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Классификация стенозов гортани  

Myer, Cotton,1976 

• 1 степень – до 50% 
просвета 

• 2 степень – 51-70% 
просвета 

• 3 степень – 71-99 % 
просвета 

• 4 степень – просвета нет 

А.И.Юнина, 1970 

• Компенсированный 

• Субкомпенсированный 

• Декомпенсированный 
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Классификация постинтубационных стенозов 
(H.Hurley, 1971) 

  



Классификация постинтубационных стенозов 
гортани и трахеи (H.Hurley, 1971) 

Супрастомальные стенозы: 

А. Перстневидный 
(подголосовой) стеноз: 
развивающийся вследствие 
перихондрита или 
рубцевания 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

Супрастомальные 
стенозы: 

В. Подперстневидный 
стеноз: развивающийся 
вследствие западения 
передней трахеальной 
стенки над трахеостомой 

1) во время операции 

2) после операции 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

Стомальные стенозы: 
• А. Фиброзный стомальный 

стеноз: вследствие потери 
части хрящевой ткани 

• 1) во время операции 
• 2) некротической деструкции 

хряща после операции от 
давления или инфекции 

• В. Трахеомалатический 
стомальный стеноз: 
вследствие потери хрящевой 
ткани 

• 1) во время операции 
• 2) некротической деструкции 

хряща после операции от 
давления или инфекции 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

С. Грануляционный 
стомальный стеноз: 
грануляционные 
полиповидные 
массы, чаще 
развивающие в 
области верхнего 
края стомы 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

D. Стомальный стеноз 
вследствие удвоения 
просвета трахеи: 
сгибание трахеи 
кпереди 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

Е. Стомальный стеноз 
вследствие 
западения лоскута 
трахеи по Бьерку 



Классификация постинтубационных 
стенозов (H.Hurley, 1971) 

Инфрастомальные стенозы: 
• А.Циркулярный стеноз: 

вследствие развития некроза 
от давления раздувной 
манжеты 

• 1) фиброзный 
• 2) трахеомаляция 
• В. Стеноз в области верхушки 

трубки: некроз вследствие 
давления трахеостомической 
трубки; возможен вариант 
повреждения при 
трахеобронхиальной 
аспирации 

• Смешанная обструкция, т.е. 
более чем в одном месте. 
 









Операции при стенозах 
дыхательного пути 

Этапные реконструктивно-пластические 
операции 

Резекции трахеи (гортани и трахеи) 

Трансплантационные методы (в т.ч. 
методы «биоинженерии») 













Выводы: 

• Характеристика постинтубационных стенозов 
гортани и трахеи весьма затруднена и часто 
предполагает смешанный тип поражения 
дыхательного тракта 

• Хирургическое лечение больных предполагает 
применения различных подходов (резекция, 
этапные операции не противопоставляются 
друг другу), которыми достигается 
полноценное восстановление физиологии 
верхних дыхательных путей 
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