 месяц после операции в зоне пластики дефекта мембранозной части трахеи просвет
сохранен, деформирован после перенесенной трахеостомии; в — зона трахеопластики
в виде дивертикулобразного углубления мембранозной части трахеи, просвет трахеи
без признаков стенозирования через 12 мес. после операции

Таким образом, результаты внедрения в клиническую практику нового способа радикального хирургического лечения трахео-пищеводных
свищей позволяют отметить следующие его преимущества перед традиционной методикой:
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1. Разобщение свища, поднятие и перемещение лоскута тимуса
выполняется из единого цервико-медиастинального доступа.
2. Надежно обеспечивает герметичность швов в зоне пластики дефекта трахеи и предупреждает развитие рецидива свища.
3. Предупреждение развития в зоне пластики дефекта трахеи ее
сужения.
4. Фиксация тимуса к трахее и предпозвоночной фасции надежно
отделяет зону пластики трахеи и эзофагорафии от крупных сосудов шеи
и клетчатки средостения при развитии несостоятельности швов пищевода.
5. Позволяет сохранить трахею и пищевод, как органы, восстановить
их функцию при разобщении больших и гигантских свищей, тем самым
избежать таких сложных реконструктивных операций, как циркулярная
резекция трахеи и пластика пищевода.
6. Облегчает выполнение повторного вмешательства на трахее или
пищеводе.
В заключение следует подчеркнуть, что лечение больных с трахеопищеводными свищами должно быть комплексным и включать адекватную
предоперационную подготовку, радикальное разобщение патологического
сообщения и интенсивную терапию, направленную на профилактику осложнений и стимуляцию репаративных процессов в послеоперационном
периоде. Лечение перед радикальной операцией должно включать зондовое и парентеральное питание, эндоскопический мониторинг состояния
трахеи и бронхов. Наиболее рационально выполнение одномоментного
разобщения свища с использованием современных сшивающих аппаратов
и пластикой трахеи тканью свищевого хода и васкуляризированным тимическим лоскутом.
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Трахеопищеводный свищ в сочетании с рубцовым стенозом трахеи — это сегодня наиболее тяжёлая
патология в торакальной хирургии.
В. Д. Паршин
Глава 9
Хирургическое лечение сочетанных трахеопищеводных свищей
и рубцовых стенозов трахеи
Проблема выбора рациональной хирургической тактики при сочетании
приобретенного трахеопищеводного свища с рубцовым стенозом трахеи
в настоящее время окончательно не решена. Морфологические изменения
в трахее при сочетании фистулы и ее рубцового сужения всегда более обширные, чем при этих изолированных процессах. Немаловажно, что практически у всех пациентов имеется трахеостома, которая минимизирует
клинические проявления свища, но еще больше увеличивает протяженность
поражения трахеи. [68, 193, 238, 250, 281, 323, 379]. При сформированных
трахеопищеводных свищах неопухолевой этиологии только хирургическое
разобщение фистулы способно предотвратить развитие аспирационных
легочных осложнений, реально угрожающих жизни больного [28, 68, 120,
137, 250]. В лечении стенозов трахеи индивидуально используются эндоскопические вмешательства и этапные реконструкции с использованием
Т-стента, но лишь циркулярная резекция с формированием межтрахеального или ларинготрахеального анастомоза считается радикальном методом
их устранения [74, 118, 120, 135,412]. При сочетании рубцового стеноза
трахеи с трахеопищеводным свищом общепринятой тактики лечения сегодня нет. Сложная ситуация возникает, если свищ и стеноз трахеи у пациента диагностируется в процессе проведения длительной ИВЛ, когда радикальная операция ему противопоказана. При продолжении респираторной
поддержки необходимо обеспечить энтеральное питание и предупредить
развитие аспирационных осложнений. Практикуемая в реанимационных
отделениях постановка раздутой манжеты трубки или канюли в позицию
свища с целью его обтурации, как показал анализ наших наблюдений, не
предотвращает развития аспирационных осложнений и приводит к «дилятации» трахеального дефекта с увеличением размеров фистулы до гигантских (4–6 см). Если больной продолжает находиться на ИВЛ, то оптимально использовать удлиненную канюлю с раздуванием манжеты большого
объема дистальнее зоны свища. При своевременной диагностике несформированной небольшой (5–10 мм) фистулы при устранении фактора компрессии имеется шанс, что она репарирует при консервативном лечении
[284]. S. Marchese (2008) больному, находящемуся на ИВЛ без перспектив
перевода на спонтанное дыхание, через трахеостому провел бужирование
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зоны стеноза трахеи и ее интубацию трубкой 6,0 с раздуванием манжеты
в инфрастенотической позиции и достижением разграничения фистулы
и дистальных отделов трахеи и бронхов (рис. 102). Больному было налажено питание через назогастральный зонд, и уже в течение 6 лет (!) в домашних условиях ему продолжается ИВЛ [302].

Рис. 102. Проведение респираторной поддержки у пациента
с сочетанным трахеопищеводным свищом и стенозом трахеи «на конце канюли»
(схема по Marchese S., 2008)

В качестве паллиативных вмешательств при нарастании дыхательной
недостаточности используются трахео- или ретрахеостомия, а при имеющейся трахеостоме — бужирование и баллонную дилятацию, лазерную
реканализацию, а также эндостентирование зоны стеноза. Временное
разобщение просветов трахеи и пищевода перед радикальной операцией
может быть достигнуто путем двойной перевязки пищевода над свищом
и в его абдоминальном отделе с симультанной гастростомией [56] или эндостентированием трахеи или пищевода [135, 229]. Энтеральное питание
проводится через назогастральный зонд, либо через гастро- или еюностому
[68, 79, 87, 238, 296].
Радикальная операция направлена на разобщение свища с восстановлением эвакуаторной функции пищевода и проведение одномоментного
или поэтапного восстановления воздухопроводной функции трахеи. К одномоментным методам устранения сочетанного трахеопищеводного свища
и рубцового стеноза трахеи относится циркулярная резекция ее стенозированного сегмента со свищом с формированием межтрахеального анастомо234

