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LARYNX AND TRACHEA INJURY DURING NECK INJURY 
 

Abstract. The results of the diagnosis and treatment of 69 patients with lesions of the larynx and trachea. The 
patients' age from 19 to 65 years. With sharp injuries received 62 patients with late posttraumatic changes in the 
larynx and trachea – 7 patients. The choice of method of treatment of patients with this pathology depends on the 
level and the nature, depth and length of the air guide paths damage. 

Keywords: neck injury, damage to the larynx and trachea, tracheal stenosis, tracheostomy. 
 
 

В. В. Бойко, М. Ю. Сизый, В. В. Макаров, А. Н. Шевченко,  
В. Н. Лыхман, А. С. Олефир, А. А. Талахан  

 
«Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины, Харьков 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ ПРИ РАНЕНИЯХ ШЕИ 
 

Аннотация. Представлены результаты диагностики и лечения 69 пациентов с повреждениями гортани 
и трахеи. Возраст больных от 19 до 65 лет. С острыми травмами поступили 62 пациента, с поздними пост-
травматическими изменениями гортани и трахеи – 7 больных. Выбор метода лечения больных с данной 
патологией зависит от уровня, характера, глубины и протяженности повреждения воздухопроводных путей. 

Ключевые слова: ранения шеи, повреждения гортани и трахеи, стеноз трахеи, трахеостома. 
 
Актуальность. Ранения шеи относятся к числу наиболее опасных для жизни пациентов и 

трудных для диагностики и лечения. Публикации последних десятилетий, посвящённые этой 
проблеме, содержат противоречивые рекомендации. Часть хирургов являются сторонниками 
обязательной ревизии так называемых пенетрирующих ранений шеи, другие придерживаются 
более выжидательной тактики, обосновывая ее относительно высоким процентом отрицательных 
результатов ревизии [5, 7, 9]. 

Повреждения гортани и трахеи в мирное время составляют по данным различных авторов от      
8 до 12% от общего числа заболеваний этих органов [2, 3, 6].   

Повреждения трахеи у мужчин встречаются в 4 раза чаще, чем у женщин. У 90% пациентов 
повреждаются только воздухопроводные пути, а у 10% отмечается сочетанное повреждение гор-
тани, трахеи и пищевода [2, 3, 9]. Трахея повреждается реже, чем гортань. Это связано с особен-
ностями ее анатомического расположения, легкой смещаемостью и эластичностью [1, 4].  

Причиной тяжелых нарушений анатомической целостности и функций трахеи являются 
промышленные, сельскохозяйственные, автодорожные, бытовые, медицинские и прочие виды 
травм и ранений шеи [2, 3, 5, 7].   

Все виды травм трахеи делят на закрытые и открытые, т.е. без нарушения или с нарушением 
целостности кожных покровов [7, 8]. Закрытые травмы трахеи подразделяются на малые разрывы, 
большие разрывы шейного отдела и большие разрывы грудного отдела [2, 3, 5, 7]. Открытые трав-
мы трахеи разделяют по характеру повреждающего агента на колотые, резаные и огнестрельные. 
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Посттравматические повреждения гортани и трахеи, сопровождающиеся нарушением дыха-
тельной и голосовой функции, в последнее десятилетие составляют 2–3% среди причин стено-
зирования этих органов [1, 2, 10]. Наибольшую опасность представляют подкожные поперечные 
разрывы гортани и трахеи, ее отрыв от перстневидного хряща или гортани от подъязычной кости. 
За счет сокращения мышц дна полости рта и шеи происходит расхождение краев раны, что 
приводит к образованию обширного дефекта. При заживлении такого дефекта нередко возникают 
атрезия глотки, гортани и трахеи [4, 7, 8]. 

Для диагностики данной патологии и лечения больных требуются совместные усилия рент-
генологов, эндоскопистов, ЛОР-врачей и торакальных хирургов. 

