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Ларинготрахеальный стеноз 10
Philippe Monnier

Основные положения

  › Приобретите адекватный навык в ларинготра-
хеальной хирургии, прежде чем приступать 
к сложнейшей хирургии ларинготрахеального 
стеноза (ЛТС).

  › Помните о том, что неправильная тактика ле-
чения может привести к необратимым послед-
ствиям, а лучший шанс для пациента заключен 
в первой операции.

  › Выполняйте тщательное предоперационное 
обследование пациента для выбора адекват-
ной хирургической тактики и последователь-
ности действий.

  › Оперируйте только зрелый рубцовый стеноз.
  › До лечения выполните бактериологическое ис-

следование трахеального аспиранта.
  › Устраните гастроэзофагеальный рефлюкс.
  › Овладейте всеми видами операций: от исполь-

зования СО2-лазера при легких степенях сте-
ноза до частичной крикотрахеальной резекции 
при тяжелом стенозе.

10.1  Введение

Лечение ларинготрахеального стеноза (ЛТС) оста-
ется сложной проблемой для отоларинголога, 
особенно в детской возрастной группе. Комплекс 
различных предоперационных ситуаций пред-
полагает несколько вариантов решения данной 
проблемы. Необходимо принимать во внимание 

тип стеноза (врожденный или приобретенный), 
его локализацию (подскладочный, складочный, 
надскладочный или комбинированный), степень 
обструкции и длину в краниокаудальном направ-
лении, и, наконец, связь стеноза с анкилозом скла-
док и нейрогенным параличом. Более того, нали-
чие повреждений трахеи (локальные маляции или 
стеноз), связанные с наложением трахеостомы или 
трахеотомии, также может осложнить хирургиче-
ское лечение. По характеру и тяжести состояния 
выделяют несколько вариантов лечения стеноза, 
которые варьируют от эндоскопических лазерных 
сессий с дилатацией (или без) или стентирования 
[13, 14, 36, 51] до ларингеотрахеальной рекон-
струкции (ЛТР) передним, задним или комбини-
рованным реберно-хрящевыми трансплантатами 
[8, 43, 44], до частичной крикотрахеальной резек-
ции (ЧКТР) при наиболее тяжелых вариантах сте-
ноза, а также расширенной ЧКТР в сочетании со 
складочно-подскладочным стенозом (ПС) [37, 55].

Разумеется, тщательное предоперационное эн-
доскопическое обследование является необходи-
мым условием для выбора оптимальной хирурги-
ческой тактики для данного состояния.

10.2  Этимология

10.2.1   Новорожденные и дети

10.2.1.1  Подскладочный стеноз

В детской возрастной группе наиболее распростра-
ненной причиной ПС является длительная инту-
бация. У новорожденных, однако,  врожденные 
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ПС являются третьей наиболее распространен-
ной аномалией гортани после ларингомаляции 
и  двустороннего паралича голосовых складок [24]. 
По Holinger, конгенитальный или внутриутробный 
ПС делится на хрящевой и мягкотканый [25]. По-
добная классификация уместна в тех случаях, когда 
просвет гортани в перстневидном отделе составля-
ет менее 4 мм в диаметре у доношенного или 3 мм 
у недоношенного ребенка. Хрящевой стеноз яв-
ляется результатом выпадения полной реканали-
зации просвета гортани на восьмой неделе геста-
ции. Перстневидный хрящ может быть правиль-
ной формы, но слишком маленьким или аномально 
утолщенным полностью, либо частично (передней 
или задней поверхностями), или иметь эллипти-
ческую форму. Иногда анатомически маленький 
перстневидный хрящ формирует сужение подскла-
дочного пространства. 

Примерно в 50% случаев конгенитальные ПС 
связаны с пороками развития, включая пороки 
развития средостения (сердечно-сосудистые по-
роки, трахеобронхиальные свищи или дистопия 
пищевода) [41]. Поэтому при любой патологии 
средостения оториноларингологам, торакаль-
ным хирургам и анестезиологам следует помнить 
о бронхоэзофагоскопии для исключения бессим-
птомного течения складочно-подскладочного сте-
ноза гортани.