за по Грилло–Монкуру–МакЭни, выполнением эзофагорафии или резекции
пищевода с фистулой с формированием концеконцевого анастомоза. Эта
операция применяется у 30–75 % пациентов с трахеопищеводными свищами [212, 410]. Нам представляется, что она оправдана только при сочетанном поражении трахеи (стеноз + трахеостома + свищ), резектабельным
по длине. Одномоментные операции подкупают перспективой скорейшей
реабилитации пациента, но их применение возможно у больных, у которых
узкий свищ находится на уровне стеноза, и протяженность резекции трахеи
при этом составляет, как правило, 3,0–3,5 см [296]. При гигантском свище
в сочетании с протяженным (более 4,5 см) трахеальным стенозом, трахеостомой, при разноуровневом расположении фистулы и стеноза выполнение
обширной резекции трахеи приводит к необходимости формировать анастомоз в условиях натяжения тканей, что сопровождается высоким риском
развития несостоятельности швов, рестенозирования, рецидива свища
и фатальных аррозионных кровотечений [79, 135,412]. По данным [297]
при выполнении операции Грилло–Монкура–МакЭни реканализация свища развилась у 7,9 % больных, рестеноз — у 2,6 %, а послеоперационная
летальность составила 10,6 %, причем из 34 выживших пациентов один
продолжает питаться через гастростому, а двое остаются канюленосителями. Если летальность при резекции трахеи по поводу изолированного стеноза — 2,6 %, то при сочетании его со свищом — 5 %, т. е. в 2 раза больше
[168]. Нам представляется, что при общем поражении трахеи не более 4,5–
5,0 см подготовленным пациентам можно резецировать стенозированный
сегмент трахеи со свищом, наложить межтрахеальный анастомоз и ушить
дефект пищевода. При распространенном поражении трахеи с наличием
трахеостомы, протяженного стеноза и гигантского свища на фоне тяжелой
основной патологии риском развития витальных осложнений крайне высок.
В такой ситуации от одномоментной обширной резекции трахеи лучше отказаться и провести вначале разобщение свища, а затем Т-стентирование
трахеи. При сочетании гигантского свища и двухуровневого стеноза
трахеи с общей протяженностью зоны поражения 6,5 см на первом этапе
рекомендуется из торакоцервикального доступа выполнение эзофагэктомии с пластикой дефекта мембранозной части трахеи васкуляризированным пищеводным лоскутом и реберной надкостницей. На втором этапе
проводится эндостентирование трахеи с достижением ее стойкого просвета
и выполнение предгрудинной колоэзофагопластики. [212, 242]. Длительность лечения с хорошим отдаленным результатом составила 2 года. Серьёзным недостатком этой тактики является необходимость выполнения
резекции пищевода и колоэзофагопластики. В такой же ситуации [58] на
первом этапе из цервикомедиастинального доступа с оставлением трахеостомы вначале выполнили циркулярную резекцию стенозированного
сегмента грудного отдела трахеи с прошиванием свища механическим
235

(УКС-30) швом по стенке пищевода с интерпозицией мышечного лоскута.
Сформированный межтрахеальный анастомоз разобщили с брахиоцефальным стволом лоскутом медиастинальной клетчатки с остатками тимуса.
Вторым этапом через 4 месяца была проведена ларинготрахеопластика
на Т-стенте с коррекцией верхней зоны стенозирования, а еще через 3 месяца — дермомиопластика окончатого ларинготрахеального дефекта.
Достижение стойкой ликвидации тяжелой сочетанной патологии гортани,
трахеи и пищевода свидетельствует, что излечения таких больных с минимизацией риска развития тяжелых осложнений можно добиться путем
применения комбинации нескольких вариантов операций. В конечном итоге для пациента с этой сложнейшей сочетанной патологией важна не длительность лечения, а окончательный результат, т. е. достижение стойкого восстановления функции трахеи и пищевода.
На практике мы убедились, что наиболее рациональным подходом
к коррекции сочетания стеноза трахеи, трахеопищеводного свища и трахеостомы у больных с тяжелой основной патологией является проведение
на первом этапе радикального разобщения свища с восстановлением
функции пищевода. На последующих этапах проводится, либо эндоскопическая коррекция стеноза трахеи, либо этапная ее реконструкция с использованием Т-образного стента, либо резекция трахеи [80, 118, 158, 297].
A. V. Nohrin et al. (2009) описали случай успешного разобщения гигантского (7 см) трахеопищеводного свища со стенозом трахеи в зоне трахеостомы. После разделения фистулы продольный дефект пищевода был ушит
однорядным швом. Дефект мембранозной части трахеи был ликвидирован
за счет пластики перемещенным в заднее средостение васкуляризированным кожно-мышечным лоскутом из большой грудной мышцы. В зоне
стеноза трахеи выполнена циркулярная резекция ее одного кольца с формированием анастомоза. На следующие сутки в связи с развитием стридора каудальнее межтрахеального анастомоза была выполнена трахеостома
и введен Т-стент, который был удален через 3 месяца после стойкого восстановления просвета трахеи [325].
В Республиканском центре торакальной хирургии находилось на лечении 22 пациента с трахеопищеводным свищом, у 10 из которых было
выявлено его сочетание со стенозом трахеи (45,5 %). По данным [296],
из 32 оперированных больных с трахеопищеводными свищами стенозы
трахеи были у 13, т. е. у 40,6 %. Напротив, среди 104 больных со стенозом
трахеи трахеопищеводная фистула была нами диагностирована лишь
у 9,6 % [118, 136]. Как видно из табл. 31, у 2,7–25,9 % (в среднем — 6,3 %)
больных, которые лечились по поводу стеноза трахеи, был диагностирован
также трахеопищеводный свищ.
Таблица 31
Частота сочетания рубцового стеноза трахеи и трахеопищеводного свища
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Авторы, год публикации

Число больных
с рубцовым
стенозом трахеи

A. Delgado et al., 1993 [222]
H. C. Grillo et al., 1995 [251]
W. Stoll, R. Scheffler, 1996 [384]
В. Н. Фоломеев и др., 2001 [133]
G. Frilel et al., 2003 [294]
P. Fiala et al., 2004 [238]
О. О. Ясногородский и др., 2004 [135]
J. M. Amoros et al., 2006 [168]
А. А. Татур и др., 2007 [115]
I. Cordos et al., 2008 [209]
T. Krajc et al., 2009 [284]
Всего

