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ОткрытаяОткрытая хирургическаяхирургическая
трахеостомиятрахеостомия вв НИИНИИ НХНХ

1 1 выполняетсявыполняется уу пациентапациента нана ИВЛИВЛ
2 2 вв операцииоперации участвуетучаствует опытныйопытный
специалистспециалист

3 3 интубационнаяинтубационная трубкатрубка вв положенииположении
««манжеткаманжетка нижениже зонызоны операцииоперации»»

4 4 анестезияанестезия адаптированаадаптирована кк состояниюсостоянию
пациентапациента

ОперациюОперацию выполнявыполняюютт ИИ. . АА. . СавинСавин, , АА. . СС. . ГорячевГорячев..













Методики пункционно-
дилатационной трахеостомии

МетодикиМетодики пункционнопункционно--
дилатационнойдилатационной трахеостомиитрахеостомии

• Методика Сигли (Ciglia)

• Методика Григза (Griggs)

• Комбинированная методика

•• МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia))

•• МетодикаМетодика ГригзаГригза (Griggs)(Griggs)

•• КомбинированнаяКомбинированная методикаметодика



СтатистикаСтатистикаСтатистика
2000-2007 гг. выполнено 667 операций ПДТ*20002000--2007 2007 гггг. . выполненовыполнено 667 667 операцийопераций ПДТПДТ**

КолКол--вово
пациентовпациентов %%

РаспределениеРаспределение попо возрастувозрасту 667667 100100
болееболее 16 16 летлет 498498 89,689,6
менееменее 16 16 летлет 6969 10,310,3

ИспользованныеИспользованные методикиметодики
CiagliaCiaglia 6868 10,210,2
GriggsGriggs 440440 65,965,9

комбинированнаякомбинированная 159159 23,823,8

* - средняя продолжительность операции составила
около 7 минут

СобственныеСобственные наблюдениянаблюдения



Методика Сигли (Ciglia)МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia))
Методика Сигли (Ciglia) разработна в
1985г. Пункция трахеи иглой. 
Заведение проводника-струны. 
Формирование трахеостомы с
помощью набора бужей вводимых в
отверстие по проводнику. Установка
трахеостомической трубки по
проводнику.

МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia)) разработнаразработна вв
19851985гг. . ПункцияПункция трахеитрахеи иглойиглой. . 
ЗаведениеЗаведение проводникапроводника--струныструны. . 
ФормированиеФормирование трахеостомытрахеостомы сс
помощьюпомощью наборанабора бужейбужей вводимыхвводимых вв
отверстиеотверстие попо проводникупроводнику. . УстановкаУстановка
трахеостомическойтрахеостомической трубкитрубки попо
проводникупроводнику..

CiagliaCiaglia P, P, FirschingFirsching R, R, SyniecSyniec C. C. 
ElectiveElective percutaneouspercutaneous dilatationaldilatational tracheostomytracheostomy: a : a newnew simplesimple
bedsidebedside procedureprocedure;; preliminarypreliminary reportreport. . 

ChestChest 1985; 87: 7151985; 87: 715––9.9.



Методика Сигли (Ciglia)МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia))
Набор Сигли (Ciglia) «PercuQuick» фирмы RuschНаборНабор СиглиСигли ((CigliaCiglia)) ««PercuQuickPercuQuick»» фирмыфирмы RuschRusch



Методика Сигли (Ciglia)
модификация носорог («Blue Rhino»)
МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia))

модификациямодификация носорогносорог ((««Blue RhinoBlue Rhino»»))

Разработна в 1999г.
Пункция трахеи иглой. 
Заведение проводника-
струны. Формирование

трахеостомы с помощью
конического бужа

вводимого по проводнику. 
Установка

трахеостомической
трубки по проводнику.

РазработнаРазработна вв 19919999гг..
ПункцияПункция трахеитрахеи иглойиглой. . 
ЗаведениеЗаведение проводникапроводника--
струныструны. . ФормированиеФормирование

трахеостомытрахеостомы сс помощьюпомощью
коническогоконического бужабужа

вводимоговводимого попо проводникупроводнику. . 
УстановкаУстановка

трахеостомическойтрахеостомической
трубкитрубки попо проводникупроводнику.. COOKCOOK



Методика Сигли (Ciglia)
модификация Portex «Ultraperc»
МетодикаМетодика СиглиСигли ((CigliaCiglia))
модификациямодификация PortexPortex ««UltrapercUltraperc»»





Методика Григза (Griggs)МетодикаМетодика ГригзаГригза (Griggs)(Griggs)

Методика Григза (Griggs) разработна в
1990г. Пункция трахеи иглой. Заведение
проводника-струны. Формирование
трахеостомы с помощью зажима Хварда-
Келли вводимого в трахею по проводнику. 
Установка трахеостомической трубки по
проводнику.

