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Недоношенный ребенок с агенезией трахеи (АТ), сочетающейся с множественными пороками развития дыхательной, 
пищеварительной и мочевыделительной систем, с первых минут жизни нуждается в экстренной специализированной 
медицинской помощи. Приведенное клиническое наблюдение с подробно изложенными этапами диагностики и лече-
ния пациента, прожившего 53 дня, имело целью ознакомить специалистов и с возможными ошибками, и с тактически-
ми подходами к хирургической коррекции АТ. Крайняя редкость этого порока, сочетание его с поражением других 
органов и систем приводят к тому, что основной симптом АТ – выраженную дыхательную недостаточность – редко 
сразу после рождения ребенка связывают с поражением верхнего отдела дыхательных путей. В большинстве случа-
ев диагноз устанавливают посмертно. Однако сосудистый протез, служащий «каркасом» вновь сформированной 
«трахеи», позволяет в последующем длительное время поддерживать стабильное самостоятельное дыхание у боль-
ных с АТ.
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Rare case of tracheal agenesis complicated  
by multiple malformations in a preterm baby 
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We report a case of tracheal agenesis complicated by multiple malformations of the respiratory, digestive, and urinary tracts in 
a preterm baby who required specialized emergency care rom the first minutes of its life and survived for 53 days. The aim of 
this case report is to provide a detailed description of the diagnosis and treatment stages in this patient and demonstrate 
possible errors and tactical approaches to surgical correction of tracheal agenesis. Because of the fact that this disorder is 
exceedingly rare and was combined with other malformations, its main symptom, pronounced respiratory insufficiency, is not 
usually considered as a result of upper respiratory tract lesions. The majority of patients are diagnosed post-mortem. Moreover, 
the vascular graft forming the frame of the newly created trachea allows stable independent breathing for quite a long time in 
patients with tracheal agenesis.
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В рожденные пороки развития в РФ занимают второе 
место среди причин смертности детей первого года 

жизни [1].
Агенезия трахеи (АТ) – редкий порок развития верхних 

дыхательных путей (полное или частичное отсутствие прок-
симального отдела трахеи) – встречается с частотой, равной 
1:50000 новорожденных детей [2]. Впервые АТ описал 
W.А.Payne в 1900 г. [3].

Этиология заболевания изучена недостаточно. 
Воздействие различных повреждающих и мутагенных фак-
торов на ранних сроках гестации (3–6 нед.) вызывает фор-
мирование тяжелых пороков развития не только верхних 
дыхательных путей, но и других органов и систем, приводя-
щих к внутриутробной гибели плода [3].

Пациенты с АТ, как правило, рождаются недоношенными, 
с помощью искусственного родоразрешения (кесарево сече-
ние); у большинства из них нарушены функции незрелого 
головного мозга.

Общепринятой считают классификацию АТ, предложен-
ную в 1962 г. J.Floyd et al., основанную на взаимном располо-
жении трахеобронхиального дерева и пищевода [4]. Авторы 
выделяют 3 анатомических типа порока:

• 1-й – отсутствует проксимальный отдел трахеи, а корот-
кий участок дистальной ее части сообщается с пищеводом 
(трахеобронхиальный свищ);

• 2-й – главные бронхи и бифуркация трахеи сформиро-
ваны правильно, трахеопищеводный свищ располагается 
в области бифуркации;

• 3-й – трахея полностью отсутствует, а главные бронхи 
по отдельности сообщаются с пищеводом (бронхоэзофа-
геальные свищи) [4–8].

В 90% случаев АТ сопутствуют пороки развития: развития 
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, позво-
ночника, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [9]. У 30% паци-
ентов встречаются различные аномалии строения гортани [9].

Многие авторы считают, что АТ может сочетаться 
с VACTERL-ассоциацией (aнгл.: Vertebral anomalies – анома-
лии позвоночника; Anal atresia – атрезия ануса; Сardio-
vascular anomalies – дефекты перегородок и др. пороки 
сердца; Tracheo-Esophageal fistula – трахеопищеводный 
свищ, сочетающийся с атрезией пищевода; Renal defects – 
агенезия, дисплазия, гидронефроз, единственная пупочная 
артерия; Limb defects – дефекты лучевой кости: гипоплазия 
I пальца или лучевой кости, преаксиальная полидактилия и 
синдактилия*) [10, 11].

Основные методы диагностики АТ: эндоскопическое, 
рентгенологическое, ультразвуковое обследование и ком-
пьютерная томография [8, 12]. 

Хирургическое лечение АТ в большинстве случаев имеет 
паллиативный характер, так как, даже теоретически, вопрос 
об успешности оперативного вмешательства в данной ситу-
ации крайне сложен. В настоящее время в специальной 
лите ратуре мы нашли один случай успешной установки 
Т-образного эзофагеального стента, позволяющего само-
стоятельно дышать пациенту с АТ [13]. 

Крайняя редкость порока, сочетание его с пороками дру-
гих систем, нуждающимися в срочном хирургическом лече-
нии, приводят к тому, что основной симптом АТ – выражен-
ную дыхательную недостаточность – редко сразу после 
рождения ребенка связывают с поражением верхнего отде-
ла дыхательных путей. В большинстве случаев диагноз 
устанавливают посмертно.

Приводим собственное клиническое наблюдение.
Больной Х., родился на 35–36-й неделе гестации путем 

кесарева сечения. Оценка состояния по шкале Апгар 
[Apgar V.]: при рождении – 2 балла, на 3-й и 5-й минутах 
жизни – 5–6 баллов. В течение первых 4 мин жизни в опе-
рационной проводились реанимационные мероприятия 
с целью восстановления сердечной деятельности.