75
521
31
200
110
51
36
54
74
60
164
1376

Сочетание с трахеопищеводным свищом
Число
Частота, %
больных

2
20
1
7
3
5
5
14
10
6
14
87

2,7
3,8
3,2
3,5
2,7
9,8
13,9
25,9
13,5
10,0
8,5
6,3

По сводным данным, если в 1993–2003 гг. частота выявления сочетанного свища и стеноза не превышала 3,8 %, то уже в 2004–2009 гг. она
варьирует от 8,5 до 25,9 % и в среднем составляет 13,6 %. Эта тенденция,
несомненно, связана с превалированием сегодня единых этиопатогенетических факторов развития стеноза и свища, связанных с длительной
интубацией и трахеостомией.
Одной из задач обследования всех пациентов с трахеопищеводным
свищом является исключение или верификация наличия рубцового стеноза
трахеи, который встречается почти у каждого второго больного. Среди
10 пациентов с сочетанием стеноза трахеи и трахеопищеводного свища
женщин и мужчин было одинаковое количество. Их возраст варьировал
от 21 до 48 лет и в среднем составил 33,4 ± 8,2 года, т. е. все больные были
наиболее трудоспособного возраста. У 8 больных развитие стеноза было
следствием длительной ИВЛ (от 7 до 36 суток, в среднем — 16,5 ± 4,2)
с проведением оротрахеальной интубации и трахеостомии (62,5 %). Показаниями для ИВЛ были тяжелая сочетанная или черепно-мозговая травма
у 5 больных (50 %), инфаркт мозга, прогрессирующий полирадикулоневрит — у 3 (30 %), незавершенная суицидальная попытка (повешение) —
у 1 (10 %), химический ожог щелочью гортаноглотки, пищевода и желудка — у 1 (10 %). У 7 пациентов свищ развился вследствие пролежня манжеты мембранозной части трахеи и стенки пищевода, у 1 — в результате
нарушения методики трахеостомии, у 1 — в результате химического ожога
пищевода III степени. Закрытая травма шеи с полным поперечным разрывом трахеи стала причиной образования трахеопищеводной фистулы со
стенозом трахеи IV ст. еще у одного пострадавшего. Просвет пищевода
у него через свищ сообщался с каудальным концом трахеи, в который при
поступлении его в одну из областных больниц была введена расщепленная
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интубационная трубка. У пациентов с постинтубационной фистулой ее локализация соответствовала зоне стояния раздутой манжеты. У одного
больного свищ располагался прямо напротив трахеостомического отверстия,
как результат перфорации задней стенки трахеи при наложении трахеостомы. У 10 пациентов установлено постоянное нахождение полихлорвинилового зонда в пищеводе. Характерно, что при переводе в клинику
общее состояние было тяжелым у 5 больных, средней степени тяжести —
у 4, а удовлетворительное — лишь у 1. Только четверо пациентов при
поступлении могли самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.
У 6 «лежачих» больных отмечались выраженные психоневрологические
расстройства, а двое из них страдали сахарным диабетом. Все 10 больных
перенесли от 1 до 4 аспирационных пневмоний, по поводу которых проводилась массивная антибактериальная терапия. Давность развития от клинических проявлений до перевода в Центр была от 1,5 мес. до 6 мес.,
в среднем — 2,0 ± 0,56 мес. При рентген-эндоскопическом обследовании
рубцовый стеноз трахеи II ст. выявлен у 2 больных, III ст. — у 4, IV ст. —
у 4. У 7 больных стеноз имел два уровня, из них у 4 — с поражением подскладочного отдела гортани. Общая протяженность стеноза среди оперированных варьировала от 1,5 до 5 см и в среднем составила 2,97 ± 0,4 см.
Продольные размеры фистул варьировали от 1,5 до 6 см и в среднем составили 3,45 ± 0,5 см. Короткие (≤1 см) и длинные (>1 см) выявлены одинаково часто.
Дефицит массы тела отмечен у всех 10 пациентов, он варьировал от
6 до 23 кг, и в среднем составил 15,7 ± 1,7 кг. Индекс массы тела (ИМТ)
колебался от 15,6 до 21,6 кг/м2 и в среднем составил 18,1 ± 0,55 кг/м2.
Недостаточная масса тела при ИМТ от 15 до 18,5 кг/м2 отмечена у 70 %
пациентов, а у 30 % она приближалась к этой градации (ИМТ от 18,8 до
21,6 кг/м2). При поступлении 9 больных были канюлированы, причем
у одного пациента трахеостома каудальнее зоны стеноза и свища была наложена в срочном порядке в районной больнице в связи с угрозой асфиксии. При поступлении у 7 больных питание проводилось через зонд, у 2 —
через гастростому, у 1 — через еюностому. Во время предоперационной
подготовки двум больным была наложена гастростома. Кроме энтерального питания больные получали неполное парентеральное питание, общеукрепляющую терапию, проводилось лечение основной патологии. В период
подготовки к операции аспирационных бронхо-легочных осложнений не
отмечено. У одного пострадавшего с ожогом гортаноглотки с некрозом
надгортанника, ожогом пищевода III ст. с формированием обширной коммуникации с просветом трахеей и левого главного бронха, ожогом желудка
с развитием субкомпенсированного стеноза на первом этапе была выполнена гастропластика и наложена гастростома. После постепенного подтягивания назогастрального зонда произошла облитерация пищевода с за238

крытием свища и сужением просвета трахеи. 9 больным под эндотрахеальным наркозом выполнено радикальное разобщение трахеопищеводного
свища: оротрахеальная интубация проведена у 2 больных (рис. 103), интубация трахеи через трахеостому — у 7 пациентов.
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в

Рис. 103. Больная Б. с постинтубационным большим трахеопищеводным свищом
и рубцовым стенозом верхнегрудного отдела трахеи II ст. на операционном столе:
а — дыхание через канюлю, которая частично прикрывает зону фистулы; б — вид трахеостомы с рубцово-грануляционными изменениями; в — оротрахеальная интубация:
закончено радикальное разобщение трахеопищеводного свища из цервикомедиастинального доступа, в области стомы марлевый шарик после удаления гипергрануляций.
Через 2 часа после операции выполнена экстубация с введением в просвет трахеи
Т-образного стента

При наличии трахеопищеводного свища и стеноза трахеи отдается
предпочтение фиброоптической интубации трахеи, поскольку при интубации вслепую по мнению [79] возможно проведение трубки через свищевое
отверстие в пищевод с развитием асфиксии. Напротив, E. Maseda et al
(1995) у пациента без трахеостомы со свищом и стенозом целенаправленно
через пищевод и фистулу выполнили интубацию трахеи [308]. После мобилизации трахеи и каудальной трахеотомии операция была продолжена
под «шунт-наркозом», а после резекции трахеи при наложении анастомоза
выполнена оротрахеальная интубация (рис. 103, а). При трудностях оротрахеальной интубации нами этот прием с успехом был использован дважды при разобщении широкого свища, который располагается каудальнее
зоны стеноза трахеи (рис. 103, б, в). У всех 9 оперированных нами пациентов имелись достоверные факторы риска развития несостоятельности швов
при циркулярной резекции трахеи, на которые указывают [166, 412]. Кроме самого сочетания стеноза и свища это были: функционирующая трахеостома (88,9 %), протяженность стеноза была более 4 см (66,7 %), ларинготрахеальный стеноз и необходимость формирования анастомоза гортани
и трахеи (55,6 %), приём глюкокортикостероидов (33,3 %), декомпенсированный сахарный диабет (22,2 %).
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Рис. 103. Фиброоптическая интубация трахеи каудальнее зоны стеноза
через пищеводно-трахеальную фистулу:
а — интубация трахеи (1) через пищевод (2) и трахеопищеводную фистулу (3), оротрахеальная трубка и ее манжета (4) расположены над зоной свища, чрезпищеводная (2) —
ниже его (схема по E. Maseda et al., 1995); б — после каудальной трахеотомии видна
интубационная трубка (желтая стрелка), проведенная из пищевода через свищ в трахею; в — после интубации каудального конца трахеи через операционное поле видна
фистула протяженностью 2,5 см (желтые стрелки)

