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Злокачественные  новообразования  горта-
ни и гортанной части глотки представляют одну 
из актуальных и социально значимых проблем 
в современной онкологии. Так, среди опухолей 
головы и шеи рак гортани по частоте выявления 
занимает  первое  место,  а  по  данным  канцер-
реестра Украины (2007), в общей структуре за-
болеваемости злокачественными новообразова-
ниями его удельный вес составляет 7,5-8%.

Основным  методом  лечения  больных 
местно-распространенным раком гортани оста-
ется  комбинированный,  который  включает 
в  разной  последовательности  хирургический, 
лучевой  и  лекарственный  этапы.  Результаты 
лечения, особенно у больных без регионарных 
метастазов,  являются  вполне  удовлетвори-
тельными. Так, по данным различных авторов, 
5-летняя  выживаемость  при  распространенно-
сти процесса IIIA достигает 80%. В то же время 
наиболее распространенным объемом хирурги-
ческого вмешательства является полное удале-
ние гортани – ларингэктомия. Удаление гортани 
с формированием постоянной трахеостомы пси-
хологически  весьма  тяжело переносится боль-
ными. Они  лишены  возможности  разговорной 
речи,  полноценного  общения  с  окружающими 
людьми.  Сложность  и  стойкость  нарушенных 
функций, сопровождающихся длительной и не-
редко  стойкой утратой  трудоспособности,  ста-
вят  проблему  реабилитации  пациентов,  пере-
несших  ларингэктомию,  в  ряд  важнейших 
медико-социальных задач. Так, после удаления 
гортани к прежней работе возвращаются толь-
ко 18%, к легкой – 21,5%, не работают – 60,5% 
больных. Помимо этого, постоянное канюлено-
сительство, кроме практических неудобств, свя-
занных с длительным нахождением инородного 
тела в дыхательных путях, приводит к мацера-
ции кожи вокруг трахеостомы, травмированию 
канюлей слизистой оболочки трахеи при кашле, 
развитию трахеита, трахеобронхита, росту гра-
нуляций и, как результат, к рубцовому сужению 
просвета трахеостомы. Все эти факторы отнесе-
ны к тяжелым стрессовым состояниям челове-
ка (Американская классификация психических 
расстройств DSM-IV-R, четвертая ось, 1998).

Процесс  образования  бронхиального  се-
крета,  его  продвижение  в  проксимальном  на-
правлении является одной из защитных функций 
органов дыхания. В норме трахеобронхиальный 
секрет состоит из слизи, секретируемой сероз-
ными, слизистыми железами и бокаловидными 
клетками слизистой оболочки трахеи и крупных 
бронхов. Объем его колеблется от 10 до 100 мл 
в  сутки;  все  это  количество  здоровый человек 
обычно проглатывает. Бронхиальный секрет не 
только механически защищает эпителий от ми-
кроорганизмов, но и обладает бактериостатиче-
скими  свойствами.  Слой  бронхиальной  слизи 
конденсирует  вдыхаемый  воздух,  увлажняет, 
нормализует  его  температуру,  осаждает  и  эва-
куирует пыль, фиксируя микробы и их токсины.