Повреждения, ведущие к ПС у новорожденных 
и детей более старшего возраста, чаще всего про-
исходят после интубационной травмы при вы-
полнении реанимационных мероприятий, после 
тяжелой черепно-мозговой травмы, когда ларин-
госкопия затруднена из-за анатомических трудно-
стей, или когда не уделяется достаточного внима-
ния трахеомаляции. Любое состояние, снижающее 
капиллярную перфузию (например, шок, анемия), 
или резистентность организма к инфекции (такое 
как сахарный диабет, иммуносупрессия), а также 
гастроэзофагеальный рефлюкс, усугубляют под-
складочное повреждение, вызванное пребыванием 
эндотрахеальной (ET) трубки в просвете дыхатель-
ных путей [29]. Прогрессирование острого пора-
жения трахеи в рубцовое стенозирование скла-
дочного и подскладочного отделов гортани было 
четко описано Бенджамином в 1993 г. [3]. По сво-
ему развитию они схожи у взрослых и детей, с пре-
обладанием складочного стеноза у детей.

Классификация

В педиатрическом сообществе широко использу-
ется классификация Майера–Коттона, согласно 
которой выделяют 4 степени ПС (табл. 10.1) [42].

10.2.1.2  Трахея

У детей стенозы трахеи чаще всего связаны с вро-
жденными изолированными аномалиями трахеи 
(трахеомаляция, перепонка, протяженный стеноз 
с замкнутыми трахеальными кольцами), либо 
компрессией снаружи дистопированными магист-
ральными сосудами. После коррекции сосудистой 
аномалии даже местная трахеомаляция может по-
требовать дальнейшего специфического хирур-
гического лечения. Подробное описание этих по-
роков развития выходит за рамки данной главы, 
они детально освещены в специализированной 
литературе [26].

У детей старшего возраста этиология добро-
качественного стеноза трахеи схожа с таковой 
у взрослых (см. раздел 3.2.2).

10.2.2   Взрослые

10.2.2.1  Подскладочный стеноз

Несмотря на ряд условий, таких как тупая травма, 
повреждения, связанные с вдыханием тех или 
иных веществ, высокая трахеотомия или крико-
тиреойдотомия, идиопатические причины (напри-
мер, гранулематоз Вегенера), приводящих к доб-
рокачественному ПС, постинтубационная травма 

Таблица 10.1. Классификация детского подскладочного 
стеноза по Майеру–Коттону

Степень Обструкция (%)

I 0–50

II 51–70

III 71–99

IV Нет просвета
Майер и др. [42]
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остается наиболее частой причиной ПС, поддаю-
щегося резекции и первичной реконструкции [35].

В надскладочной области последствия эндотра-
хеальной интубации, как правило, отсутствуют или 
минимальны. На уровне голосовой щели они в ос-
новном выглядят как ссадины, «привязывающие» 
голосовые связки кзади, с или без черпаловидного 
анкилозома. Это так называемый задний скла-
дочный стеноз (ЗСС). Реже встречается смыкание 
голосовых связок. В подскладочном пространстве 
опоясывающее изъязвление может вызвать фор-

мирование грануляционной ткани, которая за-
тем рубцуется, заполняя просвет, что ведет к ПС 
(рис. 10.1).

Классификация

Классификация СПС Мак-Кэффри позволяет про-
гнозировать успех крикотрахеальной резекции, 
которая в настоящее время широко используется 
у взрослых для лечения ларинготрахеального сте-
ноза (табл. 10.2) [32].