Одномоментное радикальное разобщение свища с циркулярной резекцией 7 полуколец (4 см) трахеи с наложением ларинготрахеального анастомоза и ушиванием дефекта пищевода двухрядным ручным швом нами
было выполнено только у одного больного (11,1 %) с посттравматическим
стенозом трахеи IV ст. со свищом, диастазом концов трахеи и атипичной
концевой трахеостомой. Зона анастомоза была укрыта щитовидной железой
и разобщена с пищеводом лоскутом кивательной мышцы, как рекомендуют [149, 238, 250, 296]. Послеоперационный период на 7 сутки осложнился
развитием несостоятельности швов пищевода и трахеи с профузным аррозионным кровотечением из плечеголовного ствола. После Т-стентирования
трахеи и перевязки ствола состояние больного стабилизировалось, но на
12 сутки развилось рецидивное, фатальное кровотечение из дуги аорты.
С учетом высокого риска выполнения обширной резекции трахеи при
сочетании стеноза и свища нами у других 8 пациентов восстановление
просветов пищевода и трахеи проводилось в два этапа. Во время первого
этапа проводили мобилизацию только пищевода ниже и выше фистулы с
разобщением его просвета от трахеи. Второй этап после восстановления
энтерального питания и ликвидации угрозы аспирационных осложнений
предусматривает проведение реконструкции трахеи с восстановлением ее
просвета. P. Macchiarini et al. (2000) при разобщении трахеопищеводного
свища применяют, как прямое ушивание дефекта трахеи непрерывным
швом (PDS, 4/0), так и непрямое за счет транспозиции шейного мышечного
лоскута с фиксацией его в дефекте трахеи непрерывным швом (викрил,
3-4/0). Но простое ушивание узловыми швами трахеального дефекта после
иссечения свищевого хода, как правило, приводит к деформации и суже240

нию просвета трахеи, а мышца может фиброзироваться и приводить к стенозированию [68, 193]. Поэтому мы, как и [149, 163], оптимальным считаем оставление избытка эпителизированной стенки пищевода на трахее,
за счет которого можно выполнить пластику дефекта мембранозной части
трахеи любых размеров без натяжения его краев. Образовавшийся после
пересечения дефект пищевода рекомендуется ушивать двухрядным непрерывным или узловым ручным швом [85, 149, 238, 296]. Разобщение свища
с интерпозицией между трахеей и пищеводом лоскута кивательной мышцы
с неблагоприятным исходом нами выполнено у четырех больных с неблагоприятным исходом у троих. В группе из пяти пациентов, которым вмешательство выполнено по разработанному нами способу с использованием
для трахеопластики и разобщения трахеи и пищевода лоскута вилочковой
железы на сосудистой ножке, летальных исходов не было. Как видно из
табл. 32, лучшие результаты мы получили при применении для трахеорафии и эзофагорафии механического двухрядного шва. Применение ручного
шва при коротком (до 10 мм) свищевом ходе вынужденное, поскольку его
невозможно дважды прошить скобочным швом без сужения просвета пищевода. В такой ситуации мы предпочитаем прошивать свищевой ход
скобками только у трахеи, а образовавшийся после пересечения свища
дефект пищевода ушиваем двухрядным швом. Двое из трех пациентов,
оперированных по стандартной методике, умерли в ОИТАР в раннем послеоперационном периоде.
Таблица 32
Результаты разобщения трахеопищеводного свища у больных со стенозами трахеи
в зависимости от вида использованного шва
Варианты ликвидации дефектов трахеи и пищевода

НесостояЧисло
тельность Умер
больло
швов
ных
пищевода

Интерпозиция мышечного лоскута
Ушивание дефекта пищевода ручным швом, циркулярная ре1
зекция трахеи, ларинготрахеальный анастомоз ручным швом
Ушивание дефектов в пищеводе и трахее ручным швом
2
Ушивание дефектов в пищеводе и трахее механическим швом
1
Всего
4
Интерпозиция лоскута тимуса, тимотрахеопластика
Ушивание дефектов в пищеводе и трахее механическим швом
2
Ушивание дефектов трахеи механическим, пищевода — руч1
ным швом
Ушивание дефектов в пищеводе и трахее ручным швом
1
Ушивание дефектов пищевода и трахеи механическим швом,
1
циркулярная резекция трахеи, межтрахеальный анастомоз
ручным швом (2 этапа)
Всего
5
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1

1

0
–
1

2
0
3

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

Одна пациентка после тяжелой сочетанной травмы с ушибом сердца,
стенозом трахеи III ст. умерла на 5 сутки от острой сердечно-сосудистой
недостаточности. Вторая больная с радикуломиопатией, стенозом трахеи
IV ст. умерла на 15 сутки от двухсторонней пневмонии. При секционном
исследовании швы на трахее и пищеводе у них были состоятельными.
Больные были оперированы по жизненным показаниям, и летальный исход
после разобщения свища только подтверждает факт, что они не перенесли
бы более радикальную операцию.
Все пять больных, у которых была выполнена пластика трахеального
дефекта за счет стенки пищевода и лоскута тимуса поправились. У двух
из них после разобщения короткой фистулы и ушивания дефектов пищевода длиной 4,5 см и 7 см двухрядными ручными швами на 6–7 сутки
после операции развилась их частичная несостоятельность. Питание пациентов было продолжено через гастростому, а образовавшиеся наружные
пищеводные свищи были излечены консервативно. I. Cordos at el. (2008)
выполнили 60 циркулярных резекций трахеи по поводу стеноза, из которых у 6 больных он сочетался с трахеопищеводным свищом (10 %). После
выполнения резекции трахеи с зоной стеноза и свища, ушивания дефекта
пищевода ручным швом с прокладыванием между анастомозом и пищеводом мышечного лоскута от гнойных осложнений умерло 2 из 6 больных
(33,3 %): один от медиастенита, второй — от аррозионного кровотечения
их брахеоцефального ствола [209]. Из 9 оперированных нами больных
умерло трое (33,3 %), причем все — на первом этапе работы, и двое из
них — от осложнений не связанных с техникой выполнения операции.
Эндоскопическая лазерная вапоризация была эффективна у пациента
с грануляционно-рубцовым стенозом трахеи, у которого трахеопищеводный свищ закрылся в результате послеожоговой облитерации пищевода.
У одного пациента с ларинготрахеальным стенозом III ст. после обширного инфаркта мозга в течение двух лет после успешного разобщения гигантского (6 см) трахеопищеводного свища при положительной общей психоневрологической динамике функция надгортанника не восстановилась.
После заращения трахеи в зоне стеноза над канюлей, т. е. перевода стеноза
трахеи с III в IV степень, пациент стал питаться естественным путем. Очевидно, что циркулярная резекция трахеи в связи с утратой разделительной
функции гортани, ему была противопоказана. Комбинированное этапное
лечение устранило угрозу аспирационных осложнений, повысило качество
его жизни, но он остался хроническим канюленосителем и инвалидом I гр.
Четырем пациентам проведена этапная трахеопластика на Т-стенте
с заключительной пластикой окончатых дефектов трахеи по Бокштейну.
Приводим клиническое наблюдение.
Больной Т., 35 лет, поступил в РЦТХ 28.01.2003 г. с диагнозом постинтубационный стеноз трахеи IV ст., трахеопищеводный свищ, функционирующие
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трахеостома и гастростома. С 12.12 по 28.01.2002 г. находился на лечении в одной
из больниц г. Минска по поводу тяжелой сочетанной травмы: закрытой тяжелой
ЧМТ (ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние), закрытой
травмы живота с разрывом тонкой кишки, общего фибринозно-гнойного перитонита. Больному выполнена лапаротомия, ушивание разрыва тонкой кишки, санация и дренирование брюшной полости. ИВЛ продолжалась 7 суток. На 3 сутки
ИВЛ наложена трахеостома. После перевода больного на спонтанное дыхание
и удаления назогастрального зонда при первом кормлении отмечено развитие
кашля с примесью пищи в мокроте. При ФЭГДС на 16–19 см от резцов выявлен
дефект стенки пищевода длиной 1,5 см, сообщающийся с просветом трахеи
(видна стенка канюли). Перенес двухстороннюю аспирационную пневмонию.
На фоне проводимого консервативного лечения и положительной динамики неврологического статуса через 1,5 месяца после травмы развилась окклюзия трахеи
выше канюли. При переводе состояние тяжелое, адинамичен, самостоятельно не
передвигается. Питание через гастростому. При росте 176 см масса тела 62 кг:
дефицит — 18,4 %, индекс массы тела — 20 кг/м2. При антеградной и ретроградной видеотрахеобронхоскопии на расстоянии 2,5 см от голосовых складок имеется заращение трахеи в зоне перстневидного хряща и двух верхних полуколец
трахеи. На уровне трахеостомы определяется свищ овальной форму 2,0 × 1,5 см,
по верхнему его краю — грануляционная ткань, нижний край на расстоянии
6,5 см от бифуркации трахеи (рис. 104).
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Рис. 104. Эндоскопическое обследование:
а — при антеградной видеоларинготрахеоскопии — заращение просвета трахеи; б —
через трахеостому видно свищевое отверстие с рубцовым козырьком над ним; в —
сформированная стойкая лариноготрахеостома; г — Т-стентирование; д — просвет трахеи в зоне стеноза и пластики трахеопищеводного свища