После  выполнения  ларингэктомии проис-
ходит отключение верхних дыхательных путей 
из механизма дыхания. В результате этого холод-
ный,  сухой  и  неочищенный  воздух  напрямую 
устремляется в трахею и бронхи. Это приводит 
к  развитию  ряда  серьезных  осложнений.  Так, 
недостаток увлажнения вдыхаемого воздуха вы-
зывает  повышение  нагрузки  на  бронхиальные 
железы,  избыточной  потере  воды  –  до  800 мл 
и энергии – до 500 ккал в сутки. При этом в отли-
чие от нормальной физиологической ситуации, 
когда согревание и увлажнение вдыхаемого воз-
духа  происходит  в  полости носа,  у  трахеосто-
мированного  пациента  испарение  происходит 
со  слизистой  оболочки  трахеи  и  бронхов,  что 
приводит к повышению вязкости бронхиально-
го секрета. При достижении критического уров-
ня вязкости цилиарные клетки уже оказываются 
не в состоянии удалять секрет из дыхательных 
путей. После этого цилиарные клетки утрачива-
ют реснички. Очевидно, что нарушение эвакуа-
ции мокроты приводит  к повышению частоты 
развития  воспалительных  осложнений.  Важно 
отметить, что после того, как резервы увлажне-
ния с поверхности трахеи и бронхов исчерпаны, 
и  неувлажненный  воздух  достигает  альвеол, 
начинается  испарение  с  поверхности  альвеол 
и происходит повреждение сурфактанта. С по-
вышением вязкости скорость движения секрета 
замедляется или оно может вообще приостано-
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виться.  Вязкий  стекловидный  бронхиальный 
секрет  может  полностью  перекрыть  просвет 
бронхов,  особенно  мелких.  Блокада  воздухо-
носных путей слизистыми пробками у больных  
всегда приводит к нарушению вентиляционно-
перфузионных взаимоотношений.

Скопление  бронхиального  секрета  влияет 
не только на дренажную функцию бронхов, нару-
шая мукоцилиарный барьер, но и снижает мест-
ные иммунологические процессы. Это единый 
комплекс защиты органов дыхания. Было уста-
новлено, что при вязком бронхиальном секрете 
уменьшается  содержание  в  нем  секреторного 
IgА, что, естественно, снижает местную защиту.

К тому же трахеостомическая трубка слу-
жит дополнительными входными воротами для 
вирусных,  бактериальных  частиц,  грибковых 
спор, пыльцевых, бытовых, эпидермальных ал-
лергенов. При этом после наложения трахеосто-
мы защитная роль верхних дыхательных путей 
(полости  носа,  носовой  части  глотки)  практи-
чески нивелируется. Кроме того, трахеостоми-
ческая  трубка,  являясь инородным телом, ока-
зывает постоянное раздражающее воздействие 
на  слизистую  оболочку  трахеи,  провоцируя 
кашлевой рефлекс. Так, бронхиты и пневмонии 
у  трахеостомированных  пациентов  возникают 
в 2 раза чаще и протекают значительно тяжелее, 
чем у лиц без трахеостомы, что является след-
ствием многочисленных хирургических вмеша-
тельств и присоединения вторичной инфекции.

Кроме того, вязкая мокрота часто налипает 
на стенки трахеостомической трубки, сужая её 
просвет вплоть до полной обтурации. А при на-
личии голосового протеза обильное количество 
корок  и  слизи  вызывает  значительные  затруд-
нения его в работе, просвет протеза постоянно 
забивается;  при  этом  возникает  препятствие 
при прохождении воздуха через протез, и каче-
ство  голоса  существенно  ухудшается. По  дан-
ным  ряда  авторов,  при  изменении  механизма 
дыхания  происходит  трансформация  эпителия 
бронхов в сторону метаплазии, что значительно 
увеличивает  угрозу  развития  злокачественных 
опухолей трахеи и бронхов. К тому же больно-
му  требуется  постоянно  откашливать  мокроту 
и удалять корки из трахеи, что делает невозмож-
ным  его  пребывание  в  общественных  местах, 
ухудшает его моральное состояние и затрудняет 
общение с окружающими. 

цель работы – оптимизация ухода за тра-
хеостомой у больных после ларингэктомии.

Материалы и методы
Исследовано 38 больных раком гортани ІІI-

IV стадии, которые находились на стационарном 
лечении в ЛОР-онкологической клинике НМА-

ПО им. П.Л. Шупика в период с ноября 2010 по 
май 2011 года и подлежали оперативному лече-
нию  в объеме ларингэктомии. Возраст пациен-
тов варьировал от 42 до 68 лет, преимущественно 
это была возрастная группа от 51 до 60 лет. Со-
отношение мужчин и женщин составляет 23:1. 

