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Рефлюкс желудочного содержимого в область посттравматических раневых поверхностей горта�
ни и трахеи следует рассматривать, как один из ведущих факторов патогенеза формирования руб�
цового процесса при продленной интубации. Своевременная коррекция данной патологии позволит
снизить процент постреанимационных рубцовых стенозов гортани и трахеи.
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FORMING OF POSTTRAUMATIC CICATRICIAL DEFORMITY OF LARYNX AND TRACHEA
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Gastric contents reflux to the area of posttraumatic wound surfaces of larynx and trachea should be considered
as one of the basic factors of pathogenesis of cicatrices forming at prolonged intubation. Proper correction of
this pathology results in lower rate of postreanimation cicatrical stenosis of larynx and trachea.
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Учитывая резкий рост количества ятрогенных
рубцовых стенозов полых органов шеи за после�
дние годы с 5,4 до 92 % [5, 7], особо актуальным
стал вопрос разработки системы профилактики
подобных осложнений в условиях отделений ин�
тенсивной терапии. Значительное снижение ко�
личества подобных осложнений позволит резко
ограничить количество больных нуждающихся в
дальнейшей длительной, многоэтапной реабили�
тации в условиях торакальных и ЛОР�отделений.
Бережная интубация с учетом индивидуальной
выраженности гортанно�трахеального угла и под�
бор адекватного размера интубационной трубки
позволяет уже на первом этапе нахождения боль�
ного в отделении интенсивной терапии избежать
травм полых органов шеи [1, 3, 4]. Однако даже
при условии соблюдения общепринятых стандар�
тов ведения пациентов в отделении интенсивной
терапии процент осложнений продленной инту�
бации, в виде рубцовой деформации просвета
гортани и трахеи, остается высоким [4, 5]. Среди
факторов способствующих формированию руб�
цовой деформации просвета все большее количе�
ство исследователей уделяют внимание влиянию
рефлюкса желудочного и дуоденального содер�
жимого в гортань и трахею [1, 6, 7]. У пациентов,
находящихся на длительной интубации существу�
ет ряд факторов риска развития гастроэзофаго�
ларингеального рефлюкса. Аспирация желудоч�
ного содержимого, возникшая в момент травмы
(синдром Мендельсона), зачастую диагностиру�
ется вовремя, то рефлюкс, сформированный в
результате длительного стояния пищеводного
зонда, в результате несостоятельности пищевод�
ных сфинктеров, остается на практике зачастую
незамеченным [6, 8, 9].

Формированию постинтубационных ослож�
нений способствует имеющаяся аспирация желу�
дочного содержимого и выраженные воспали�
тельные изменения слизистой гортани и трахеи.
Агрессивное желудочное содержимое способно
в короткие сроки вызывать в зоне микротравм
слизистой оболочки гортани и трахеи, сформиро�
вавшихся от воздействия интубационной трубки,
воспаление и хондроперихондрит хрящей горта�
ни и трахеи [4, 7]. Увеличение глубины пораже�
ния до хрящевой основы гортани и трахеи слу�
жит основой развития грубой рубцовой дефор�
мации просвета органов.

Целью исследования явился анализ влияния
рефлюкса желудочного и дуоденального содержи�
мого на формирование рубцовой деформации
просвета гортани и трахеи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период 2002–2004 гг. под наблюдением в
отделении интенсивной терапии и реанимации
ГУЗ ККБ № 2 г. Хабаровска находилось 73 челове�
ка, находившиеся на продленной интубации раз�
личные сроки от 2 до 15 дней. Для выявления па�
тологических изменений слизистой оболочки всем
пациентам проводился эндоскопический осмотр
пищевода, гортани и трахеи на третьи, шестые,
девятые сутки интубации. Изучение проявлений
гастроэзофаголарингеального рефлюкса у данной
категории пациентов затрудненно невозможнос�
тью проведения рН мониторирования, в связи с
чем, для подтверждения рефлюкса желудочного
содержимого в глотку применялись лакмусовые
тест полоски. Даже однократное снижение рН
ниже 4 расценивалось как подтверждение реф�
люкса. Также несомненным подтверждением на�
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личия рефлюкса являлись воспалительные изме�
нения в пищеводе с очагами эрозий и язв.

У данных пациентов при эзофагоскопии вери�
фицировались стрессовые язвы в дистальной час�
ти – 23 (31,5 %) и проксимальной зоне пищевода
– 36 (49,3 %). Имеющиеся временные анатомичес�
кие нарушения нижнего пищеводного сфинктера
(дилятация зондом) в половине случаев – 37 (50,6 %)
сопровождались дисфункцией перистальтики пи�
щевода. Подобный высокий уровень распростране�
ния дисфункции перистальтики пищевода у реани�
мационных пациентов вероятно связан не только с
длительной экспозицией соляной кислоты, но и с
центральными стволовыми нарушения моторики.

