
Коникотомия 

 

Восстановление проходимости дыхательных путей пострадавшего является важнейшей 

задачей ЛЮБОГО врача. Однако существует ряд ситуаций, когда разгибание головы, 

опускание и выведение нижней челюсти, а также прием Геймлиха и удары в 

межлопаточную область, не увенчаются успехом и гипоксия нарастает. Существуют 

ситуации, когда даже интубация трахеи технически невыполнима за счет выраженной 

обструкции или стеноза гортани, либо невозможности ларингоскопии при обширной 

травме лицевого черепа. Обеспечение оксигенации в таких случаях возможно с помощью 

трахеотомии либо коникотомии, ведь в большинстве случаев инородное тело не 

опускается ниже голосовых связок (которые располагаются у нижнего края щитовидного 

хряща). Трахеотомия – это рассечение передней стенки трахеи с последующим введением 

в ее просвет канюли либо созданием стомы (отверстия). Древнегреческий врач Асклепиад 

в 128–56 гг. до н. э. впервые использовал трахеотомию при крупе. В зависимости от места 

рассечения трахеи по отношению к перешейку щитовидной железы, различают верхнюю, 

среднюю и нижнюю трахеотомию. Однако в экстренных условиях необходимо проводить 

коникотомию, так как она более безопасна и проста в выполнении по сравнению с 

трахеотомией. Коникотомия (иногда встречаются синонимы: ларинготомия, 

крикотиреотомия) - это рассечение перстнещитовидной мембраны (конической связки, lig. 

cricothyroideum medianum, рис.1).  

 

 

Рис.1.Анатомические ориентиры для коникотомии 

Итак, показания к коникотомии (когда нет времени или условий для трахеотомии): 

1. обструкция верхних дыхательных путей (опухолевый процесс, инородное тело, 

которое невозможно удалить другими способами или стеноз гортани III степени 

различной природы: воспалительной, аллергической, опухолевой и др.).  

2. безуспешная попытка эндотрахеальной интубации ( «не могу вентилировать, не 

могу интубировать») 

3. обширная челюстно-лицевая травма, не позволяющая выполнить ларингоскопию 

[3]. 



По Царенко - трахеостому надо делать, как только мысль о трахеостоме возникла. В 

полной мере это утверждение касается и коникотомии, ведь гипоксия из-за дыхательной 

недостаточности может привести к летальному исходу или сделать из человека 

"растение".  

Что необходимо для проведения коникотомии? Идеально проводить коникотомию 

специальными коникотомами или трахеотомами (изогнутые полые зонды с проводником  

или стилет-катетер). Существуют специальные наборы для коникотомии: например, 

фирмой "Portex" предложен набор для коникотомии "МИНИ-ТРАК", состоящий из 

скальпеля с ограничителем, закруглённого на концах эластичного проводника с 

трахеальной канюлей № 4,0, коннектора для подсоединения к аппарату ИВЛ и катетера 

для санации.  В тех случаях, когда нет трахеотома, коникотомию можно выполнить при 

помощи скальпеля, а на догоспитальном этапе с помощью любого режущего предмета 

(нож, осколок стекла и др.), также допустимо вкалывание 3—4 толстых игл 

максимального диаметра ниже щитовидного хряща на глубину 1,5—2 см (желательно с 

последующей подачей через них чистого кислорода). В качестве канюли можно 

использовать обрезанную интубационную трубку,  корпус от авторучки (предварительно 

опалив огнем острые концы), кусок резиновой трубки или плоский тупой предмет, 

вставив его в саггитальной плоскости между перстневидным и щитовидным хрящами и 

т.п. Подготовьте для коникотомии по возможности также перчатки стерильные, раствор 

антисептика (если есть: йод, спирт и др.), бинт или пластырь (если есть). При наличии 

необходим расширитель Труссо. Анестезия не требуется. 

Анатомические особенности. У женщин и детей щитовидный хрящ может 

контурироваться хуже, чем перстневидный. У них целесообразно, перемещая палец вверх 

по средней линии от яремной вырезки грудины, сначала пропальпировать перстневидный 

хрящ, а над ним - перстнещитовидную связку. 