Больные  были  подразделены  на  2  груп-
пы:  контрольная  (18  человек)  –  в  послеопера-
ционном  периоде  для  ухода  за  трахеостомой 
в комплексном традиционном лечении исполь-
зовался физиологический раствор (NaCl 0,9%), 
и основная (20 человек) – в послеоперационном 
периоде в составе комплексного традиционно-
го ведения больных для ухода за трахеостомой 
применяли  препарат  «Аква  Марис»  (Ядран, 
Хорватия)  в  форме  капель.  «Аква Марис»  со-
держит  стерильную  изотоническую  морскую 
воду Адриатического моря. Уникальный состав 
солей и микроэлементов позволяет стимулиро-
вать процесс самоочищения слизистой оболоч-
ки полости носа. Наибольшее воздействие пре-
парат  оказывает  на  поверхностный  эпителий, 
состоящий из трех типов клеток: реснитчатых, 
вставочных и бокаловидных.

Препараты «Аква Марис» содержат мине-
ралы,  оказывающие  стимулирующее  влияние 
на реснитчатые клетки. Кроме того, в их состав 
включены соли, способствующие разжижению 
слизи и нормализации ее выработки в бокало-
видных  клетках.  Одним  из  таких  элементов 
являются ионы магния. Микроэлементы,  вхо-
дящие в состав препарата, улучшают функцию 
мерцательного эпителия, что усиливает сопро-
тивляемость слизистой оболочки носа и около-
носовых пазух к внедрению бактерий и вирусов.

Пациенты контрольной и основной групп 
по возрасту, полу, локализации, типу роста, ста-
дии и морфологической характеристике опухо-
ли, а также характеру и объему операции не от-
личались (p > 0,05). 

Сбор мокроты проводился утром в стериль-
ный  сосуд  (чашка  Петри).  Исследовались  ма-
кроскопические характеристики мокроты: цвет, 
консистенция,  характер  мокроты  (слизистая, 
слизисто-гнойная и т. д.), а также расслоение ее 
при стоянии в стеклянной посуде. Для изучения 
вязкости мокроты использовалась наиболее про-
стая шкала оценки вязкости бронхиального се-
крета: жидкий – после аспирации мокроты сана-
ционный катетер чист; умеренно вязкий – после 
аспирации мокроты санационный катетер сразу 
очищается  при  промывании  водой;  вязкий  – 
после  аспирации  мокроты  санационный  кате-
тер  требует дополнительных методов очистки.

Для  получения  морфологического  пред-
ставления  о  состоянии  трахеостомы  мы  про-
водили  цитологическое  исследование.  Цито-
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логические  отпечатки  получали  по  методу 
М.П.  Покровской  и  М.С.  Макарова.  Исследо-
вания выполнялсь на 1, 4 и 7-й день. 

Для  микробиологического  исследования 
у всех больных в первый день после операции 
с  поверхности  трахеостомы  брался  мазок  со-
гласно  существующим  общеприменяемым ме-
тодическим указаниям. 

Методы  статистической  обработки  дан-
ных: среднее арифметическое (М) цифровой ха-
рактеристики  показателей,  которые  изучались; 
ошибка среднего арифметического (m) и вели-
чина  среднего  квадратичного  отклонения  (δ) 
считали с помощью компьютерной программы 
«Excel»  та  «Biostat»,  Полученные  результаты 
обрабатывались  методом  вариационной  стати-

стики  с  помощью  непараметрического  крите-
рия  U  Вилкоксона-Манна-Уитни.  В  процессе 
обработки  полученных  результатов  использо-
вался персональный компьютер с привлечением 
программ Microsoft Excel.

Результаты исследования
При макроскопическом исследовании мо-

кроты у пациентов обеих групп она была пре-
имущественно бесцветной (у 86% – в основной 
группе  и  84,6%  –  в  контрольной)  либо  имела 
желтоватый  оттенок  (у  14% больных  в  основ-
ной группе и 15,4% – в контрольной) и стати-
стически достоверной разницы по данному по-
казателю не отмечено (р > 0,05). 

