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Цель исследования. Оценить результаты лечения больных рубцовыми стенозами трахеи после ларингэктомии.
Материал и методы. Пролечено 15 пациентов рубцовым стенозом трахеи (РСТ) со стойкой трахеостомой после ларингэктомии по поводу рака 
гортани. В лечении использовали алгоритм, включающий бужирование, криодеструкцию и стентирование, а также комплексную бронхолитиче-
скую терапию, направленную на восстановление бронхиальной проходимости. Криовоздействие на РСТ осуществляли через трахеостому разра-
ботанным криоаппликатором из никелида титана.
Результаты. Продолжительность канюленосительства после стенозирования трахеи была от полугода до 3 лет. Протяженность рубцовых изме-
нений составила от 10 до 55 мм. Стеноз трахеи выявлен в области концевой трахеостомы – у 10, на уровне грудного отдела трахеи у 4 больных, 
субтотальное повреждение трахеи после ларингэктомии у одного больного. Субкомпенсированный стеноз трахеи выявлен у 10 больных, декомпен-
сированный – у 5, из них у 2 пациентов сочетано с трахеомаляцией. При декомпенсированном стенозе проводили экстренное бужирование трахеи. 
Реканализацию и поддержание просвета трахеи осуществляли по предложенной схеме лечения. Летальных случаев за период госпитализации не 
отмечено. У всех пациентов удалось восстановить адекватное дыхание и просвет трахеи. В течение 6-8 месяцев деканулировали 12 больных, у остав-
шихся - продолжалось канюленосительство и свободное дыхание поддерживалось стентированием. Безуспешность их декануляции была связана с 
наличием трахеомаляции и субтотального стенозирования трахеи.
Заключение.  Хирургическая коррекция РСТ у ларингэктомированных больных требует альтернативного лечебного подхода и отличается от 
регламентированных при классическом варианте стеноза. Предложенное лечение РСТ после экстирпации гортани является эффективным ме-
тодом восстановления проходимости дыхательных путей, позволяющее у 80% больных восстановить свободное дыхание без трахеостомической 
канюли. Применение адаптированного криоаппликатора из никелида титана расширяет возможности криохирургии, а разработанная методика 
лечения РСТ может быть рекомендована для широкого практического использования.
Ключевые слова: рубцовый стеноз трахеи, реканализация трахеи, стентирование трахеи, криолечение, никелид титана.
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The aim of the research. To evaluate the results of treatment of patients with cicatricial tracheal stenosis after laryngectomy.
Material and methods. A total of 15 patients with cicatricial tracheal stenosis (CTS) and persistent tracheostomy after laryngectomy for laryngeal cancer 
were treated. The treatment employed an algorithm including bougienage, cryodestruction and stenting, as well as complex bronchodilator therapy aimed 
at restoring bronchial patency. Cryotherapy of CTS was performed through a tracheostomy with a developed cryoapplicator made of titanium nickelide.
Results. The duration of cannula-bearing period after tracheal stenosis was from six months to three years. The length of cicatricial changes ranged from 
10 to 55 mm. Tracheal stenosis was detected in the area of the end tracheostomy in 10 patients, at the level of the thoracic trachea in 4 patients, subtotal 
tracheal injury after laryngectomy in 1 patient. Subcompensated tracheal stenosis was detected in 10 patients, decompensated – in 5, of which 2 patients had 
this condition combined with tracheomalacia. In case of decompensated stenosis, emergency bougienage of the trachea was performed. Recanalisation and 
maintenance of the tracheal lumen was carried out according to the proposed treatment regimen. No fatal outcomes were registered during the hospitalisation 
period. All patients managed to restore adequate breathing and tracheal lumen. Within 6-8 months, 12 patients were decannulated, the rest continued 
cannula-bearing and free breathing was supported by stenting. The failure of their decannulation was associated with the presence of tracheomalacia and 
subtotal tracheal stenosis.
Conclusion. Surgical correction of CTS in patients after laryngectomy requires an alternative therapeutic approach and differs from those prescribed in 
the classical version of stenosis. The proposed CTS treatment after extirpation of the larynx is an effective method for restoring the patency of the airways, 
allowing 80% of patients to restore free breathing without a tracheostomy cannula. The use of the adapted cryoapplicator made of titanium nickelide expands 
the possibilities of cryosurgery, and the developed method of CTS treatment may be recommended for wide practical application.
Key words: cicatricial tracheal stenosis, tracheal recanalisation, tracheal stenting, cryotherapy, titanium nickelide.
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Введение
Рак гортани занимает лидирующую позицию среди 

