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Древний Египет, Греция 

19 век – эпидемии  дифтерии 

С 70-х годов 20 века –

реконструктивные операции на трахее 

21 век – трансплантация жизнеспособной трахеи 

21 век – трансплантация искусственно 

созданной жизнеспособной трахеи 

40-50гг 20 века: Реконструктивные операции - ЛОР 

21 век – восстановление поврежденных собственных 

органов при помощи генной инженерии и клеточной 

терапии 



Эволюция классификации 

рубцовых стенозов трахеи 



Классификации рубцового стеноза трахеи 

 

1. 1951г. Паутов Н.А. 

2. 1954г. Розенфельд И.М. 

3. 1963г. Розенфельд И.М., Фрумин Л.Л. 

4. 1963г. Хитров Ф.М. 

5. 1967г. McComb 

6. 1971г. Мышкин Е.Н. 

7. 1972г. Перельман М.И. 

8. 1973г. Andrews M., Grillo H. 

9. 1977г. Юнина А.И. 

10. 1980г. Королева Н.С. 

11. 1983г. Юнина А.И., Зенгер В.Г. 

12. 1992г. Самохин А.Я. 

13. 2000г. Паршин В.Д. 

 



 

 

Перельман М.И. (1972) 

1. Первичные – процесс в стенке трахеи 

2. Вторичные (компрессионные) 

Степень сужения: 

1 – на 1/3 диаметра 

2 – на 1/3 – 2/3 

3 – более 2/3 

Клиника 

  (по Пинегиной Н.Л. (1959) 

1 стадия – компенсированная (при 

нагрузке) 

2 стадия – субкомпенсация (участие 

вспомогательных мышц) 

3 стадия – декомпенсация 

(инспираторная одышка, стридор, 

цианоз) 

4 стадия - асфиксия 

По протяженности: 

1.Ограниченный (до 2 см) 

2. Протяженный – более 2 см 



 

 

Самохин А.Я. (1992) 

Этиология 

1.Постреанимационный 

2.Посинтубационный 

3.Посттрахеостомический 

4.Посттравматический 

5.Послеоперационный 

6.Идиопатический 

Локализация: 

1.Подскладочный 

2.Шейный 

3.Грудной 

4.Комбинированный 

Степень сужения 

1 степень (0,9-0,7см) 

2 степень (0,7-0,5см) 

3 степень (менее 0,5см) 

Распространенный (до 2 см) 

Протяженный (более 2 см) 

Анатомическая форма (передне-

боковые стенки, циркулярное сужение, 

атрезия) 

С трахеостомой 

Без трахеостомы 
С трахеомаляцией 

Без трахеомаляции 



 

 

Абсолютные значения 

Относительные значения 

Локализация и степень стеноза ? 



 

 

Степень сужения 
1 степень – сужение менее чем на 1/3 диаметра интактной трахеи  

2 степень – от 1/3 до ½ 

3 степень – от ½ до 2/3 

4 степень – более  2/3, атрезия краниального отдела 

1 степень – «рубцовая деформация», не требует лечения 

2 степень – затруднение дыхания при физической нагрузке 

3 степень – одышка в покое (субкомпенсация дыхания) 

4 степень – стридор, гипоксия, угроза асфиксии (экстренная 

операция) 

Стеноз 3 ст. 

(более на 

½(55%) 
Стеноз 4 ст. 



 

 

Протяженность стеноза трахеи 

1 степень – менее 15% всей длины трахеи 

2 степень – 16% - 30% 

3 степень – 31% - 60% 

4 степень – более 60% 

Протяженность 2 степени 

Сужение 3 степени 
Мультифокальный стеноз 



 

 

Классификация рубцовых стенозов трахеи  

(РНЦХ РАМН) 

Этиология 

1.Врожденный 

2.Постинтубационный 

3.Посттрахеостомический 

4.Посттравматический 

5.Послеоперационный 

6.Идиопатический 

Локализация: 
1.Гортань 

2. Шейный отдел трахеи 

3. Верхнегрудной отдел 

4.Среднегрудной отдел  

5. Надбифуркационный отдел 

6.Мультифокальный 

Степень сужения 
1 степень –  менее  1/3  

2 степень – от 1/3 до ½ 

3 степень – от ½ до 2/3 

4 степень – более  2/3 

Анатомическая форма  

(передне-боковые стенки, циркулярное сужение, 

атрезия) 

