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Что нового в интенсивной терапии:  

Трахеостомия – что известно и что еще предстоит определить 
 

Трахеостомия проводится у 10–15% пациентов, находящихся на 

механической вентиляции легких, и за последние 20 лет количество таких 

пациентов неуклонно растет [1]. Основными показаниями к трахеостомии 

являются продолжительная механическая вентиляция, а также трудное или 

длительное отлучение пациента от ИВЛ, и большинство пациентов, которым 

требуется трахеостомия, поступают в отделение интенсивной терапии с 

острой дыхательной недостаточностью, комой, нервно-мышечными 

заболеваниями или травмами. Чрескожная пункционная дилатационная 

трахеостомия (ЧПДТ) может быть выполнена в ОРИТ не хирургами, и 

клинические рекомендации не запрещают такого подхода, при условии, что 

нет противопоказаний [2]. 

 

Влияет ли трахеостомия на механику легких? 

Теоретически, трахеостомия может снизить резистивные инспираторно-

экспираторных нагрузки, поскольку в сравнении с эндотрахеальными 

трубками (ETT) трахеостомические имеют больший внутренний диаметр, 

термостабильны и менее подвержены обструкции бронхиальным секретом. 

Трахеостомия также может улучшить экспираторный поток, тем самым 

сводя к минимуму внутреннее положительное давление в конце выдоха 

(PEЕPi) [3, 4]. Оба этих фактора должны приводить к снижению нагрузки с 

дыхательной системы пациента. Более того, заманчиво предположить, что 

оба этих фактора способны  уменьшить рассинхронизацию между аппаратом 

ИВЛ и пациентом. Однако в непродолжительных физиологических 

исследованиях были получены противоречивые данные о механике и без 

явного анализа причин рассинхронизации. В то время как некоторые из них 

обнаружили снижение работы дыхания, окклюзионного  давления 

дыхательных путей и АутоПДКВ, в одном из них сообщалось об 

исчезновении неэффективных усилий [3]после трахеостомии в трех случаях; 

другие исследования такие данные не показали [5], несмотря на то, что эти 

данные трудно объединить главным образом из-за различий в 
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инспираторном потоке, моделях аппаратов, хотя все они были пациентами с 

ХОБЛ и бронхоэктазами; положительные данные были получены только при 

выражении работы дыхания в Дж/л 

 

Существует ли идеальное время для выполнения трахеостомии? 

Общая популяция пациентов, находящихся в критическом состоянии 

Данные клинических исследований  о времени проведения трахеостомии  не 

позволяют сделать соответствующие выводы. Кроме того, врачи не всегда 

могут спрогнозировать длительную интубацию в первые дни проведения 

ИВЛ [1]. Последние исследования показали, что «ранняя» трахеостомия (6–8 

и <4 дней) по сравнению с «поздней» (13–15 и > 10 дней) [6,7] не 

обнаружили какой-либо разницы в общей смертности, а также 

продолжительности пребывания в больнице или ОРИТ. Текущие мета-

анализы [8,9] показали, что время проведения трахеостомии не было связано 

с причиной общей смертности в ОРИТ или летальностью в течение первого 

года. В одном из мета-анализов говорится о том, что ранняя трахеостомия 

снижает частоту возникновения вентилятор-ассоциированной пневмонии 

(нозокомиальной пневмонии, связанной с ИВЛ) [8] , а также снижает частоту 

применения препаратов с целью седации [9]. Важно отметить, что 

рандомизация для ранней трахеостомии были связано с большим 

количеством процедур, которые не имели  реальной пользы и в дальнейшем 

могли привести к немедленным или отдаленным осложнениям. Кроме того, 

учитывая, что большинство пациентов, которым могла быть проведена 

поздняя трахеостомия, не были трахеостомированы, и в конечном итоге были 

экстубированы и сняты с ИВЛ спустя 14, 28 дней или месяц с такими же 

низкими показателями осложнений, как и те, кто были трахеостомированы, 

будущие исследования должны быть направлены на длительную 

эндотрахеальную интубацию, как возможный путь не использовать 

трахеостомию. Вопрос об оптимальном времени проведения трахеостомии 

остается без ответа, что заставляет взвешивать все за и против 

неподтвержденного преимущества. Таким образом, после начала ИВЛ было 

бы целесообразно подождать не менее 10–14 дней, прежде чем приступать к 

трахеостомии. 
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Таблица 1 Текущие данные рандомизированных контролируемых 