злокачественных опухолей верхних дыхательных путей 

[1]. Радикальное хирургическое лечение зачастую при-
водит к удалению гортани и формированию стойкой 
трахеостомы, что необходимо для полноценной меди-
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цинской и социальной реабилитации больного. Однако 
несмотря на многообразие методов создания безканюль-
ной трахеостомы для свободного дыхания нередко после 
ларингэктомии развивается рубцовый стеноз на уровне 
оставшейся резецированной трахеи. В этом случае возни-
кает необходимость установки трахеостомической каню-
ли с последующим хроническим канюленосительством 
[2-4]. Частота этого послеоперационного осложнения у 
ларингэктомированных больных значительно варьиру-
ет от 4 до 43% случаев [2, 5], а по некоторым литератур-
ным источникам достигает 55%, и в среднем составляет 
28,4% [6].  Постоянное наличие трубки в просвете трахеи 
приводит к целому ряду проблем, связанных с уменьше-
нием воздушного потока, не эффективному отхождению 
мокроты и ее высыханию с образованием корочек обту-
рирующих просвет, что существенно затрудняет меди-
цинскую реабилитацию на ряду со снижением качества 
жизни больного. Немаловажен факт того, что длительное 
канюленосительство нередко провоцирует разрастание 
рубцово-грануляционной ткани с увеличением протя-
женности стеноза трахеи. Кроме того, до сих пор пациен-
ты используют устаревшие трахеостомические трубки из 
неэластичного материала, что значимо увеличивает веро-
ятность повреждения трахеальной стенки [1, 4]. 

К факторам риска формирования рубцового стено-
за трахеи после ларингэктомии относят погрешности в 
хирургической технике создания концевой трахеосто-
мы и обширное иссечение тканей шеи, инфицирование 
трахеостомы и развитие послеоперационных свищей, 
первичное трахеопищеводное шунтирование для вос-
становления голосовой функции, склонность к избы-
точному формированию рубцовой ткани (келоидам) и 
проведенная предоперационная лучевая терапия [3, 6]. 

Лечение рубцовых стенозов трахеи после экстирпа-
ции гортани не имеет единого алгоритма действий, яв-
ляется актуальной и в то же время сложной проблемой. 
На первый взгляд многие эту хирургическую патологию 
ассоциируют со стенозом трахеостомы. Однако на прак-
тике это только один из вариантов локализации данного 
вида стеноза. Положительно зарекомендовавшие себя как 
эффективные способы коррекции рубцового стеноза тра-
хеи, такие как циркулярная резекция трахеи и этапные 
реконструктивно-пластические вмешательства, неприем-
лемы для лечения этой категории больных. Для лечения 
этого тяжелого осложнения используют методы дилата-
ции, стентирование, различные методики реконструкции 
трахеостомы или их комбинацию [6, 7]. К настоящему 
времени предложено множество методик хирургической 
коррекции трахеостомы при ее рубцовом стенозе после 
тотальной ларингэктомии. В большинстве случаев они 
основываются на рассечении суженного участка и вши-
вании различных аутолоскутов на уровне устья трахеи. 

Одним из перспективных методов реканализации 
дыхательных путей при опухолевой и неопухолевой об-
струкции является криохирургия. Низкотемпературное 
воздействие на биологические ткани обладает такими 
преимуществами, как отсутствие кровотечений и гру-
бого рубцевания, безболезненность и хорошая перено-
симость. Важным достоинством криохирургического 

воздействия является локальный некроз и отторжение 
только промороженной рубцовой ткани с минималь-
ным повреждением неизменённых тканей, отсутствие 
явных травматических изменений, сопровождающихся 
денатурацией биологических веществ и последующей 
системной реакции [8-10]. 

Клиническая апробация показала высокую эффек-
тивность криоаппликаторов с рабочим элементом из 
никелида титана, в том числе при реканализации дыха-
тельных путей [9, 10]. Они обладают значительной те-
плоемкостью, малой теплопроводностью и обеспечива-
ют условия для мгновенного холодового воздействия на 
биоткани. Благодаря этим свойствам данный тип крио-
инструментов осуществляет воздействие сверхнизкими 
температурами на строго заданную область биологиче-
ского объекта без повреждения окружающих тканей и 
создается необходимая степень охлаждения. В сообще-
нии представлены результаты лечения больных рубцо-
выми стенозами трахеи после ларингэктомии. 