После проведения в течение 8 суток предоперационной подготовки
5.02.2003 г. из цервикомедиастинального доступа выполнено разобщение трахеопищеводного свища с оставлением избытка стенки пищевода на трахее. Дефекты трахеи длиной 3,5 см ушит однорядным непрерывным швом, а пищевода
длиной 4,5 см — двухрядным узловым швом на желудочном зонде. Произведена
трахеопластика мобилизованным лоскутом тимуса на сосудистой ножке. Пищевод ротирован и фиксирован к мышцам. Дренажи удалены на 3 сутки. На 9 сутки
после операции у больного при контрастировании пищевода выявлены признаки
частичной несостоятельности швов и была выполнена рецервикотомия с подведением дренажа к зоне дефекта пищевода. В послеоперационном периоде сфор243

мировался наружный пищеводный свищ, который после консервативного лечения закрылся. 28.03.2003 г. на МРЭК больной признан инвалидом I группы
и 18.04.2003 г. был выписан на амбулаторное лечение. 2.06.2003 г. госпитализирован с жалобами на дисфагию вследствие развития стриктуры пищевода протяженностью до 3 см и диаметром до 6 мм. Выполнено бужирование стриктуры
по Ванцяну–Тощакову со стойким положительным эффектом. 16.06.2003 г.
у больного клинико-рентгенологически диагностирован постстернотомический
остеомиелит грудины. Дыхание через трахеостому, питается через рот, прибавил
в весе 5 кг. 24.06.2003 г. под эндотрахеальным (через трахеостому) наркозом выполнены частичная резекция рукоятки и верхней трети тела грудины с миопластикой дефекта грудной стенки перемещенным лоскутом из левой большой
грудной мышцы, а также степлерное закрытие гастростомы. Послеоперационный период протекал гладко и на 15 сутки больной выписан на амбулаторное
лечение. При осмотре в сентябре 2003 г. состояние больного компенсировано,
прибавил в весе 10 кг, дыхание через трахеостому свободное. Консилиум с ЛОРврачами и эндоскопистами: с учетом заращения трахеи над канюлей и переходом рубцового процесса на подскладковый отдел гортани оптимально восстановить просвет дыхательных путей методом этапных трахеопластик. 5.11.2003 г.
в ЛОР-клинике выполнена ларинготрахеофиссура с иссечением рубцовых тканей, реканализация трахеи, установка над канюлей тампон-валика по Юниной,
который через 12 суток был удален, и установлен Т-стент. В марте и июне 2004 г.
проводилось этапное иссечение рубцовых тканей и грануляций. 14.09.2004 г.
стент был удален. Глубина трахеи в зоне дефекта 1,5 см, просвет ее в течение
4 недель стабильный. 12.10.2004 г. выполнена кожно-мышечно-кожная пластика
ларинготрахеального дефекта и на 7 сутки больной в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение. Таким образом, этапное лечение
стеноза трахеи заняло 348 суток, общая длительность лечения составила 20 месяцев. В марте 2005 г. больной был признан трудоспособным.
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Рис. 105. Компьютерная томография через 4 года после полной
медико-социальной реабилитации пациента:
а — восстановленные просветы трахеи и пищевода, между стенками которых определяется ткань тимуса (аксиальная проекция); б — деформация просвета трахеи без признаков стенозирования, дефект рукоятки и тела грудины в зоне мышечной пластики
(сагиттальная проекция); в — при 3D-реконструкции трахея и пищевод в зоне разобщения и тимотрахеопластики, а также зона кожной пластики дефекта передней стенки
трахеи; г — 3D-реконструкция грудной клетки, дефект грудины с оссификацией передних отрезков II–III ребер
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В ноябре 2008 г. был обследован в РЦТХ. Жалоб не предъявляет, работает
водителем. При эндоскопическом обследовании просвет пищевода свободно
проходим для аппарата, трахея на уровне 3–4 полуколец деформирована, определяется кожный лоскут на передней стенке, просвет составляет 15–17 мм. При
спирометрии и пневмотахометрии функция внешнего дыхания в пределах нормы.
На РКТ между пищеводом и трахеей определяется ткань толщиной 7–8 мм —
перемещенный лоскут тимуса (рис. 105, а). От щитовидного хряща и до уровня
рукоятки грудины отмечается деформация просвета трахеи. Просвет ее на всем
протяжении не менее 15 мм (рис. 105, б). На передней стенке трахеи определяется
ротированный кожный лоскут, а между ней и пищеводом определяется диастаз
7–8 мм (рис. 105, в). На рис. 105, г представлена КТ-реконструкция грудной
стенки после резекции грудины и миопластики дефекта грудной стенки.