Таблица 10.2. Классификация ларинготрахеального стеноза у взрослых по Мак-Кэффри [32]

Степень стеноза Локализация стеноза

I Подскладочное пространство или трахея протяженностью < 1 см

II Подскладочное пространство в пределах перстневидного хряща протяженностью > 1 см

III Подскладочное пространство + верхние отделы трахеи

IV Подскладочное пространство + вовлечение складок

Рисунок 10.1. Рубцовые 
последствия эндотрахе-
альной интубации. (а) Ин-
тераритеноидная адгезия. 
(б) Задний складочный 
стеноз. (в) Рубцовые спай-
ки голосовых связок. (г) 
Подскладочный стеноз.

a б

в г
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10.2.2.2  Трахея

Доброкачественные стенозы трахеи возникают 
в результате повреждения манжетой эндотрахе-
альной или трахеостомической трубки или как 
следствие трахеотомии (например, треугольные 
деформации в области бывшей стомы, перед-
ний стеноз, вызванный повреждением передней 
стенки кончиком трахеостомической трубки или 
формирование надтрубочной гранулемы и спаде-
ния стенок трахеи) (рис. 10.2) [35].

10.3  Показания

10.3.1   Первичное эндоскопическое 
лечение

Выборочная инцизия СО2-лазером в сочетании 
с дилатацией может быть эффективной при непро-
тяженном и тонком, мембраноподобном складоч-
ном стенозе. Обширная лазерная резекция может 
повлечь за собой развитие более тяжелого ятро-
генного стеноза [36]. Показания, установленные 
Симпсон и соавт. (табл. 10.3) [52], на сегодняш-
ний день все еще актуальны в качестве основы для 
эндоскопического лечения LTS. СО2-лазер должен 
быть установлен в режиме «суперпульс» или «уль-
трапульс», для направления лазерного луча следует 
использовать манипулятор MicroSpot (250 мкм 
размер пятна на 400 мм фокусного расстояния), 
чтобы минимизировать рассеивание тепла в окру-
жающие ткани. Радиальные надрезы стеноза осу-
ществляется с помощью техники Shapsay [51], 
осторожная дилатация производится кониче-
скими бужами или баллонами для ангиопластики. 
Затем в течение двух минут возможна аппликация 
к подскладочному пространству ватным тампо-
ном, смоченным в растворе 2 мг/мл митомицина 
С. Повторное применение митомицина С неже-
лательно, ввиду отсутствия данных в отношении 
возможных поздних побочных эффектов [16, 48].

Наконец, если первичное эндоскопическое ле-
чение (CO2-лазер/дилатация/стентирование) при-
водит к рецидиву стеноза в изначальной степени, 
любое дальнейшее эндоскопическое лечение аб-
солютно противопоказано. В подобных случаях 

необходимо открытое хирургическое вмешатель-
ство. Ожидаемый результат превосходен, если 
стеноз не распространился на заднюю стенку, осо-
бенно на уровне перепончатой части трахеи.

10.3.2   Ларингеотрахеальная 
реконструкция с расширением 
хрящей

Ларингеотрахеальная реконструкция с расшире-
нием хрящей, как правило, применяется у детей 
с легкой степенью стеноза или в случаях комби-
нированного складочно-подскладочного стеноза 
у взрослых. Несмотря на то что у взрослых в на-
стоящее время ларингеотрахеальной реконструк-
ции предпочитают крикотрахеальную резекцию, 
к ЛТР все же прибегают, когда дальнейшая резек-
ция подскладочного отдела и трахеи невозможна 
после предыдущих неудачных операций.

У детей ЛТР с передним трансплантатом про-
водится в качестве одномоментного хирургиче-
ского вмешательства исключительно при лечении 
стеноза II степени [9, 33]. При умеренном стенозе 
III степени, как правило, выполняется ЛТР с пе-
редним трансплантатом и отделением задней ча-
сти перстневидного хряща, поддерживаемого эн-
долюминальным стентом, а при тяжелом стенозе 
III степени требуются и передний, и задний транс-
плантаты со стентированием [7, 43–55]. Тем не 
менее в последнем десятилетии результаты ЧКТР 
оказались эффективнее, чем результаты ЛТР при 
лечении СПС III и IV степеней [27].

