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ПОЧЕМУ МЫ ИЗУЧАЕМ ЭТУ ТЕМУ?

Пациенты с трахеостомическими трубками лежат 
в каждом отделении, при этом  большинство 
врачей в ЦПП - НЕ анестезиологи-реаниматологи

Врачам  необходимо
• знать виды ТСТ 

• понимать, когда  и какую ТСТ использовать в зависимости от состояния 
пациента, его способности говорить и дышать

• понимать последствия неверного подбора трубки и что с ними делать 



ТРАХЕОСТОМА
Отверстие, соединяющее полость трахеи с внешней средой. 
Используется для длительного поддержания свободной 
проходимости верхних дыхательных путей

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА
Медицинское изделие, которое помещается в полость трахеи 
для проведения воздуха через него



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСТ

Манжета (да/нет)

Порт (да/нет)

Внутренние канюли (да/нет)

Размер

1

2

3

4



ТСТ БЕЗ МАНЖЕТЫ

Используется при самостоятельном 
дыхании и отсутствии дисфагии

ТСТ С МАНЖЕТОЙ

Использование при дисфагии 
может привести к аспирации

Используется при дисфагии и риске 
аспирации, при проведении ИВЛ



ЧТО ТАКОЕ МАНЖЕТА У ТСТ

• Манжета - это мешочек с воздухом, 
который надувается с помощью шприца 
вручную

• Манжета необходима для того, чтобы 
не было аспирации пищи, мокроты, 
крови в полость трахеи

• Манжета не должна быть надута 
избыточно

манжета



СТЕПЕНЬ НАДУТИЯ МАНЖЕТЫ

• Обычно в манжету трубки вмещается 5-7 мл воздуха

• Лучше использовать специальный манометр, который покажет 
безопасную степень надутия манжеты

• Избыточное количество воздуха в манжете приводит к пролежню 
стенки трахеи!



ТСТ БЕЗ МАНЖЕТЫ ТСТ С МАНЖЕТОЙ



ТСТ С ДВУМЯ МАНЖЕТАМИ

• При длительной ИВЛ лучше использовать 
эту ТСТ, так как препятствует образованию 
пролежня трахеи

• Одну манжету надувают, вторую сдувают 
поочередно, тем самым давая возможность 
восстановиться кровотоку в слизистой 
трахеи



ТСТ С ПЕННОЙ МАНЖЕТОЙ

• Манжета расправляется сама, ее не нужно 
надувать, подстраивается под изгибы трахеи

• Снижается риск формирования пролежней
• Для пациентов на длительной ИВЛ
• Для пациентов, имеющий повышенный риск 

развития повреждений трахеи (стеноз, свищ, 
пролежни)



ВЫБОР ТСТ С МАНЖЕТОЙ ПО СТЕПЕНИ РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

+++++



С портом
для ослабленных пациентов 
с ослаблением кашлевого толчка

Без порта
для пациентов с полноценным 
откашливанием и отсутствием дисфагии

ТСТ С МАНЖЕТОЙ

порт



ТСТ С ПОРТОМ ДЛЯ САНАЦИИ 
НАДМАНЖЕТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

• Порт используется для удаления 
скапливающийся слизи в 
надманжетном пространстве перед 
сдуванием баллона

• Это необходимо для предотвращения 
микроаспирации в легкие, что снижает 
риск вентилятор-ассоциированной 
пневмонии и летальности среди 
пациентов

порт



ТСТ С ВНУТРЕННИМИ КАНЮЛЯМИ 
(БЕЗМАНЖЕТОЧНАЯ И С МАНЖЕТОЙ)

• Внутренняя канюля-это сменная 
дополнительная трубка, которая вставляется 
в основную

• Ее можно легко достать, очистить 
и вставить сменную

• При ее использовании облегчается уход за 
трубкой, нет необходимости в частой замене 
трубки

• Нельзя использовать при образовании 
большого количества мокроты у пациента на 
ИВЛ, так как сменная канюля сужает просвет 
ТСТ 



АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРУБКИ

1.Наличие ИВЛ?

ТСТ БЕЗ МАНЖЕТЫ ТСТ С МАНЖЕТОЙ

НЕТ ДА 

ТСТ С МАНЖЕТОЙ



АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРУБКИ

1.Наличие ИВЛ?

ТСТ БЕЗ МАНЖЕТЫ ТСТ С МАНЖЕТОЙ
ТСТ С МАНЖЕТОЙ

НЕТ ДА 

НЕТ ДА 

ТСТ с 1 манжетой

Риск образования пролежней

ТСТ с пенной манжетой

ТСТ с 2 манжетами



АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРУБКИ

1.Наличие ИВЛ?