С трахеостомой 

Без трахеостомы 

С трахеомаляцией 

Без трахеомаляции 

Протяженность: 
1 степень – менее 15% всей длины трахеи 

2 степень – 16% - 30% 

3 степень – 31% - 60% 

4 степень – более 60% 

1.Первичный стеноз 

2. Вторичный (компрессионный) 



Цель современных методов 

исследования  

– получение максимальной 

информации при помощи 

минимально инвазивных 

методов обследования 

1. Стоимость исследования 

2. Доступность оборудования 

3. Подготовленные медицинские кадры 



Новое в диагностике 



Лучевые методы 

диагностики 



Эволюция рентгенологических методов 
диагностики стенотических поражений трахеи 

Обзорная 

суперэкспонированная 

рентгенография 
Линейная томография Контрастная 

трахеография 

СТЕНОЗ 

ТРАХЕИ СТЕНОЗ 

ТРАХЕИ 

СТЕНОЗ 

ТРАХЕИ 



Многосрезовая спиральная компьютерная 
томография 

СТЕНОЗ 

Серия поперечных срезов 

Мультипланарная реформация 

изображений (MPR)  

Реконструкция VRT 

Виртуальная эндоскопия 

СТЕНОЗ 



Врожденный (компрессионный) стеноз 

трахеи 

Аномалия развития дуги аорты. Двойная дуга аорты – 

сосудистое кольцо 



«Протяженный» стеноз трахеи 3 степени, 
переломы ребер и ключицы 

СТЕНОЗ 

ТРАХЕИ 

ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР и 

КЛЮЧИЦЫ 
Виртуальная эндоскопия 



Мультифокальный стеноз трахеи  

VRT МPR 

Виртуальная 

эндоскопия 

СТЕНОЗ 

ТРАХЕИ 



Состояние после эндопротезирования трахеи 

Серия поперечных 

срезов 

МPR 

VRT и виртуальная эндоскопия 

anterior 

Дистальный конец 

протеза 

ЭНДОПРОТЕЗ 



Трахео-пищеводный свищ  

Виртуальная 

эндоскопия 

ВИД ОТ КАРИНЫ 

пищевод 

свищ 

свищ 



Опухолевый стеноз трахеи 

Серия поперечных 

срезов 
МPR 

VRT 

Виртуальная эндоскопия – лейомиома трахеи 

ВИД ОТ КАРИНЫ anterior 



Виртуальная эндоскопия при опухоли 
трахеи  



Преимущества и перспективы МСКТ  

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Неинвазивность Лучевая нагрузка Сочетанное использование 

комплексной методики с 

МСКТ ангиографией для 

оценки сосудистой 

топографии 

Динамические МСКТ 

исследования  

Полноценная информация за 

одно исследование 

(топография, степень и 

протяженность стеноза, 

детальное уточнение состояния 

стенки трахеи, степени инвазии 

новообразований трахеи и т.д.) 

Необходимость 

дополнительного 

обучения кадров для 

выполнения 

постпроцессорной 

обработки 

Высокая скорость  30 мин от 

начала исследования до 

заключения 

Постпроцессорная 3D 

обработка изображений 



Эндоскопическая 

диагностика 



Первая помощь – эндоскопическая 

реканализация трахеи 



Эндопротезирование трахеи трубчатыми 

силиконовыми стентами 



Хирургия стенозов трахеи 



  

   

Циркулярная резекция трахеи с анастомозом 

Первую циркулярную резекцию трахеи с межтрахеальным швом при 
локализации стеноза в шейном отделе трахеи Kuster в 1886 г., в 

грудном отделе – Mathey (1951) и Clagett (1952)  



Рубцовые стенозы трахеи 1963 – 2010г 

814 больных 

Стридор – 209 (25,7%) больных 

Трахеостома – 384(47,2%) больных 

Предшествующие операции на трахее – 238 (29,2%) 

Протяженные и мультифокальные стенозы - 22,4% больных 

Из них 34,7% были уже оперированы на трахее по поводу РСТ  ! 