В случае врожденного стеноза ЛТР может про-
водиться в комбинации с подслизистой резекцией 
хряща для уменьшения размера утолщенной пе-
редней пластинки перстневидного хряща. Задний 
складочный стеноз у детей сопряжен с особыми 

Таблица 10.3. Противопоказания к лечению ларинго-
трахеального стеноза CO

2
-лазером

•  Кольцевое рубцевание

•  Вертикальный рубеж > 1 см

•   Рубцы задней стенки с фиксацией черпаловид-
ных хрящей

•  Снижение жесткости хрящевого каркаса
По Симпсон и соавт. [52]
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трудностями. Задний трансплантат необходим, но 
при этом следует избегать перерастяжения задней 
спайки, так как это может повлечь за собой сни-
жение качества звуковоспроизведения и возмож-
ную аспирацию. Стентирование необходимо до 
полного заживления складок и подскладочного 
пространства.

10.3.3   Частичная крикотрахеальная 
резекция

Частичная крикотрахеальная резекция является ме-
тодом выбора при тяжелых СПС (обструкция про-

света > 70%) различной этиологии у детей, вклю-
чая новорожденных. Как правило, рекомендуется 
проводить оперативное вмешательство по дости-
жении ребенком массы тела в 10 кг [2, 38, 53–55]. 
Последнее проводится одноэтапно (одновремен-
но с резекцией трахеостомы) при изолированном 
подскладочном стенозе у ребенка без какой-либо 
другой патологии. Единственным исключением из 
этого правила является дистально расположенная 
трахеостома (на уровне 5 или 6 полукольца трахеи). 
В этом случае при неизмененных трахеальных по-
лукольцах первым этапом проводится формиро-
вание анастомоза между подскладочным стенозом 
и верхним краем стомы. Затем вторым этапом про-
изводится резекция трахеостомы.

Рисунок 10.2 Стеноз трахеи в результате осложнений после трахеотомии. (а) Возможные осложнения (напри-
мер, супрастомальный коллапс, стеноз устья или стеноз, вызванный длительно раздутой манжетой, стеноз, 
вызванный повреждением передней стенки кончиком трахеостомической трубки). (б) Супрастомальный коллапс 
с грануляционной тканью. (в) Грубая треугольная деформация в области бывшей стомы. (г) Стеноз, вызванный 
повреждением передней стенки кончиком трахеостомической трубки с грануляционной тканью.

a б

гв



162 Philippe Monnier

У детей с множественными врожденными ано-
малиями, нарушениями функций нервной, сердеч-
но-сосудистой, легочной систем предпочтительна 
двухэтапная операция. У взрослых ЧКТР в боль-
шинстве случаев проводится одноэтапно при изо-
лированном складочно-подскладочном стенозе 
или комбинированным с задним складочным сте-
нозом, если подвижность перстнечерпаловидного 
сустава возможно проверить интраоперационно, 
и отсутствует двусторонний паралич голосовых 
связок [10, 23, 30, 31, 46].

10.3.4   Расширенная ЧКТР

В детской возрастной группе в случаях, когда под-
складочный стеноз комбинирован со складочным 
(например, задним складочным стенозом), рубцо-
выми спайками голосовых складок, нарушением 
анатомической целостности остова гортани после 
неудачных ЛТР, выполняется ЧКТР, дополненная 
задней резекцией перстневидного хряща и ребер-
ным аутохрящевым трансплантатом, что требует 
последующей постановки ларинго-трахеального 
стента (см. раздел 4.5.) на срок до трех недель, до 
заживления подскладочного отдела. Вторым эта-
пом закрывают трахеостому [37, 50]. Альтернати-
вой подобному подходу является ЛТР с передним 
и задним межреберными хрящевыми аутотранс-
плантатами [8, 43, 44].

У взрослых резекция заднего отдела перстне-
видного хряща и реберный хрящевой трансплан-
тат требуется реже, чем у детей. Резекции рубцо-
вой ткани между черпаловидными хрящами, как 
правило, вполне достаточно, лишь в некоторых 
случаях приходится выполнять стентирование 
ЛТ-стентом с наложением трахеостомы до пол-
ного заживления.