Материал и методы
С января 2010 г. по сентябрь 2021 г. в хирургическом 

торакальном отделении Томской ОКБ пролечено 15 па-
циентов рубцовым стенозом трахеи со стойкой трахе-
остомой после ларингэктомии по поводу рака гортани. 
Пациентов анализировали по возрасту и полу, оценива-
ли коморбидность и онкологический анамнез, степень 
сужения и протяженность стеноза трахеи. Пациенты 
поступали с клинической картиной стеноза нижних ды-
хательных путей, им проводили уточняющую и диффе-
ренциальную диагностику обструктивного синдрома, 
исключали прогрессирование злокачественной опухо-
ли. Фибротрахеоскопией (ФБС) и мультиспиральной 
компьютерной томографией (МСКТ) определяли лока-
лизацию, степень и протяженность стеноза трахеи, оце-
нивали топографо-анатомические взаимоотношения 
суженного участка с соседними анатомическими струк-
турами и состояние трахеальной стенки. Осуществля-
ли микробиологическое исследование аспирата трахеи, 
включающего микроскопию нативного материала, аэ-
робный посев на среды для идентификации бактерий и 
определения лекарственной чувствительности. В лече-
нии использовали алгоритм, включающий бужирова-
ние, криодеструкцию и стентирование суженного участ-
ка трахеи, а также комплексную бронхолитическую 
терапию, направленную на восстановление бронхиаль-
ной проходимости.

Технология реканализации рубцового стеноза тра-
хеи в условиях сформированной стойкой трахеостомы. 
В положении сидя после распыления аэрозольного 10% 
лидокаина осуществляли бужирование стенозирован-
ного участка трахеи через кожно-трахеальный свищ 
эндотрахеальными интубационными трубками по воз-
растающим размерам до оптимального с экспозицией 
не менее 5 минут. Начальный размер эндотрахеальной 
интубационной трубки подбирался согласно данным, 
полученным при ФБС и МСКТ органов грудной клетки. 
Затем разработанным криоаппликатором из никелида 
титана осуществляли криовоздействие на рубцовые тка-
ни трахеи через трахеостомическое отверстие (рис.). 
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Рисунок. Схема криохирургического лечения рубцово-
го стеноза трахеи у ларингэктомированных больного.

Figure. The scheme of cryosurgical treatment of 
cicatricial tracheal stenosis in a patient after laryngectomy.

Криоаппликатор состоит из цилиндрического рабо-
чего наконечника и закреплённого на его торце держате-
ля. Цилиндрический контактный наконечник погружа-
ли в жидкий азот. Пористость материала обеспечивает 
наполнение его в течение 10-30 с., критерием чего яв-
ляется прекращение выделения пузырьков воздуха над 
поверхностью наконечника. После этого, манипулируя 
держателем, контактный наконечник вводили через 
трахеостомическое отверстие на необходимую глубину 
и прижимали к пораженной стенке трахеи. Благодаря 
сквозному осевому отверстию в наконечнике криоап-
пликатора дыхание больных в этот момент оставалось 
свободным. Продолжительность холодового воздей-
ствия определялась скоростью испарения хладагента из 
пор наконечника. Низкая температура и сглаженность 
контактной поверхности обеспечивают экспозицию 
криовоздействия без примораживания. После извлече-
ния цилиндрического контактного наконечника мани-
пуляцию повторяли в указанной последовательности, 
подвергая последовательно криодеструкции всю поверх-
ность стеноза. Манипуляцию осуществляли через день в 
количестве 5-8 раз, что зависит от степени выраженно-
сти и протяженности стеноза. После бужирования тра-
хеи и сеанса криовоздействия устанавливали термола-
бильную трахеостомическую трубку (Г-образный стент) 
с нанесенной на наружную ее поверхность тонким слоем 
1% гидрокортизоновой мазью. Проводился видеоэндо-
скопический контроль за лечебным патоморфозом, про-
текающим на уровне рубцового сужения трахеи. 

Результаты и обсуждение
Возраст пролеченных больных был от 47 до 89 лет, 

средний возраст – 61,7 лет. Среди больных было 14 (93%) 
мужчин и 1 (7%) женщина. Появление жалоб и выявление 
стеноза у пациентов после операций на гортани варьиро-
вало от 6 месяцев до 51 года. Из анамнеза установлено, 
что были проведены курсы лучевой или/и химиотера-
пии, хирургическое лечение заключалось в экстирпации 
гортани и сформирована стойкая трахеостома. Продол-
жительность канюленосительства после появления кли-
нической картины стенозирования трахеи наблюдали 
от полугода до 3 лет. Рубцово-грануляционный стеноз 
трахеи диагностировали у 3 больных, у 12 пациентов кли-
нико-морфологические изменения были расценены как 
рубцовые. Протяженность рубцовых изменений состави-
ла от 10 до 55 мм. Стеноз трахеи выявлен в области конце-
вой трахеостомы – у 10, на уровне грудного отдела трахеи 
у 4 больных, субтотальное повреждение трахеи после ла-
рингэктомии у одного больного. С клиникой субкомпен-
сированного стеноза трахеи поступило 10 больных, де-
компенсированного – 5, из них у 2 пациентов в сочетании 
с трахеомаляцией. У 13 пациентов из исследуемой группы 
диагностировали сопутствующие заболевания, при этом 
в 80% случаев преобладала бронхолегочная патология, 
которая требовала медикаментозной коррекции (табл.). 