Рубцовый стеноз трахеи – опасное для жизни заболевание, исходом которого является мучи-
тельная смерть от удушья. Частота возникновения рубцового стеноза трахеи после травматических 
повреждений по данным различных авторов варьирует от 0,2 до 25%. 

К ларинготрахеальным стенозам относятся рубцовый стеноз верхней трети трахеи с вовле-
чением подскладочного пространства гортани от нижнего края перстневидного хряща до голо-
совых складок. Эта локализация является наиболее сложной патологией для радикального хирур-
гического лечения. Послеоперационный период подобных операций имеет свои особенности. 
Нередко они обусловлены дыхательными расстройствами вследствие отёка подскладочного отдела 
гортани. 

Материал и методы. Под наблюдением с 2010 по 2017 г. в клинике ГУ «Институт общей и 
неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины» находился 69 больной (58 мужчин и               
11 женщины) в возрасте от 19 до 65 лет.   

С острыми травмами по витальным показаниям поступили 62 пациента, с поздними посттрав-
матическими изменениями гортани и трахеи с трахеостомой – 7. Закрытая травма передней 
поверхности шеи была выявлена у 27 больных, колото-резаные и огнестрельные ранения 
гортаноглотки, гортани и трахеи – у 35 пациентов.   

При поступлении больные предъявляли жалобы на затрудненное дыхание, появление припух-
лости в подбородочной области и переднего отдела шеи, наличие дефектов мягких тканей глотки, 
гортани и трахеи, кровотечение из краев раны.   

Всем пациентам с закрытой травмой гортани и трахеи выполняли клиническое, эндоско-
пическое и рентгенотомографическое исследование этих органов. Компьютерную томографию 
проводили больным подозрением на разрыв трахеи. Тридцати пяти больным с резаными и огне-
стрельными ранениями гортаноглотки, гортани и трахеи на первом этапе выполняли хирур-
гическую обработку раны, остановку кровотечения, эндоскопическое исследование задней стенки 
трахеи для исключения повреждений пищевода. 

Основным клиническим симптомом сужения трахеи была одышка. Одышка при незначитель-
ной физической нагрузке отсутствовала у всех больных со второй степенью стеноза, но возникала 
при умеренной физической нагрузке у 12 и при значительной - у 7 пациентов. 

Одышка при незначительной физической нагрузке при третьей степени стеноза возникала у              
21 больных и при умеренной – у 25. При четвертой степени стеноза одышка у всех больных 
наблюдалась в покое, сопровождалась выраженным стридором. При этом больные принимали 
вынужденное полусидящее положение с участием в акте дыхания мышц шеи и верхней половины 
туловища (таблица). 

 
Зависимость тяжести одышки от степени стеноза 

 

Одышка 
Степень сужения 

Всего 
II III IV 

В покое – – 4 4 

При незначительной физической нагрузке – 21 – 21 

При умеренной физической нагрузке 12 25 – 37 

При значительной физической нагрузке 7 – – 7 

Всего 19 46 4 69 
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При значительной физической нагрузке стридорозное дыхание возникало у всех больных со 
второй степенью стеноза, и при умеренной физической нагрузке при третьей степени стеноза. 

 

Результаты и обсуждение 
 

27 больным с закрытыми травмами передней поверхности шеи с гематомами всех отделов 
гортани и ее стенозом I–II степени назначали массивную антибактериальную, против отёчной и 
гомеостатической терапии. Эти больные находились под постоянным наблюдением медицинского 
персонала. При ухудшении дыхания, связанного с нарастанием стеноза, 7 пациентам произведена 
трахеостомия, 8 пациентам со стенозами гортани II–III степени, поступавшим с признаками 
декомпенсации дыхания, была произведена срочная трахеостомия. В сформированный просвет 
трахеи на 2 дня вводили термопластическую трубку диаметром 8–9 мм с раздутой манжеткой с 
целью предотвращения попадания крови и слюны в нижележащие отделы. В послеоперационном 
периоде всем пациентам назначали антибактериальную, против отёчную, десенсибилизирующую, 
гемостатическую терапию.   