По  характеру  мокроты  достоверных  раз-
личий у обследуемых основной и контрольной 
групп также выявлено не было. Так, слизистое 
отделяемое  из  трахеостомы  зафиксировано 
у  86%  лиц,  использовавших  препарат  «Аква 
Марис»,  и  у  84,6%,  принимавших физиологи-
ческий раствор (NaCl 0,9%). Слизисто-гнойный 
характер  мокрота  имела  у  14%  пациентов 
в основной группе и у 15,4% – в контрольной, 
причем  у  них  в  анамнезе  обнаружено  сопут-
ствующую  патологию  верхних  дыхательных 
путей (хронический бронхит, бронхиальная аст-
ма). Исследуемая мокрота в обеих группах при 
стоянии в стеклянной посуде не расслаивалась.

Во  всех  наблюдениях  (100%)  консистен-
ция мокроты у больных основной группы была 
жидкой  (рис.  1). При применении же  для  туа-
лета  трахеостомы  физиологического  раствора 
умеренно  вязкой  мокрота  была  у  13  (72,2%), 
вязкой  –  у  2  (11,1%)  и  жидкой  –  всего  лишь 
у 3 (16,7%) пациентов.

Рис. 1. 
Показатель вязкости мокроты у больных контроль-
ной и основной групп.

Таблица 1

Среднее количество нейтрофилов в цитологических отпечатках по группам

День  
после операции

Основная группа (n = 20) Контрольная группа (n = 18)

количество нейтрофилов, M ± m

1-й 0,99 ± 0,02 0,99 ± 0,01

4-й 0,71 ± 0,03 0,87 ± 0,02

7-й 0,74 ± 0,06 0,91 ± 0,04

Таблица 2

Среднее количество фибробластов в цитологических отпечатках по группам

День  
после операции

Основная группа (n = 20) Контрольная группа (n = 18)

количество нейтрофилов, M ± m

1-й 0,000 0,000

4-й 0,084 ± 0,07 0,036 ± 0,012

7-й 0,167 ± 0,051 0,048 ± 0,031
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При  цитологическом  исследовании  от-
деляемого из  трахеостомы на  1-е  сутки  стати-
стически достоверной разницы среднего коли-
чества  нейтрофилов  и  фибробластов  (р < 0,05) 
в контрольной и основной группах не выявлено 
(табл. 1, 2), и показатель нейтрофилов у них со-
ставлял 0,99 ± 0,01 и 0,99 ± 0,02, соответственно. 

В обеих исследуемых группах отмечалось 
небольшое  количество  лейкоцитов  (в  среднем 
до 10-15 в поле зрения), которые были представ-
лены  нейтрофилами  в  состоянии  де генерации 
и деструкции в виде кариопектоза, кареорекси-
са, цитолиза, а также одинокими лимфоцитами. 
Анализ  данных  отпечатков  свидетельствует 
о том, что в 1-й день после операции у 80% паци-
ентов основной группы и у 94,5% контрольной 
группы раневой процесс носил дегенеративно-
воспалительный  характер  (рис.  2, 3).  Воспали-
тельный  же  тип  зафиксирован  в  20%  наблю-
дений  при  использовании  «Аква  Марис», 
и в 5,5% – при использовании NaCl. Клеточный 
состав при этом характеризовался присутстви-
ем нейтрофилов, которые находились в разной 
степени разрушения. 

На  4-е  сутки  после  операции  в  основной 
группе отмечено снижение количества нейтро-
фильных  лейкоцитов  и  лимфоцитов  (среднее 
значение  –  0,71 ± 0,03),  а  также  уменьшение 
дегенеративно  измененных  нейтрофильных 
лейкоцитов  (в  среднем,  2-4  в  поле  зрения). 
Наблю дался процесс завершенного фагоцитоза 
микроорганизмов  фагоцитами,  макрофагами, 
зафиксировано увеличение содержания клеточ-