10.3.5   Стентирование

В основном ларинго-трахеальные стенты уста-
навливают после реконструктивных операций на 
гортани и трахее (ЛТР или расширенной ЧКТР). 
Они обеспечивают надежную фиксацию хряще-
вых трансплантатов, иммобилизацию слизистой 

в месте установки трансплантата, предотвращают 
дыхательные пути от спадения, заменяя хрящевой 
каркас, особенно в послеоперационной области. 
К сожалению, ларинго-трахеальныные стенты 
могут также выступать в качестве инородных тел, 
вызывая повреждения слизистой, изъязвления, 
формирование грануляций и последующий ресте-
ноз, если их форма и жесткость не соответствуют 
требуемым в конкретном случае.

В настоящее время многие ларинго-трахеаль-
ные стенты находятся в свободном доступе на ме-
дицинском рынке, но ни один не отвечает требова-
ниям безопасного использования без повреждения 
реконструированных дыхательных путей. Самы-
ми простыми из них являются «напальчниковый» 
и скрученные силиконово-резиновые листы, изго-
тавливаемые вручную хирургом [18]. Они доста-
точно примитивны, и сейчас вместо них использу-
ют стенты Aboulker [1], Т-трубку Montgomery[39], 
детскую Т-трубку Healy и ларинго-трахеальные 
стенты Montgomery или Eliachar [17].

Тем не менее ни один из перечисленных стен-
тов не может предотвратить возможные тяжелые 
осложнения [6, 19, 57]. Для преодоления проблем 
временного стентирования просвета после хирур-
гического вмешательства по поводу циркулярных 
стенозов гортани и был изобретен LT-Mold или 
ЛТ-протез.

Его конструкция и форма создавались путем 
отливания в секционных препаратах гортани, 
а размеры — путем увеличения межчерпаловид-
ного пространства вплоть до полного растяжения 
гортани (рис. 10.3) [34]. Благодаря силиконовой 
основе, ЛТ-протез достаточно мягкий (50 ед. по 
шкале твердости ШОР «А») и не вызывает некроза 
медиальной поверхности черпаловидных хрящей. 
Для предотвращения образования грануляций 
в области кончика к каждому протезу изготавли-
вается силиконовая шляпка. Протез имеет 10 раз-
меров, различающихся по внешнему диаметру: от 
6 до 15 мм, и может быть использован как у де-
тей, так и у взрослых. Кроме того, использование 
протеза возможно и при открытых хирургиче-
ских вмешательствах интраоперационно, и после 
эндоскопической резекции ларинготрахеального 
стеноза с возможностью постановки временной 
трахеостомы.

Исследования, проведенные на 28 пациентах, 
показали отличную переносимость  стентирования 
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Рисунок 10.3. LT-Mold стент. (а) Благодаря силиконовой основе, ЛТ-про-
тез достаточно мягкий (50 ед. по шкале твердости ШОР «А») и не 
вызывает некроза медиальной поверхности черпаловидных хрящей. 
Его конструкция и форма создавались путем отливания в секционных 
препаратах гортани взрослого и ребенка, а размеры — путем увеличе-
ния межчерпаловидного пространства вплоть до полного растяжения 
гортани. (б) Протез имеет 10 размеров, различающихся по внешнему 
диаметру: от 6 до 15 мм. Для предотвращения образования грануляций 
в области кончика к каждому протезу изготавливается силиконовая 
шляпка. (в) Ретроградный вид стента через трахеостому: отсутствие 
грануляций в области примыкания поверхности стента и слизистой 
оболочки.

a

в

б
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без эррозирования, без формирования надскла-
дочных, складочных грануляций и грануляций 
в непосредственной близости от трахеостомы при 
использовании протеза с дистальной шляпкой.

10.3.6   Резекция трахеи

При простых стенозах трахеи и у взрослых, и у де-
тей предпочтительным методом лечения является 
сегментарная резекция с формированием анасто-
моза «конец в конец» и последующей послеопера-
ционной экстубацией. Детям может потребоваться 
краткосрочное продление интубации. При мно-
гоуровневых стенозах (подскладочный стеноз + 
«манжетный» стеноз трахеи) в некоторых случаях, 
когда необходимо резецировать протяженный 
участок трахеи, требуется двухэтапный подход.