Данное наблюдение показывает возможности этапного восстановления просветов пищевода и трахеи с полной медико-социальной реабилитацией пациента после тяжелой сочетанной травмы с развитием постинтубационных и пострахеостомических осложнений. Если причиной развития
стеноза трахеи была длительная интубация, то генез свища был связан
с непосредственным повреждением стенок трахеи и пищевода при трахеостомии, на что указывают, как его локализация, так и сроки развития
специфических симптомов. Общая длительность лечения (20 мес.) пострадавшего обусловлена, как тяжестью его исходного состояния, так и развитием гнойно-воспалительных осложнений после разобщения свища. Важно
подчеркнуть, что надежное разграничение трахеи и пищевода лоскутом
тимуса на сосудистой ножке при этом позволило предупредить реканализацию свища, а традиционные ЛОР-технологии реконструкции трахеи
с использованием Т-стента позволили стойко восстановить ее просвет.
У одной нашей пациентки после радикального разобщения трахеопищеводного свища с тимотрахеопластикой развился стеноз трахеи, причем
в зоне каудальнее выполнения тимотрахеопластики, что позволило выполнить ей резекцию трахеи. Приводим это клиническое наблюдение.
Больная А., 39 лет, поступила в РЦТХ 23.08.2005 г. с жалобами на поперхивание при приеме пищи, затрудненное дыхание. 20.06.2005 г. попала в ДТП,
в результате которого с диагнозом: «Тяжелая сочетанная травма. Закрытая травма груди Переломы ключицы, лопатки, 1–2 ребер слева, левосторонний гемоторакс. Переломы обоих бедер. Сотрясение головного мозга. Травматический
шок» находилась на лечении в БСМП одного из областных центров. В течение
8 суток проводилась оротрахеальная интубация и ИВЛ с осуществлением питания через назогастральный зонд. На 9 сутки после экстубации у больной появился
кашель с примесью в мокроте пищи. При эндоскопическом обследовании выявлен трахеопищеводный свищ. Больной снова для питания поставлен назогастральный зонд. После выполнения накостного остеосинтеза обоих бедер и наложения кокситной гипсовой повязки больная была переведена в Центр. Состояние
при поступлении средней степени тяжести, не ходит, дыхание свободное.
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Аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет. При видеотрахеоскопии
просвет трахеи на всем протяжении равномерный, без признаков сужения
и деформации, на расстоянии 5 см от голосовых связок на задне-левой стенке
трахеи выявлен эпителизированный дефект 2,0 × 1,0 см, сообщающийся с просветом пищевода. Дефицит массы тела — 10 кг, индекс массы тела — 18,0 кг/см2.
После двухнедельной предоперационной подготовки 6.09.2005 г. выполнено разобщение трахеопищеводного свища механическим швом, пластика дефекта
трахеи тканями свища и тимуса на сосудистой ножке. Протяженность свища
2,5 см, что соответствовало 4 кольцам трахеи. Длительность операции — 3 часа,
экстубация выполнена через 3 часа после операции. На 7 сутки после операции
при рентгенологическом исследовании признаков несостоятельности швов пищевода не отмечено, и больная переведена на энтеральное питание. При контрольной видеотрахеоскопии ниже зоны тимотрахеопластики, а соответственно
и ниже места стояния манжеты интубационной трубки, вызвавшей развитие
свища, в верхнегрудном отделе трахеи выявлено сужение трахеи до 9 мм. Проводимое консервативное лечение, включая 3 сеанса лазерной вапоризации, обеспечивали лишь временный эффект. Отмечено прогрессирование стеноза до 6 мм
на протяжении 2,5 см. 19.10.2005 г. через 1,5 месяца после первой операции под
эндотрахеальным наркозом выполнена рецервикостернотомия, циркулярная резекция 5 колец (2,5 см) трахеи, причем на 1 кольцо каудальнее зоны тимоэзофагопластики свищевого дефекта. Длительность резекции трахеи составила 3 часа
10 минут. Особенность повторной операции заключалась в относительной простоте мобилизации трахеи в слое перемещенной вилочковой железы, которую
после лигирования правых тимических сосудов удалось сохранить для укрепления анастомоза. Межтрахеальный анастомоз сформирован без натяжения и укреплен сохраненным тимусом.
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Рис. 106. Разобщение высокого трахеопищеводного свища с последующей
циркулярной резекцией трахеи ниже зоны разобщения свища и трахеопластики:
а — 1-я операция — пищевод выделен и взят на держалки, диссектор подведен под
большой (2,5 см) трахеопищеводный свищ; б — 2-я операция — зона стеноза в верхнегрудном отделе трахеи каудальнее пластики свища; в — резецированный рубцовоизмененный участок трахеи (2,5 см)
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Послеоперационный период протекал без осложнений и 1.11.2005 г. больная была выписана на амбулаторное лечение. Через 6 мес. после операции жалоб
не предъявляет, работает по прежней специальности. Поправилась на 11 кг. При
видеотрахеоскопии просвет трахеи в зоне анастомоза — 15 мм, на одно полукольцо выше соустья в зоне трахеопластики определяется стабильное при дыхании выпячивание задней стенки глубиной до 3–4 мм. 16.03.2006 г. пациентка
была демонстрирована на заседании Общества хирургов г. Минска. Через три
года после операции жалоб не предъявляет, работает на прежней работе.

Нам представляется, что данное наблюдение представляет практический интерес. Во-первых, из-за развития отсроченного по времени рубцового стеноза трахеи после хирургического разобщения сформированного
изолированного трахеопищеводного свища, которое можно, вероятно, объяснить описанным нами феноменом неодновременного созревания фиброзной ткани на фоне хронического рецидивирующего воспалительного
процесса в зоне компрессии трахеи манжеткой (М. К. Недзведзь и др.,
2008). Во-вторых, важно, что первичное разобщение свища позволило выполнить пациентке радикальную коррекцию стеноза трахеи путем ее циркулярной резекции в минимальном объеме (2,5 см). При использовании
одномоментной методики необходимо было бы резецировать минимум 5–6
см трахеи, что привело бы к натяжению тканей в зоне анастомоза. Втретьих, это наблюдение показало, что использование для трахеопластики
васкуляризированного лоскута тимуса значительно облегчает технику выполнения повторного вмешательства на трахее.
Одномоментное вмешательство в объеме циркулярной резекции трахеи с эзофагорафией должно выполняться только у хорошо подготовленных больных при отсутствии противопоказаний. На рис. 107 представлен
наш последний опыт применения этой операции, не вошедший в общую
статистику данной работы, у больного Г. с широким постинтубационным
трахеопищеводным свищом и рубцовым стенозом трахеи II ст. на уровне
ее 1–2 полуколец.
Мы сочли возможным привести здесь это наблюдение, поскольку
примененная нами методика отличалась от классической тем, что: 1) для
эзофагорафии использован не ручной, а механический скобочный шов;
2) для укрепления швов анастомоза и их разобщения с пищеводными швами
применен васкуляризированный лоскут тимуса, а не грудино-ключичнососцевидная мышца. Больной на 14 сутки после операции в удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторное лечение.
Отдаленные результаты лечения стенозов трахеи сочетанных с трахеопищеводным свищом были хуже, чем при изолированных этих процессах.
«Хорошие» результаты отмечены нами у 5 больных (50 %), удовлетворительные — у 2 (20 %), неудовлетворительные — у 3 (30 %).
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Рис. 107. Одномоментная циркулярноая резекции трахеи, разобщение свища с эзофагорафией по Grillo-Moncure-McEnany в нашей модификации:
а — каудальная трахеотомия, разобщение свища, эзофагорафия аппаратным швом; б —
разобщение сформированного гортанотрахеального анастомоза, брахеоцефального
ствола и пищевода лоскутом тимуса на сосудистой ножке; в — резецированные 5 полуколец трахеи с зоной фистулы в мембранозной части и циркулярного стеноза