МетодикаМетодика ГригзаГригза (Griggs)(Griggs) разработнаразработна вв
19901990гг. . ПункцияПункция трахеитрахеи иглойиглой. . ЗаведениеЗаведение
проводникапроводника--струныструны. . ФормированиеФормирование
трахеостомытрахеостомы сс помощьюпомощью зажимазажима ХвардаХварда--
КеллиКелли вводимоговводимого вв трахеютрахею попо проводникупроводнику. . 
УстановкаУстановка трахеостомическойтрахеостомической трубкитрубки попо
проводникупроводнику..

Griggs WM, Griggs WM, WorthleyWorthley LI,GilliganLI,Gilligan JE et al:JE et al:

A simpleA simple percutaneouspercutaneous tracheostomytracheostomy techniquetechnique.  .  
SurgSurg GynecolGynecol ObstetObstet 1990;170:5431990;170:543--545545



Методика Григза (Griggs)МетодикаМетодика ГригзаГригза (Griggs)(Griggs)

Набор фирмы «Portex»НаборНабор фирмыфирмы ««PortexPortex»»







ВВ нашейнашей модификациимодификации разрезразрез кожикожи
послепосле заведениязаведения
проводникапроводника--струныструны

























Фиброскопический контрольФиброскопическийФиброскопический контрольконтроль
1.1. ЭффектЭффект трансиллюминациитрансиллюминации
2.2. ВизуализацияВизуализация манипуляцийманипуляций
3.3. ТочностьТочность пункциипункции
4.4. СнижаетсяСнижается рискриск поврежденияповреждения

заднейзадней стенкистенки трахеитрахеи
5.5. ВозможностьВозможность выполнениявыполнения ПДТПДТ

уу пациентапациента сс толстойтолстой шеейшеей
6.6. ВозможностьВозможность выполнениявыполнения ПДТПДТ

безбез валикавалика подпод плечамиплечами
7.7. ПомощьПомощь вв обученииобучении



Коннектор позволяющий
выполнять фиброскопию при ИВЛ

КоннекторКоннектор позволяющийпозволяющий
выполнятьвыполнять фиброскопиюфиброскопию припри ИВЛИВЛ

PortexPortex



Mayberry JC; Wu IC; Goldman RK;

Cervical spine clearance and neck 
extension during percutaneous
tracheostomy in trauma patients 

Crit Care Med 2000 Oct;28(10):3436-40

Mayberry JC; Wu IC; Goldman RK;Mayberry JC; Wu IC; Goldman RK;

Cervical spine clearance and neck Cervical spine clearance and neck 
extension during extension during percutaneouspercutaneous

tracheostomytracheostomy in trauma patients in trauma patients 
CritCrit Care Med 2000 Oct;28(10):3436Care Med 2000 Oct;28(10):3436--4040

ТрахеостомияТрахеостомия сс фиброскопическимфиброскопическим
контролемконтролем безбез валикавалика подпод плечамиплечами

8888
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Трахеостомия с
фиброскопическим

контролем без валика под
плечами и поднятым

головным концом кровати

ТрахеостомияТрахеостомия сс
фиброскопическимфиброскопическим

контролемконтролем безбез валикавалика подпод
плечамиплечами ии поднятымподнятым

головнымголовным концомконцом кроватикровати
СавинСавин ИИ..АА., ., ГорячевГорячев АА..СС., ., ГоршковГоршков КК..ММ., ., ЩепетковЩепетков АА..НН., ., ФокинФокин ММ..СС. . 

ТранскутаннаяТранскутанная дилятационнаядилятационная
трахеостомиятрахеостомия вв остромостром периодепериоде уу
больныхбольных сс проникающейпроникающей черепночерепно--
мозговоймозговой травмойтравмой, , осложненнойосложненной
внутричерепнойвнутричерепной гипертензиейгипертензией..

АнестезиологияАнестезиология ии РеаниматологияРеаниматология 2006. 2006. №№ 6. 6. стрстр. 65 . 65 –– 69.69. 2828





В чём секрет успеха?ВВ чёмчём секретсекрет успехауспеха??

I. Трахеостомия в одних руках

II. Анализ ошибок,- и мастерство
приходит с опытом.

III. Медицинская культура персонала и
качество ухода за
трахеостомированным пациентом.

I.I. ТрахеостомияТрахеостомия вв одниходних рукахруках

II.II. АнализАнализ ошибокошибок,,-- ии мастерствомастерство
приходитприходит сс опытомопытом..

III.III. МедицинскаяМедицинская культуракультура персоналаперсонала ии
качествокачество уходаухода заза
трахеостомированнымтрахеостомированным пациентомпациентом..



Преимущества ПДТПреимуществаПреимущества ПДТПДТ

сокращается время выполнения
трахеостомии
менее травматична
отсутствие раневой инфекции
возможность выполнения без валика
под плечами и с поднятым головным
концом кровати
меньший косметический дефект

сокращаетсясокращается времявремя выполнениявыполнения
трахеостомиитрахеостомии
менееменее травматичнатравматична
отсутствиеотсутствие раневойраневой инфекцииинфекции
возможностьвозможность выполнениявыполнения безбез валикавалика
подпод плечамиплечами ии сс поднятымподнятым головнымголовным
концомконцом кроватикровати
меньшийменьший косметическийкосметический дефектдефект
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