ТСТ без манжеты
ТСТ с манжетойНЕТ 

2.Кашлевой толчок и дисфагия

нормальный, дисфагии нет 
снижен, дисфагия

ТСТ без манжеты
Пожизненное 
канюленосительство

Временное 
канюленосительство

ТСТ с пенной манжетой
или 2 манжетами 
/т.к. риск пролежней/

ТСТ с манжетой 
(любой)

3. Количество мокроты

много                мало
ТСТ без внутренних канюль ТСТ с внутренними канюлями



АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРУБКИ
4. Размер трубки



размер

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРУБКИ
4. Размер трубки



ТСТ МАНЖЕТОЧНЫЕ И БЕЗМАНЖЕТОЧНЫЕ

• Для пациентов с аппаратным дыханием
• Для пациентов с самостоятельным 

дыханием, с большим количеством 
мокроты, так как сменная канюля 
сужает просвет ТСТ

• Только в паре с отсосом

• Для пациентов с самостоятельным 
дыханием

• Для облегчения ухода за трубкой 
/промывание и замена/

Без внутренних канюль С внутренними канюлями



ВЫБОР ТРУБКИ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

• Если пациенту без дисфагии важно говорить
БЕЗманжеточная ТСТ 
с голосовым клапаном

ТСТ с манжетой 
/со сдуванием манжеты 
перед началом разговора/

• Если пациенту с дисфагией важно говорить

• Наличие дефекта трахеи



ТСТ армированная с регулируемым 
фланцем

Создана для больных с выраженными анатомическими или 
патологическими изменениями трахеи и шеи:  "глубоко 
расположенной" трахеи - ожирение, подкожная эмфизема, отек 
мягких тканей шеи

фланец
НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ТРАХЕИ



НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА ТРАХЕИ
фланец

ТСТ армированная с регулируемым 
фланцем /манжеточная/

• Подвижный фланец позволяет регулировать длину  трубки 
за счет своего смещения  по длине с последующей 
фиксацией в новом положении

• Внутри трубки плоская спираль из нержавеющей стали

• Благодаря армированию, трубки очень прочные                    
и устойчивы к перегибам



ВЫБОР ТРУБКИ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

• Если пациенту без дисфагии важно говорить
БЕЗманжеточная ТСТ 
с голосовым клапаном

ТСТ с манжетой 
/со сдуванием манжеты 
перед началом разговора/

• Если пациенту с дисфагией важно говорить



приспособление, дающее способность 
разговаривать пациентам с трахеостомой

Голосовой клапан -

Пациент может осуществлять вдох и выход, 
процесс осуществляется таким образом

• вдох идет через трахеостомическую трубку
• выдох направлен в сторону голосовой щели, что 

позволяет пациенту с трахеостомой
разговаривать, не прикрывая ее пальцем 



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: ТСТ С ФЕНЕСТРАЦИЯМИ

• фенестрированные – снабжены фонационным 
окном, отверстием на верхнем изгибе, через 
которое воздух доходит до голосовых связок, тем 
самым пациент может разговаривать. 
Используются, если голосовые связки были 
сохранены после операции

• нефенестрированные – без дырочек. 
Используются, если пациенту требуется ИВЛ



ТСТ БЕЗМАНЖЕТОЧНАЯ И С МАНЖЕТОЙ

• Для пациентов канюленосителей
с сохраненной функцией голосообразования

• Для пациентов в подготовительный период 
перед деканюляций для проверки сохранности 
голосовой функции /с манжетой ТСТ/

• Чаще бывает у безманжеточной ТСТ

Для всех остальных пациентов

Фенестрированная Нефенестрированная



ВИДЫ
ФЕНЕСТРИРОВАННЫХ
ТРУБОК



МАТЕРИАЛ ТСТ

• Силикон – это мягкий эластичный 
материал, способный адаптивно 
изменять форму трубки в соответствии 
с трахеей пациента

• Трубка из силикона не дает 
аллергических реакций, ее можно 
многократно использовать, подвергать 
обработки в автоклаве 



МАТЕРИАЛ ТСТ

Термопластичный ПВХ
Трубка из термопластичного ПВХ под 
действием температуры тела становится 
более мягкой и пластичной, она изменяет 
форму, приспосабливаясь к 
индивидуальным анатомическим 
особенностям пациента



• У пациента пожизненное канюленосительство

ВЫБИРАЕМ СИЛИКОНОВУЮ ТСТ, ЕСЛИ:

• Длительная ИВЛ
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Брусницына Варвара Николаевна
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varvarabrusnicy@gmail.com