Лечение больных с сочетанием стеноза трахеи и трахеопищеводного
свища продолжает оставаться крайне сложной проблемой, как в тактическом плане, так и непосредственно в техническом при выполнении операции и, несомненно, требует строго индивидуального подхода. С учетом
тяжести состояния пациентов и обширности поражения трахеи и пищевода
для восстановления их просвета и функции наиболее рационально, как нам
представляется, первоначально необходимо выполнить разобщение свища
с использованием современных сшивающих аппаратов с эзофаготимотрахеопластикой, а уже затем — восстановление просвета трахеи путем проведения этапных реконструкций с использованием Т-образного стента или
резекции трахеи. Одномоментное вмешательство в объеме циркулярной
резекции трахеи с эзофагорафией несомненно позволяет быстро восстановить просвет трахеи и в более короткие сроки излечить больного, но оно
должно выполняться только у компенсированных пациентов, оптимально,
без трахеостомы.
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Рубцовый стеноз трахеи, как и многие
другие заболевания и осложнения легче предупредить, чем лечить.
М. И. Перельман

Глава 10
Профилактика развития постинтубационных осложнений
Постинтубационные и пострахеостомические осложнения в большинстве своем сегодня могут быть предотвращены. К сожалению, на практике
анестезиологи-реаниматологи и врачи других специальностей, участвующие в выхаживании крайне тяжелых больных, нередко лечат в пределах
своей квалификации, часто, не задумываясь о возможных осложнениях интенсивной терапии и их последствиях. Основной задачей отделения реанимации является «вытягивание критического пациента» до стабилизации
его общего состояния с максимально быстрым переводом в профильное
отделение. Одной из причин увеличения числа пациентов с постинтубационными осложнениями являются неоспоримые успехи реаниматологии,
позволяющие сегодня излечивать пациентов, которые раньше считалист
безнадежными. Но не вызывает сомнений и то, что развитие у реанимационного пациента рубцового ларинго-трахеального стеноза или трахеопищеводного свища является все же достаточно дорогой платой за спасенную
жизнь. Анализ данных литературы за три последних десятилетия, собственный опыт лечения пациентов с ларинготрахеальными стенозами и трахеопищеводными свищами ятрогенной этиологии, детальное изучение
звеньев их патогенеза, ежедневное участие в лечении критических пациентов, требующих респираторной поддержки, позволили нам сформулировать практические рекомендации для врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, оториноларингологов, организаторов здравоохранения по предупреждению их развития [61, 160]. Важно отметить
тот факт, что за 25 лет работы нашей базовой многопрофильной больницы
(УЗ «10-я городская клиническая больница г. Минска») случаев развития
постинтубационной патологии трахеи не было. В сжатой форме основные
мероприятия по профилактике развития стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей можно свести к следующим положениям:
1. Эффективная работа реанимационных отделений должна основываться на высокой квалификации врачей и медсестер, их добросовестном отношении к лечению и уходу за крайне тяжелыми больными, на
использовании для респираторной поддержки современной дыхательной
аппаратуры и расходных материалов.
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2. Выбор адекватной трубки для оро- или назотрахеальной интубации необходимо проводить с учетом индивидуальных анатомо-физиологических особенностей пациента, его возраста, пола, индивидуальных
размеров гортани и трахеи. При программируемой длительной ИВЛ
до выполнения трахеостомы необходимо использовать назотрахеальную
интубацию, при которой гортанно-трахеальные структуры в меньшей степени подвергаются компрессии трубкой, чем при обычном оротрахеальном
способе.
3. Трубки с пластиковыми манжетами большого объема и низкого
давления при проведении длительной ИВЛ предпочтительнее традиционных с манжетами высокого давления, поскольку они, обеспечивая закрытый дыхательный контур, вызывают, как правило, обратимые нарушения
микроциркуляции в стенке трахеи. Манжетки этих трубок имеют относительно малый контакт со слизистой, а давление воздуха в них активно реагирует на фазу вентиляции «пульсацией», которая стимулирует интрамуральный кровоток.
4. Борьба с инфекцией должна основываться на строгом соблюдении
в реанимационном отделении правил асептики и антисептики, в том числе
при проведении дыхательной реанимации. Антибактериальная терапия
должна проводиться с учетом чувствительности микрофлоры промывных
вод или мокроты к антибиотикам с целью предупреждения развития гнойного трахеобронхита и нозокомиальной респиратор-ассоциированной
пневмонии.
5. Трахеостомия должна быть выполнена на 5–7 сутки после начала
ИВЛ при отсутствии перспектив перевода пациента на спонтанное дыхание в условиях операционной под эндотрахеальным наркозом опытным
хирургом или оториноларингологом. Оптимальным уровнем для трахеостомии являются 3–4 полукольца трахеи. При дыхательной реанимации
необходимо использовать трахеостомические трубки с манжетками низкого давления и высокого объема с их индивидуальным подбором по диаметру, длине и изгибу. Конец канюли в просвете трахеи должен располагаться
строго по центру, не должен вращаться и контактировать с ее стенкой.
Ежедневные перевязки должен выполнять хирург, который накладывал
трахеостому «безнадежному, уходящему больному», а не дежурный врачреаниматолог и тем более — не реанимационная медсестра.
6. Лечебно-диагностическая фибробронхоскопия должна выполняться в каждом отделении реанимации, причем оптимально, чтобы ее мог
выполнять врач-анестезиолог-реаниматолог. Гибкий бронхоскоп вводится
в трахею через интубационную трубку или канюлю с предварительным
сдуванием манжеты и подтягиванием их в краниальном направлении. Обязательно проводится ревизия трахеи в зоне стояния раздутой манжеты.
При длительности ИВЛ более 3–5 суток выполняется бронхоальвеолярный
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лаваж с использованием антисептиков, муколитиков и ферментов, механическое удаление фибринозных наложений и грануляций, забор материала
для бакисследования. Проведение фиброларинготрахеобронхоскопии
обязательно при переводе больного, которому проводилась длительная
респираторная поддержка, на спонтанное дыхание после экстубации или
деканюляции.
7. Переинтубацию или замену канюли необходимо проводить через
каждые 2–3 дня дыхательной реанимации, причем оптимально — с выполнением бронхоскопического контроля состояния трахеи с целью раннего выявления зон язвенно-некротического трахеита и гранулематозного
роста.
8. Мониторинг манжеточного давления при длительной дыхательной реанимации и многочасовых операциях должен стать рутинной методикой. Давление в манжетке необходимо поддерживать на уровне
20–25 см вод. ст. (рис. 108, а). Оно не должно превышать 30 см вод. ст.
(22 мм рт. ст.) или быть ниже 18 см. вод. ст. (13 мм рт. ст.). Необходимо
помнить, что применение при ИВЛ безманжетных трубок, которое иногда практикуется у детей, и низкое (менее 18 см. вод. ст.) давление в манжете способствуют аспирации инфицированного секрета гортаноглотки
и развитию пневмонии. Использование автоматизированной системы
мониторинга внутриманжеточного давления позволяет в 10 раз снизить
частоту интубационных повреждений трахеи (рис. 108, б). В организационном плане при проведении тендера по закупке эндотрахеальных и трахеостомических трубок целесообразно закладывать в их стоимость и цену
манометра.
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Рис. 108. Мониторинг внутриманжеточного давления:
а — манометр для измерения давления в манжетке трахеостомической или интубационной трубки, красным цветом обозначено опасное поле циферблата, которому соответствует давление в манжете более 30 см вод ст. (по P. De Leyn et al., 2007); б — автоматизированная система контроля и регуляции давления в манжетке (по R. Jansen,
2004)