исследований и мета-анализа по времени трахеостомии в различных 

группах пациентов, находящихся в критическом состоянии 

 

Категория пациентов и 
вид  исследования 

Сроки и результаты 

Смешанный ОРИТ–
рандомизированное 
контролируемое 
исследование [6]  

Ранняя трахеостомия (6–8 дней) против поздней (13–15 
дней): нет различий в возникновении вентилятор-
ассоциированной пневмонии (ВАП), продолжительности 
пребывания в стационаре, выживаемости на 28 день и 1 
год. Большинство трахеостомий были проведены у 
пациентов в раннем периоде 

Смешанный ОРИТ– 
рандомизированное 
контролируемое 
исследование [7]  

Ранняя трахеостомия (4 дня) против поздней (>10 дней): 
нет различий  в 30-ти дневной смертности и двухлетней 
выживаемости.  Большинство трахеостомий были 
проведены у пациентов в раннем периоде 

Смешанный ОРИТ — 
мета-анализ [8]  

Ранняя и поздняя трахеостомии: нет различий в 
смертности, что может быть связано с более низкой 
заболеваемостью ВАП 

Смешанный ОРИТ — 
мета-анализ [9]  

Ранняя трахеостомия (< 10 дней) против поздней (> 10 
дней): нет различий в смертности, продолжительности 
пребывания в ОРИТ и ВАП.  Меньшее применение 
седации, а также  большинство трахеостомий были 
проведены у пациентов в раннем периоде 

Пациенты, перенесшие 
инсульт — 
рандомизированное 
контролируемое 
исследование [12]  

Ранняя трахеостомия (1–3 дня) по сравнению с поздней 
(7–14 дней): снижение смертности в ОРИТ и 60-ти 
дневной смертности у пациентов, которым была 
проведена ранняя трахеостомия 

Пациенты с острым 
повреждением 
головного мозга—мета-
анализ [10]  

Ранняя трахеостомия (< 10 дней) против поздней (> 10 
дней): ранняя трахеостомия может снизить смертность в 
период проведения интенсивной терапии, а также 
долгосрочную смертность и сократить 
продолжительность пребывания в ОРИТ.  Большинство 
трахеостомий проведены у пациентов в раннем периоде 
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Неврологические пациенты 

Мета-анализы пациентов с острым повреждением головного мозга, которым 

была проведена ранняя трахеостомия, продемонстрировали снижение 

смертности в период проведения интенсивной терапии, а так же 

долгосрочную смертность и сокращение продолжительности пребывания в 

ОРИТ, хотя эти результаты могут быть связаны с переводом пациента в 

другие учреждения и отсутствии данных за смертность в отдаленном периоде 

в этих учреждениях [10]. У пациентов с повреждением спинного мозга 

ранняя трахеостомия снизила смертность, продолжительность пребывания в 

стационаре, а так же осложнения со стороны легких; более того, 

использование чрескожной пункционной дилятационной трахеостомии 

продемонстрировало одинаковую безопасность и быстроту по сравнению с 

трахеостомией, проводимой хирургами у пациентов со сращением позвонков 

в шейном отделе позвоночника, данная процедура может быть безопасно 

выполнена даже спустя 15 дней с низким риском осложнений [11]. 

Аналогичным образом, у пациентов с инсультом, раннюю трахеостомию 

связывают с более ранним прекращением ИВЛ, ранней деканюляцией 

(удаление трахеотомической трубки из трахеи), меньшей седативной 

терапией и высокой выживаемостью [12] . 

 

Существует ли оптимальная методика? 