Динамика числа пациентов с рубцовыми 

стенозами трахеи, в т.ч. с мультифокальными и 

протяженными поражениями 

До 2000 2001-2005 2006-2009 Всего 

Общее число 

пациентов 

377 179 203 759 

Мультифокальный 

стеноз 

1 (0,3%) 8 (4,5%) 10 (4,9%) 19 

Протяженный 

стеноз 

46 (12,2%) 38 (21,2%) 67 (33%) 151 

(РНЦХ им. акад. Петровского РАМН, 2009)  



Хирургия трахеи 

Операции из «минидоступов», в 

т.ч.на грудном отделе 

Протяженные и мультифокальные 

стенозы 

При сочетанной патологии 

смежных органов (пищевод) 

Трансплантация трахеи 



Резекция трахеи из «минидоступа» 



1 Этап – Ларинготрахеопластика  

Резекция трахеи после создания верхних 
отделов дыхательного пути местной 

пластикой (№56) 

2 Этап – пластика дефекта трахеи и эндопротезирование 
грудного отдела трахеи 



3 Этап – Циркулярная резекция трахеи 

Кожная площадка 



Микрохирургические 

технологии в хирургии трахеи  



Имплантация лучевого аутотрансплантата в 

трахеальный дефект 



Префабрикованные микрохирургические 
аутотрансплантаты 



Требования к трансплантатам для замещения 

обширных циркулярных дефектов трахеи 
 

1.Достаточные размеры 

2.Обеспечение каркасной функции 

3.Эвакуация мокроты 

4.Устойчивость к инфекции 



Замещение циркулярного дефекта трахеи 

синтетическим силиконовым протезом  
(РНЦХ РАМН и РНЦРР) 

80-е годы 

- ХАРЧЕНКО В.П. (РНЦРР)  

-БИРЮКОВ Ю.В., ДЖАФАРОВ Ч.М. (РНЦХ) 

                      

(5 наблюдений) 



Замещение циркулярного дефекта 

трахеи собственной аортой - ?? 



Трансплантация 

трахеи 
1.С сохраненным кровоснабжением 

2.Созданной методами 

регенеративной медицины –  

а. На основе трупной трахеи;  

б.Без использования трупной трахеи 



История трансплантации трахеи 

Ю.Н.Левашов 

М.И.Давыдов 

Macchiarini P, 1994 С.С.Дыдыкин 

L.R.Thinago 

(Колумбия) 

K.G.Rose и другие 



Пересадка деваскуляризированной трахеи в 

клинике 

год автор 
Количество 

наблюдений 
Особенности 

1979 K.G.Rose 1 
Двухмоментная операция, 

реваскуляризация из грудино-

ключично-сосцевидной мышцы 

1990 Ю.Н.Левашев 1 
Одномоментная операция. 

Реваскуляризация из большого 

сальника. 

2001 М.И.Давыдов 2 
Пересадка девитализированной 

трахеи 

Р.Macchiarini – 9 пациентов (2008-2011гг) 

В.Д. Паршин и Р.Macchiarini – 1 больная (2011г) 

М.И.Давыдов – трансплантация бифуркации – 1 

пациент (2011г) 



  

   

Показания к трансплантации трахеи 

1. Тотальный рубцовый стеноз трахеи 

2. Обширные циркулярные дефекты трахеи после полной 

несостоятельности анастомоза 

3. Нерезектабельная цилиндрома трахеи  (??) 

Субтотальный стеноз трахеи, как 

альтернатива хроническому 

канюленосительству 



Трансплантация 

реваскуляризированной 

жизнеспособной трахеи 



Морфологические изменения в 

тиреотрахеальном трансплантате в различные 

периоды тепловой аноксии (n=12) 

Уменьшение числа бокаловидных клеток 

Исчезновение слоя ресничек 

Уплощение → десквамация эпителия трахеи 

0    3       6        12         18         24    (часы) 

3 часа 6 часов 12 часов > 18 часов 



Морфологические изменения в 

щитовидной железе при тепловой аноксии (n=12) 

3 часа 6 часов 

Уплощение → десквамация железистого эпителия 

Потеря гомогенности → уменьшение количества коллоида 

0      3       6        12        18        24    часы 

> 12 часов 



Изменения в тиреотрахеальном трансплантате при 

фармако-холодовой консервации в растворе «Консол» 