Из операционной ребенок переведен в отделение реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). 
Крайне тяжелое состояние при поступлении в ОРИТН было 
обусловлено выраженной дыхательной недостаточностью, 
гемодинамическими расстройствами, неврологической сим-
птоматикой и сопутствующей атрезией ануса. Ребенок инту-
бирован, начата искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

При осмотре в ОРИТН: анус на долженствующем месте 
отсутствует, живот резко вздут. При аускультации грудной 
клетки – грубый систолодиастолический шум в проекции 
сердца. Экстренная консультация хирурга: рекомендован 
перевод в хирургический стационар для коррекции порока 
ЖКТ.

В течение первых 4 ч жизни гемодинамические нару-
шения нарастали, развилась артериальная гипотония; полу-
чал гемодинамическую поддержку (кардиотонические пре-
параты).

Поскольку тяжесть состояния ребенка не позволяла транс-
портировать его в хирургический стационар, на 2-е сут ки 
жизни в условиях перинатального центра была наложена 
колостома. На фоне проводимой интенсивной терапии 
к 7-м суткам жизни отмечена стабилизация гемодинамики, 
уменьшение проявлений гастроинтестинального синдрома. 
Появившееся на 11-е сутки жизни из гастрального зонда 
застой ное желудочное содержимое, обнаруженное также при 
санации трахеи, позволило предположить наличие у ребенка 
трахеопищеводного свища. Рентгенологическое исследова-
ние подтвердило предположение: контрастное вещество, 
введенное в пищевод, затекает в бронхиальное дерево.

С определенными трудностями была произведена инту-
бация пищевода – единственно возможный в данной ситуа-
ции способ осуществления ИВЛ.

После стабилизации состояния, на 13-е сутки жизни ребе-
нок переведен в хирургический стационар.

При осмотре обращало на себя внимание западение груд-
ной клетки на фоне резкого увеличения объема живота.

Эзофагоскопия: дистальная часть интубационной трубки 
находится на уровне средней трети пищевода; на 1 см ниже 
расположен трахеопищеводный свищ до 0,4 см в диаметре; 
из него отходят воздух и жидкость. При попытке реинтуба-
ции обнаружено, что за голосовыми связками вход в трахею 

*Эту группу сочетанных аномалий развития не считают истинным синдромом; диагноз устанавливают при наличии 3 признаков из 7 
(прим. ред.).
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отсутствует; при попытке наложения трахеостомы – трахея 
на долженствующем месте отсутствует, то есть имеет место 
полная АТ.

На 14-е сутки жизни по экстренным показаниям выполне-
на боковая правосторонняя торакотомия, ревизия заднего 
средостения: подтверждено полное отсутствие трахеи. 
Дыхание осуществляется через пищевод (интубационная 
трубка расположена в его просвете), сообщающийся с обои-
ми главными бронхами. Произведено разобщение пищево-
да и желудка; из дистального отрезка пищевода сформиро-
вана нижняя эзофагостома.

Далее на передней поверхности шеи, ниже перстневидно-
го хряща, после выведения в рану проксимального отрезка 
пищевода с интубационной трубкой, вскрыт пищевод (отме-
чено истечение воздуха), трубка удалена и сформирована 
шейная эзофагостома – замена трахеостомы. Просвет сто-
мы «пищевод–трахея» канюлирован для проведения ИВЛ.

В послеоперационном периоде ребенок получал кардио-
тропную, антибактериальную, симптоматическую терапию.

Дальнейшее течение заболевания осложнили: тяжелая 
дыхательная недостаточность (на фоне двусторонней аспи-
рационной пневмонии, бронхообструкции и периодически 
возникающих апноэ), гемодинамические нарушения, свя-
занные с сопутствующими врожденными пороками сердца 
(дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегоро-
док), а также гастроинтестинальных нарушений. Прогрес-
сивно нарастали периферические отеки.

На 13-е сутки после разобщения пищевода (28-е сутки 
жизни) под эндоскопическим контролем выполнено стенти-
рование верхнего отрезка пищевода через шейную эзофа-
гостому сосудистым протезом (vascular graft) до бифуркации 
бронхов – создание «каркаса» для вновь сформированной 
«трахеи» (попытка купировать бронхообструкцию).

Несмотря на проводимую терапию, прогрессивно нарас-
тали явления недостаточности, на 53-и сутки жизни насту-
пил летальный исход.

Патолого-анатомический диагноз. Основной: множествен-
ные врожденные пороки развития: атрезия трахеи, двусто-
ронние трахеопищеводные свищи, атрезия ануса и прямой 
кишки; врожденные пороки сердца: дефекты межжелудоч-
ковой и межпредсердной перегородок, вентрикуломегалия, 
двустороннее межжелудочковое кровоизлияние; левосто-
ронняя пиелоэктазия. Осложнения: двусторонняя аспираци-
онная серозно-гнойная пневмония; расстройства микроцир-
куляции (стазы, микротромбы, рассеянные кровоизлияния 
в легких, печени, почках, селезенке, надпочечниках); зер-
нистая дистрофия кардиомиоцитов, нефротелия извитых 
каналь цев почек с очаговым некронефрозом; зернистая и 
крупнокапельная жировая дистрофия печени; альвеолярный 
отек легких; отек головного мозга.

Причина летального исхода – полиорганная недостаточ-
ность.

Заключение
Подробно изложенные в клиническом наблюдении этапы 

диагностики и лечения недоношенного ребенка с множе-
ственными врожденными пороками развития, прожившего 
53 дня, имели целью ознакомить специалистов и с возмож-

ными ошибками, и с тактическими подходами к хирургиче-
ской коррекции агенезии трахеи. 
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