10.4  Предоперационное 
обследование

10.4.1   Основное обследование

Тщательное эндоскопическое обследование, как 
правило, дает всю информацию, необходимую для 
планирования операции. Если эндоскопически по-
лучены точное описание и размеры стеноза, рент-
генография может добавить лишь немногое. Тем 
не менее для документирования протяженности 
стеноза для резекции важны боковая и передне-
задняя высоковольтажная рентгенография мягких 
тканей или компьютерная томография с трехмер-
ной реконструкцией. При подозрении на пороки 
развития средостения, КТ или магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) являются исследованиями 
выбора.

Кроме того, у детей с врожденными анома-
лиями или предшествующей долгосрочной ин-
тубацией новорожденных с диспноэ различной 
этиологии, необходимо проведение полного об-
следования нервной, сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. У взрослых же дополнительное 
обследование проводится индивидуально в зави-
симости от состояния здоровья пациента.

Следует отметить, что для трахеальной резек-
ции необходимо исключить гастроэзофагеальный 
рефлюкс, а при наличии последнего купировать 
его проявления до операции.

10.4.2   Эндоскопическое 
исследование

Принимая во внимание возможные драматиче-
ские последствия неудачных ЧКТР или ЛТР, особое 
внимание должно уделяться предоперационному 
эндоскопическому обследованию. Оно включает 
в себя трансназальную гибкую ларингоскопию 
(TНГЛ) со спонтанным дыханием или прямую 
ларинготрахеоскопию под общим наркозом (при 
необходимости с микроларингоскопией), бронхо-
скопию и эзофагоскопию.

10.4.2.1  Трансназальная гибкая 

ларингоскопия

ТНГЛ выполняется у всех групп пациентов без об-
щего наркоза. ТНГЛ у некооперируемых детей ре-
комендуется выполнять под глубоким масочным 
наркозом севофлурана с сохранением спонтанного 
дыхания (рис. 10.4). Данное исследование позволя-
ет оценить не только подвижность голосовых скла-
док, но и состояние полости носа, хоан, носоглот-
ки и ротоглотки. Однако ТНГЛ обеспечивает аде-
кватную визуализацию лишь надскладочного от-
дела и бесполезно при оценке подскладочного сте-
ноза. Если есть какие-либо сомнения относительно 
подвижности голосовых складок, микроларинго-
скопия является обязательным исследованием [38].

10.4.2.2   Прямая ларинготрахеоскопия 

и подвесная микроларингоскопия

Локализация, протяженность и степень стеноза 
оцениваются с использованием интубационного 
ларингоскопа и микроскопа с небольшим увели-
чением. Пациент в этот момент находится под 
наркозом и полностью расслаблен (рис. 10.5).  
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Рисунок 10.4. Трансназальная фиброоптическая ла-
рингоскопия (ТНФЛ). (а) Вид снаружи. У маленьких 
детей этот метод позволяет тщательно оценить вне-
гортанные участки обструкции, подвижность голосовых 
связок и трахеи при спонтанном дыхании. (б) Вид изну-
три. Двусторонний паралич голосовых складок.
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Стеноз — Трахеостома

Протяженность трахеостомы

Рисунок 10.5. Эндоскопическое исследование ларинготрахеального стеноза. (а) Прямая ларинготрахеоскопия 
с использованием эндоскопа 0°. Осмотр ниже до бифуркации возможен при отсутствии травм слизистой обо-
лочки и у пациентов, у которых не выполнялась трахеостомия. (б) Эндоскопическая картина при подскладоч-
ном стенозе. Во всех случаях необходимо точно измерять размеры стеноза относительно голосовых складок, 
трахеостомы, бифуркации, а также количество незатронутых стенозом трахеальных полуколец. Адекватная 
хирургическая тактика выбирается на основании комплексной диагностики подвижности голосовых складок, 
распространенности и степени стеноза, локализации трахеостомы, протяженности неизмененной трахеи и сег-
ментов трахеомаляции.