при +4ºС (n=10) 

Уменьшение числа 
 бокаловидных клеток 

Исчезновение слоя ресничек 

Десквамация эпителия трахеи 

0     3      6       12            18                24    часы 

12 часов > 18 часов 



Изменения в щитовидной железе при фармако-

холодовой консервации в растворе «Консол» 

при +4ºС (n=10) 

Уплощение → десквамация железистого эпителия 

Потеря гомогенности коллоида 

0         3         6          12                 18                       24    часы 

12 часов 18 часов 6 часов 



Реперфузионные изменения 

тиреотрахеального трансплантата после 3 и 6-

часовых периодов ишемии 

Продолжительность 

ишемии (ч.) 

Количество 

экспериментов 

Состояние 

трансплантата 

3 6 сохранен 

6 3 

2 

1 

сохранен 

некроз 
 

грануляц. 
стеноз 



Реперфузионные изменения 

тиреотрахеального трансплантата после 3 и 6-часовых 

периодов ишемии 

3 часа 6 часов 



Реперфузионные изменения 

тиреотрахеального трансплантата после 6-часового 

периода ишемии (n=15) 

Опыт Контроль 

6 часов 



Больной Х., 37 лет 

Операция 19.10.2006: 

 

Аллотрансплантация 

тиреопаратиреотрахеального 

комплекса  



Схема операции 



Трахеальные анастомозы 



«История пересадки органов – 

это история борьбы с 

отторжением» 

                                    Francis D. Moore 



7 сутки – криз отторжения 



Хроническое отторжение 

щитовидной железы – 

«аутоиммунный тиреоидит» 

Вторичный 

компрессионный 

стеноз трахеи 



Через 1,5 года после операции 

6 мес после трансплантации 



Продолжение экспериментальных исследований 

1. Разработка новых методик операции  

Частичная резекция донорской щитовидной железы 

 

2. Поиск альтернативных источников 

кровоснабжения трахеи 

Пересадка трахеи с восстановлением кровоснабжения 

через бронхиальные артерии и вены 

Профилактика вторичного 

компрессионного стеноза трахеи 



Частичная резекция донорской щитовидной железы 

Через 2 

артерии 
Через 1 

артерию 



Пересадка трахеи с 1\2 щитовидной железы и  

дополнительным восстановлением кровоснабжения через 

бронхиальные артерии и непарную вену 



Недостатки трансплантации 

реваскуляризированного тиреотрахеального 

комплекса 

1. Пожизненный прием иммуносупрессивных препаратов 

2. Сохранение иммунологических проблем как со стороны 

щитовидной железы, так и трахеи 

3. Дефицит донорских органов 

4. Забор трансплантата у донора со смертью головного                    

мозга 



Трансплантация трахеи, созданной 

методами регенеративной медицины  



Операция 7 декабря 2010г: 

Трансплантация трахеи, созданной 

методами регенеративной медицины 

Больная 25 лет. Дз: Тотальный стеноз трахеи, 

трахеомаляция, Эндопротез трахеи. 

Состояние после ЧМТ, длительной ИВЛ, 

многократных попыток эндоскопического 

лечения стеноза трахеи 



Декабрь 10 

1 

2 

3 
1 – 1,6 х 1,4 см 

2 – 1,8 х 1 см 

3 – 14,6 см  









Трахеобронхиальная хирургия 

в условиях прекращения  

внешнего дыхания 

 
Macchiarini, Германия 

 После гипервентиляции через тонкий катетер 

со стороны операционного поля в трахею 

или  бронхи подают под низким давлением 

(0-2 psi) небольшой поток кислорода (10-15 л 

в мин) 

 Можно «не дышать» до 50 минут   



Спасибо за внимание! 
Ховрин В.В., 

Чернова Е. 

 

 

Паршин В.Д. 

Черный С.С. 

Базаров Д.В. 

Паршин В.В. 

 

 

Русаков М.А. 

 

Отдел лучевой диагностики 

Лаборатория компьютерной томографии 

отдела инструментальной диагностики 

 
 

Отделение торакальной хирургии 

 
 

 

 

Отделение эндоскопии 

Российский научный центр хирургии 

им. акад. Б.В. Петровского РАМН 