ных  элементов,  что  свидетельствует  о  начале 
процессов  репаративной  регенерации  фибро-
бластов.  В  отличие  от  приведенных  данных, 
у  больных  контрольной  группы  в  клеточном 
составе мокроты преимущественно находились 
нейтрофильные лейкоциты (0,87 ± 0,02), которые 
покрывали все поле зрения, лимфоциты и моно-
циты оставались одинокими, почти отсутство-
вали клетки, которые отвечают за процесс обра-
зования  соединительной  ткани  (фибробласты). 
Микробная флора была представлена в состоя-
нии  незавершенного  фагоцитоза.  Таким  обра-
зом, на 4-е сутки после операции в обеих груп-
пах  цитологическая  характеристика  менялась 
с  переходом  на  воспалительный  тип  (рис. 2) 
у 20% обследуемых основной группы и у 16,7% 
в группе сравнения, что на 13,3% меньше (раз-
ница  достоверна  р < 0,05).  Некротический  тип 
цитограммы констатирован у 5% лиц основной 
группы и 11,1% контрольной групп (рис. 2, 3). 

На 7-й день в обеих группах превалировал 
воспалительно-регенераторный тип цитограмм 
(у 45% – в основной и 50% – в контрольной груп-
пах).  Но  регенераторный  тип  выявлен  у  50% 
больных, использовавших препарат «Аква Ма-
рис» и у 38,9%, принимавших физиологический 
раствор, особенностью цитологических данных 
у которых было уменьшение количества нейтро-
филов. Количество пациентов с некротическим 
типом цитограммы было больше в контрольной 
группе (у 11,1%), а в основной оно составляло 
5%, что в 2,2 раза меньше, чем в предыдущей 

Рис. 2. 
Тип цитограмм у  больных основной  группы на  1-, 
4- и 7-й дни. Рис. 3. 

Тип  цитограмм  у  больных  контрольной  группы  на 
1-, 4- и 7-й дни.
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группе  (рис. 2, 3).  Среднее  количество  нейтро-
филов  в цитологических отпечатках уменьши-
лась в основной группе до 0,74 ± 0,06, а в кон-
трольной группе только лишь до 0,91 ± 0,04.

В то же время в основной и контрольной 
группах обнаружено увеличение количества мо-
лодых клеточных форм грануляционной ткани: 
возрастание  количества  полибластов,  которое 
было  достоверно  больше  у  больных  основной 
группы (в 3,5 раза), а также увеличение количе-
ства макрофагов от 1 до 9% клеток в поле зре-
ния и фибробластов – до 0,167 ± 0,051 в основ-
ной группе и 0,048 ± 0,031 – в контрольной. 

При  микробиологическом  исследовании 
выявлено,  что  количество  микроорганизмов, 
ниже 105 на 1 г ткани, в основной группе зафик-
сировано у 17  (85%) пациентов,  а  в  контроль-
ной – на 12,8% меньше (у 13 пациентов; 72,2%), 
что играет важную роль в процессе заживления 
послеоперационной раны.

Выводы
При  использовании  препарата  «Аква Ма-

рис» для ухода  за трахеостомой отмечено, что 
мокрота преимущественно приобретала слизи-

стый характер, снижалась ее вязкость и микроб-
ная  обсемененность  в  сравнении  с  классиче-
ским применением физиологического раствора. 
А  по  данным  цитологического  исследования, 
у  больных  основной  группы  отмечалась  бы-
страя смена клеточных элементов и на 4-й день  
появлялись  гистоциты,  профибробласты,  фи-
бробласты, а количество нейтрофилов прогрес-
сивно  снижалось  (на  7-й  день  до  0,74 ± 0,06), 
что  совпадало  со  сроками  заживления  ран. 
В  контрольной  группе  показатели  воспаления 
изменялись  менее  динамично,  и  количество 
нейтрофильных  лейкоцитов  длительное  время 
оставалось высоким (на 7-й день – 0,91 ± 0,04), 
прирост  соединительной  ткани  был  неболь-
шим, а количество фибробластов на 7-й день со-
ставляло 0,048 ± 0,031, что в 3,5 раза достоверно 
больше, чем в основной группе. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать заключение, что препарат «Аква 
Марис» является эффективным средством ухода 
за трахеостомой у лиц, перенесших ларингэкто-
мию, и может быть рекомендован к использова-
нию в комплексном лечении данной категории 
больных.
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