Согласно принятым установкам, при выявлении де-
компенсированного стеноза трахеи проводили экстренное 
бужирование трахеи интубационными трубками. В после-
дующем реканализацию и поддержание просвета трахеи 
осуществляли по предложенному лечебному алгоритму. 

При микроскопическом исследовании аспирата тра-
хеи до и в начальный период лечения наблюдали обилие 
клеточных элементов с преобладанием во всех пробах 
нейтрофильных лейкоцитов, что свидетельствовало о 
катаральном или гнойном трахеобронхите. По результа-
там микробиологического исследования аспирата тра-
хеи назначали антибиотикотерапию согласно чувстви-
тельности. Всем больным назначали ингаляционную 
бронхолитическую терапию через небулайзер. Приме-
нение небулайзерной терапии позволяло быстрее купи-
ровать воспалительный процесс в дыхательных путях и 
восстановить дренажную функцию бронхов.

Летальных случаев за период госпитализации не от-
мечено. Используя разработанную схему лечения у всех 
пациентов удалось восстановить адекватное дыхание 

Таблица
Сопутствующая патология у больных рубцовым стенозом трахеи после ларингэктомии

Table
Comorbidities in patients with cicatricial tracheal stenosis after laryngectomy

Сопутствующие заболевания Количество больных, абс. (%)
ХОБЛ 9 (60)
Хронические неспецифические заболевания легких 3 (20)
ИБС ФК III-IV 2 (13)
Нарушение ритма сердца 1 (7)
Сахарный диабет 2-го типа 1 (7)
Ожирение 2 (13)
Язвенная болезнь желудка и ДПК 2 (13)

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Note. IHD - ischaemic heart disease; COPD - chronic obstructive pulmonary disease.
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и просвет трахеи. Существенное значение в эффектив-
ности лечебного алгоритма и профилактике рестенози-
рования имеет указанная последовательность хирурги-
ческих манипуляций и применение криоаппликатора 
с рабочим элементом из пористого никелида титана и 
сквозным отверстиям в нем для свободного дыхания, 
адаптированного для воздействия в просвете трахеи. В 
течение 6-8 месяцев деканулировали 12 (80%) ларингэк-
томированных больных с рубцовым стенозом трахеи. 
У оставшихся (3) больных продолжалось канюленоси-
тельство и свободное дыхание поддерживалось посред-
ством стентирования. Безуспешность их декануляции 
связываем с наличием трахеомаляции и субтотального 
стенозирования трахеи. Наличие сопутствующей пато-
логии и особенно бронхолегочных заболеваний, указы-
вает на необходимость ее коррекции для осуществления 
успешного лечения. Купирование активного воспаления 
в трахеобронхиальном дереве после восстановления 
адекватного просвета трахеи позволяет создать опти-
мальные условия для регенерации поврежденной стен-
ки трахеи и предупредить рестенозирование.

Отдаленные результаты лечения до 10 лет прослеже-
ны у 14 больных, из них у 11 больных рестенозирова-
ния трахеи не отмечено и 3 больных являлись стойкими 
канюленосителями. Судьба одного больного неизвестна. 
К настоящему времени от прогрессирования онкологи-
ческого заболевания или сопутствующих заболеваний 
умерло 9 пациентов. Во всех случаях причиной леталь-
ного исхода не являлся рубцовый стеноз трахеи. 

Заключение
Хирургическая коррекция рубцового сужения трахеи у 

ларингэктомированных больных требует альтернативного 
лечебного подхода и отличается от регламентированных 
для восстановления проходимости дыхательных путей при 
классическом варианте стеноза. Комплексное лечение руб-
цовых стенозов трахеи после экстирпации гортани, вклю-
чающее бужирование, криохирургическое воздействие и 
стентирование через трахеостому, является эффективным 
методом восстановления проходимости дыхательных пу-
тей, позволяющее у 80% больных восстановить свобод-
ное дыхание без трахеостомической канюли. Применение 
адаптированного криоаппликатора из никелида титана 
позволит расширить возможности криохирургии, а раз-
работанная методика лечения рубцового сужения трахеи 
может быть рекомендована для широкого практического 
использования. Полученные результаты обнадеживают на 
дальнейшие исследования в этом направлении. 
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