Чрескожная пункционная дилятационная трахеостомия в европейских ОРИТ 

проводится значительно  чаще, чем хирургическая (классическая 

трахеостомия), тем временем, в других странах они распределены 

равномерно. Среди взрослых пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 

чрескожная пункционная дилятационная трахеостомия в меньшей степени 

приводит к  кровотечению, а также снижает риск инфицирования 

трахеостомы; более того, одноступенчатая дилатация и последовательная 

дилатация связаны с минимальным риском осложнений во время 

манипуляции и должны быть предпочтительным методом чрескожной 

пункционной дилятационной трахеостомии [13]. Различные манипуляции, 

направленные на минимизацию осложнений и улучшение результатов, 

включают чрескожную пункционную дилятационную трахеостомию с 
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ультразвуковым или  бронхоскопическим контролями и бронхоскопически-

ориентированный контроль с двухпросветными эндотрахеальными трубками. 

 Тем не менее, бронхоскопия с ультразвуком или без него широко 

распространена в ОРИТ и всегда должна быть рассмотрена с целью контроля 

точного введения иглы, положения трахеостомы, что повышает безопасность 

во время процедуры. Кроме того, у пациентов, получивших серьезные 

травмы головного мозга, одноступенчатая дилатация продемонстрировала 

свою безопасность только при транзиторном увеличении внутричерепном 

давлении (ВЧД) и церебральной гипертензии без ущерба для оксигенации 

головного мозга [14]; кроме того, трахеостомия, проводимая при стабильном 

ВЧД, оказалась полезной и безопасной. 

 

Исходы после трахеостомии 

Пациенты, находящиеся на ИВЛ, которым требуется трахеостомия, имеют 

более высокий уровень смертности в течение первого года, а также в 

отдаленном периоде. Кроме того, пациенты старше 45 лет, которым 

проводится механическая вентиляция более 14 дней находятся в группе 

высокого риска по развитию инвалидности и функциональных расстройств 

после выписки из ОРИТ и больницы. Трахеостомированные больные также 

предъявляют жалобы на боль, трудности в общении, беспокойство и склонны 

к депрессии [15]. По этим причинам рекомендуемый срок наблюдения за 

такими пациентами после выписки-не менее 1 года. Важно отметить, что в 

будущих исследованиях должны быть учтены такие показатели, как комфорт 

пациента, мобильность, результаты функциональных проб, а также данные, 

когда произошла выписка пациента (таблица 1). 

 

В каком направлении следовать дальше? 

Вопросы, которые остались без ответа: (1) существует ли «лучший» метод 

чрескожной пункционной дилятационной трахеостомии для пациентов, 

находящихся в критическом состоянии? (2) Есть ли идеальное время для 

трахеостомии, которое сократит количество ненужных процедур, а  также 

принесет пользу больным в критическом состоянии? (3) Следует ли 

использовать различные методики чрескожной пункционной дилятационной 



 
 

7 

 

трахеостомии для пациентов с различными заболеваниями (например, 

неврологического профиля, с ожирением,  высоким риском кровотечения)? 

(4) насколько трахеостомия облегчает взаимодействие пациента с аппаратом 

ИВЛ? (5) И как мы можем улучшить долгосрочные результаты и качество 

жизни пациентов с трахеостомой? 

 До тех пор, пока у нас не будет достаточной доказательной базы, 

решения о трахеостомии всегда должны быть адаптированы к каждому 

пациенту  индивидуально. Мы считаем, что все дальнейшие улучшения в 

будущем будут связаны с определением оптимального времени для 

проведения процедуры у конкретной категории пациентов, создание 

алгоритмов для принятия решений в соответствующих ситуациях, а не в 

результате развития расходных материалов и технологий. Подводя итог, 

следует отметить, что у пациентов, находящихся в критическом состоянии, 

трахеостомия должна выполняться при наличии четких клинических 

показаний после тщательного  комплексного обследования,  с учетом 

ожидаемой продолжительности жизни пациента, а так же  качества жизни и 

взаимодействий со своими семьями и лицами, осуществляющим уход за ним 

после выписки из ОРИТ и больницы. 
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