9. Сдувание манжетки необходимо проводить через каждые 1,5–2 ч
ИВЛ при отсутствии возможности мониторирования в ней давления. При
этом проводится попеременное смещение трубки вверх или вниз на 2–3 см
с раздуванием манжетки. Перед сдуванием манжетки в просвет интубационной трубки необходимо вводить катетер для эвакуации содержимого
из надманжеточного пространства, попавшего из ротоглотки.
10. Интубационные трубки с манжетами низкого давления, стенка которых резистентна к закиси азота, оптимальны при прогнозируемой многочасовой операции. При длительности наркоза с использованием
закиси азота более 2 часов с применением обычных трубок через каждые
30 минут необходимо кратковременно выпускать воздух из манжетки и
раздувать ее вновь.
11. Документация в листе наблюдения реанимационного больного,
находящегося на ИВЛ, всех профилактических манипуляций с эндотрахеальной трубкой или канюлей.
12. Обязательное предупреждение при выписке из стационара самого больного, которому выполнялась длительная интубация трахеи или тра252

хеостомия, или его ближайших родственников о возможности появления
затрудненного дыхания, связанного с развитием грануляционно-рубцового
стеноза трахеи, и необходимости при этом своевременного обращения к
врачу для целенаправленного обследования. При развитии респираторных
жалоб или симптомов пищеводно-респираторного свища у пациента, перенесшего ИВЛ и трахеостомию, в срочном порядке должны быть проведены
рентгенография ОГК, фибробронхоскопия и фиброэофагогастроскопия,
компьютерная или магнитно-резонансная томография, квалифицированная
консультация ЛОР-врача.
13. Жесткий полихролвиниловоый назогастральный зонд не должен постоянно находиться в пищеводе пациентов, находящихся на ИВЛ.
Оптимальна постановка зонда на день с удалением после вечернего кормления или использование зондов из термопластичных материалов. Индивидуально необходимо своевременно ставить показания для выполнения
питательной гастростомии.
14. Хирургическая помощь при тяжелой ларинготрахеобронхиальной травме и повреждениях пищевода у большинства пострадавших
должна быть специализированной уже на уровне районной или городской
больниц. Должны строго соблюдаться принципы выполнения оротрахеальной интубации, приведенные в соответсвующих руководствах и протоколах. При «трудной интубации», при полных разрывах трахеи и травме
гортани необходимо применять методику введения трубки под визуальным
контролем по гибкому бронхоскопу.
15. При фиксированных инородных телах пищевода эндоскописты
и ЛОР-врачи не должны проводить их форсированное удаление или грубое
проталкивание. Такие больные должны направляться в специализированные Центры торакальной хирургии.
В заключение хочется подчеркнуть, что эффективная профилактика
развития рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей является
междисциплинарной проблемой. Система профилактических мероприятий
будет эффективной, если будет применяться в каждой больнице у каждого
конкретного пациента в полном объеме. Стенозы трахеи и трахеопищеводные свищи у большинства больных, перенесших дыхательную реанимацию,
сегодня могут быть предотвращены, и в этом заинтересованы и сам пациент, и врачи, и государство.
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Заключение
Профилактика развития, ранняя диагностика и эффективное лечение
рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей, имеющих в основном ятрогенную этиологию, продолжает оставаться и в XXI веке одной
из самых актуальных и сложных задач в торакальной хирургии. Прогресс
в развитии медицинских технологий принес в хирургию рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей новые высокоинформативные диагностические и высокоэффективные лечебные методики. В их диагностике
сегодня на первый план вышли фиброволоконная и цифровая видеоэндоскопия дыхательных путей, магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография с возможностями трехмерной
реконструкции. Применение комплексного современного рентгенэндоскопического исследования трахеи позволяет определять основные параметры,
характеризующие стенотический или свищевой трахеальный процесс.
В лечении стенозов трахеи сегодня есть три лечебных подхода, каждый из которых имеет право на существование. Циркулярная резекция
трахеи, выполненная по показаниям в специализированном Центре с использованием для укрепления анастомоза лоскута тимуса на сосудистой
ножке, дает наилучшие функциональные результаты. Эндоскопические
методы реканализации трахеи, включая проведение Nd-YAG-лазерной
вапоризации, могут обеспечить, как постоянный, так и временный эффект,
и без них сегодня невозможно проводить полноценное лечение пациента
с грануляционно-рубцовым стенозом трахеи. Этапные реконструктивные
вмешательства на трахее паллиативны и длительны по времени достижения стабилизации просвета, но их применение оправдано у больных, которым противопоказана резекция трахеи с формированием межтрахеального анастомоза, а эндоскопическое лечение невозможно или неэффективно. При полисегментарных протяженных рубцовых стенозах трахеи, когда
ее резекция невозможна, пока единственным возможным методом лечения
является этапная реконструкция трахеи на Т-образном стенте в сочетании
с лазерными эндоскопическими технологиями. Излечение сформированного трахеопищеводного свища возможно только при выполнении радикального хирургического вмешательства. Нами предлагается органосохраняющий способ разобщения обоих органов с восстановлением их просвета и
функции с использованием перемещенного васкуляризированного лоскута
тимуса.
На протяжении ХХ столетия предпринимались многочисленные попытки создания протезов из синтетических и биологических материалов
для замещения обширных дефектов трахеи, однако все они были безуспешны. Определенный оптимизм вселяют успешные аллотрансплантации
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трахеи с ее реваскуляризацией (В. Д. Паршин и др., 2006; P. Delaere et al.,
2010) и пересадка эпителизированного трахеального протеза, полученного
при помощи генно-инженерных технологий (P. Macchiarini et al., 2008). Очевидно, что эти высокотехнологические вмешательства с использованием
микрохирургической техники со временем займут свою нишу в хирургии
субтотально-тотальных рубцовых поражений трахеи и главных бронхов.
Рубцовые стенозы трахеи и трахеопищеводные свищи являются сегодня междисциплинарной проблемой анестезиологов-реаниматологов, торакальных хирургов, оториноларингологов, эндоскопистов-бронхологов,
организаторов здравоохранения. Только объединенными усилиями можно
решать вопросы профилактики их развития, ранней диагностики, своевременного оказания им высококвалифицированной медицинской помощи,
конечной целью которой является медико-социальная реабилитация пациентов. Больные с этой тяжелой патологией должны направляться для лечения в специализированные центры, обладающие необходимой диагностической базой и подготовленными специалистами, владеющими всеми видами их эндоскопического и хирургического лечения.
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