Трахеотомическую трубку меняли ежедневно, 2 раза в день перевязывали послеоперационную 
рану.  

Больным с открытыми повреждениями гортаноглотки, гортани и трахеи на первом этапе 
проводили трахеостомию. После этого осуществляли ларингохиоидопексию. Гортань подшивали к 
подъязычной кости, после чего послойно ушивали рану. Во время операции вводили назогастраль-
ный зонд, через который осуществляли питание больных в течение 2–3 нед. 

Пластические операции осуществляли под эндотрахеальным наркозом. Во время операции 
вводили назогастральный зонд для обеспечения питания. В послеоперационном периоде назначали 
антибиотики широкого спектра действия.  

Трем больным, поступавшим в отдаленный период после травмы гортани и трахеи с трахео-
томической трубкой, проводили рентгенотомографическое, эндоскопическое исследование этих 
органов. В течение 3–5 лет эти больные получали хирургическое многоэтапное (ларинготрахео-
пластика, ларинготрахеопексия, имплантация аллохрящей для формирования боковых и передней 
стенки трахеи) лечение с длительными периодами дилатации сформированного просвета Т-об-
разными силиконовыми трубками.  

Всем пациентам с разрывами гортани и трахеи с целью длительной дилатации сформиро-
ванного просвета вводили силиконовые Т-образные трубки на 6 месяцев и более. Три пациента с 
разрывами трахеи поступили на лечение через несколько дней после травмы, нижний конец трахеи 
был локализован на 5–8 см ниже трахеостомы. Из-за инфицированности краев раны и загрудин-
ным расположением нижнего конца разорванной трахеи хирургическое лечение не проводили. 
Верификация диагноза и определение протяженности диастаза между верхним и нижним концом 
трахеи основывались на данных компьютерной томографии. Для улучшения дыхания больных по 
гибкому бронхоскопу через ткани средостения в просвет трахеи вводили удлиненную термоплас-
тическую трубку. Трубку меняли через 2–3 дня в присутствии анестезиолога. После нормализации 
дыхания и стихания воспалительных изменений в тканях вокруг трахеостомы больные были 
переведены в отделение торакальной хирургии.  

По результатам проведенного лечения в 94% случаев посттравматических повреждений 
воздухопроводных путей дыхательная функция была восстановлена. Хирургическое лечение и 
длительная дилатация сформированного просвета Т-образной силиконовой трубкой проводились у 
(58%) пациентов. Результатом проведенного лечения было полное восстановление дыхательной 
функции. Двое (3%) пациентов с разрывами шейного отдела трахеи с последующим диастазом 
нижнего конца трахеи за грудину после нормализации дыхания и стихания воспалительного 
процесса в области трахеостомы были переведены в отделения торакальной хирургии.  

Таким образом, для своевременной и правильной диагностики посттравматических повреж-
дений гортани и трахеи необходимо использовать эндоскопическое, рентгенотомографическое 
исследования. При разрывах трахеи с диастазом ее отделов необходимо проводить компьютерную 
томографию. 

У больных с тупыми травмами гортани и трахеи со стенозом II степени необходимо прово-
дить консервативную терапию. При стенозах II–III степени требуется срочная трахеостомия.  
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Больным с открытыми повреждениями гортаноглотки, гортани и трахеи необходима 
хирургическая обработка раны с разнообразными пластическими операциями, направленными на 
сохранение целостности органа с ушиванием дефекта. Выбор метода лечения больных с данной 
патологией зависит от уровня, характера, глубины и протяженности повреждения воздухопро-
водных путей. 

Ранняя госпитализация и своевременно начатое консервативное и хирургическое лечение 
больных с посттравматическими повреждениями гортани и трахеи позволяют восстановить дыха-
тельную функцию у большинства (94%) больных. 
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