Подтверждение гастроэзофаголарингеального
рефлюкса при скрининговом осмотре пациентов
находящихся на продленной интубации были вы�
явлены в 64 (87,6 %) случаях. Подобные показате�
ли почти вдвое превышает частоту распространен�
ности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
в популяции.

Сроки интубации пациентов были строго ин�
дивидуальны и зависели от степени нарушения
сознания, прогноза основного заболевания, выра�
женности кашлевого рефлекса. У большинства
пациентов различные формы расстройства дыха�
ния явились следствием тяжелой черепно�мозго�
вой травмы с повреждением стволовой части го�
ловного мозга, с сочетанием центральных и пери�
ферических расстройств дыхания.

На этом фоне у 55 (75 %) отмечалось значитель�
ное снижение кашлевого и глотательного рефлексов,
вплоть до утраты. Дыхательные пути переполнялись
продуктами аспирации и бронхиальной секреции.

Возникающая вследствие этих дыхательных
нарушений гиповентиляция, гипоксемия – увели�
чивала проницаемость мозговых сосудов. В пер�
вые сутки после травмы отмечалось снижение
уровня насыщения кислородом крови до 75–80 %.
Присоединяющаяся гиперкапния вызывала рас�
ширение сосудов мозга. Эти изменения газового
состава крови и диаметра мозговых сосудов при�
водили к появлению новых очагов геморрагии,
усилению отека мозговой ткани и увеличению
внутричерепного давления.

Ограничение нахождения интубационной
трубки было вызвано быстрым развитием отека и
изъязвления слизистой оболочки гортани и тра�
хеи. У 12 пациентов, с синдромом Мендельсона,
аспирацией желудочного содержимого очаги по�
верхностных эрозий на слизистой гортани, с рез�
кой гиперемией в межчерпаловидной области от�
мечались уже в первые сутки при интубации. При
эндоскопическом осмотре на третьи сутки чаще
всего очаги повреждения слизистой оболочки
фиксировались в области стояния манжеты пре�
имущественно по задней стенке гортани. Подоб�
ные изменения фиксировались у 59 (80,2 %) паци�
ентов. Данная локализация объясняется ишеми�
ческим сдавлением этой зоны между раздутой
манжетой и носопищеводным зондом. При свое�
временной коррекции степени растяжения ман�

жеты интубационной трубки у 21 (28,8 %) пациен�
тов наблюдалась эпителизация поверхностных
эрозий в течение суток.

В 38 случаях, на фоне выраженной аспирации
и неоднократных симптомов рефлюкса, даже при
прекращении воздействия повреждающего фак�
тора (перераздутая манжета интубационной труб�
ки), на задней стенке трахеи отмечались очаги эро�
зии с налетами фибрина. У 4 (5,4 %) пациентов к 6
суткам в этой зоне сформировался трахеопище�
водный свищ, облегчающий заброс желудочного
содержимого в гортань. Подобное осложнение
значительно ухудшало прогноз реабилитации па�
циента и требовало проведения дополнительных
этапов хирургического лечения.

Дополнительными уязвимыми участками гор�
тани и трахеи при длительной интубации явилась
межчерпаловидная область и зона передней ко�
миссуры. Раневые поверхности в этих областях
после извлечения интубационной трубки сопри�
касаются с формированием плотного соедини�
тельнотканного рубца. У пациентов с рефлюксом
желудочного содержимого при этом наблюдалось
образование «языков грануляционной ткани», ис�
ходящей из области черпаловидного хряща. При
гистологическом исследовании этой грануляцион�
ной ткани обнаружена инфильтрация ее сосуда�
ми капиллярного типа, с плотной хронической
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией со значи�
тельной примесью лейкоцитов.

Аналогичный рост грануляционной ткани по
краю трахеостомичского отверстия у 8 (10,1 %)
пациентов, приводил к обтурации ею просвета
трахеи при смене трахеостомической канюли пер�
соналом. Преимущественный рост грануляций по
верхнему краю также сопровождался массивным
забросом желудочного содержимого в гортань.

Таким образом, длительная, более двух часов
местная ишемия слизистой оболочки гортани и
трахеи приводит к появлению очагов поверхност�
ных эрозий, последующая же аппликация агрес�
сивного желудочного содержимого увеличивает
глубину повреждения приводя к некрозу, воспа�
лению с появлением продуктивного компонента в
виде роста грануляций в просвет органа, развити�
ем хондроперихондрита, с сужением его в этой
зоне и последующего стеноза, вплоть до облите�
рации и атрезии просвета гортани и трахеи.

ВЫВОДЫ

Рефлюкс желудочного содержимого в область
посттравматических раневых поверхностей горта�
ни и трахеи следует рассматривать, как один из
ведущих факторов патогенеза формирования руб�
цового процесса при продленной интубации. Сво�
евременная коррекция данной патологии позво�
лит снизить процент постреанимационных рубцо�
вых стенозов гортани и трахеи.
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