Преимущество коникотомии перед трахеостомией обосновывается не только быстротой, 

но и безопасностью, обусловленной анатомическим особенностями. Между конической 

связкой и кожей по средней линии шеи располагается тонкий слой подкожной клетчатки и 

имеется незначительная прослойка мышечных волокон, отсутствуют крупные сосуды и 

нервы. При коникотомии практически исключается возможность повреждения глотки, 

пищевода, так как заднюю стенку гортани на уровне разреза образует плотная пластинка 

перстневидного хряща. Голосовые складки расположены выше перстнещитовидной 

мембраны, поэтому при ее рассечении они не повреждаются. При трахеотомии больше 

вероятность повредить щитовидную железу, а скорость потери крови  при её ранении, как 

при повреждении сонной артерии. По нижнему краю щитовидного хряща проходит 

средняя гортанная артерия. Чтобы не повредить эту артерию при операции коникотомии, 

следует проводить поперечный разрез перстнещитовидной (конической) связки ближе к 

перстневидному, а не к щитовидному хрящу. Иногда среднюю часть связки прободают 

сравнительно тонкие перстнещитовидные артерии. 

Пункционный вариант коникотомии. По данным Herbert Chen et al. (1996) у детей до 12 

лет проводится пункционная коникотомия (микроконикоостомия) [3] (по данным 

Гельфанда Б.Р. (2013) – до 8 лет) [1], так как у детей, особенно первого года жизни, 

хирургическая коникотомия связана со значительным риском повреждения сонной 

артерии или яремной вены, а также высока вероятность повреждения хрящей гортани. 

Поврежденные хрящи отстают в развитии, что приводит к сужению дыхательных путей. 

Станьте справа от пациента. Положение пострадавшего – лежа с разогнутой головой (при 



отсутствии повреждения шейного отдела позвоночника (ШОП). Сначала нащупайте 

щитовидный хрящ (адамово яблоко, или кадык) и соскользните пальцем вниз вдоль 

срединной линии. Следующий выступ - перстневидный хрящ, имеющий форму 

обручального кольца. Углубление между этими хрящами и будет являться конической 

связкой. Обработайте шею йодом или спиртом (если есть). Зафиксируйте щитовидный 

хрящ пальцами левой руки (недоминирующей руки). Правой (доминирующей) рукой 

введите иглу через кожу и коническую связку в просвет трахеи. Направление вкола 

должно быть по средней линии трахеи с наклоном вниз (каудально) под углом 45º к коже 

(рис. 2). Аспирируйте воздух через подсоединенный к игле шприц и после этого 

прекратите дальнейшее продвигание иглы во избежание повреждения задней стенки 

трахеи и пищевода. Аспирация воздуха свидетельствует о нахождении в трахее. 

Зафиксируйте иглу пластырем или бинтом. Для увеличения дыхательного потока можно 

последовательно вставить несколько игл. Можно также использовать иглу большого 

диаметра (типа Дюфо).   

 

Рис. 2. Пункция перстнещитовидной мембраны. 

Лучше для пункционной коникотомии использовать флекс-катетер размером 14-16 G с 

присоединенным шприцом, которым постоянно аспирируется воздух. Описанным выше 

способом пунктируем перстнещитовидную мембрану, аспирируем воздух (и сразу 

прекращаем дальнейшее продвижение иглы во избежание повреждения задней стенки 

трахеи и пищевода), проводим катетер и одновременно удаляем иглу. Затем присоединяем 

шприц (емкостью 2 – 5 мл) и снова аспирируем воздух, после чего убираем поршень 

шприца и присоединяем 8-мм адаптер, с помощью которого можно присоединить мешок 

Амбу или кислородный шланг (поток 4 л/мин). Следует заметить, что вентиляция через 

иглу или тонкий катетер может быть эффективна лишь при наличии аппарата 

высокочастотной ИВЛ или при открытом контуре.   

Хирургический вариант коникотомии. Применяется у взрослых и детей старше 8 лет 

(по данным Гельфанда Б. Р.) [1], старше 12 лет по данным Г. Чен [3]. Пациент в 

положении разгибания головы. При подозрении на повреждение ШОП – без разгибания, 

фиксация ШОП. Больной лежит на спине с валиком под лопатками с головой, 

фиксированной строго по средней линии тела. Нередко коникотомию проводят и в 

положении сидя, что несколько улучшает состояние больного. Обработайте шею 

антисептиком. Врач, встав справа от больного, указательным пальцем левой руки (для 

левшей – правой) нащупывает бугорок перстневидного хряща и углубление между ним и 

нижним краем щитовидного хряща, соответствующее расположению конической связки. 

Большим и средним пальцами левой руки фиксируют щитовидный хрящ, натягивая кожу 



над хрящами гортани и смещая кзади грудиноключично-сосцевидные мышцы с 

расположенными под ними шейными сосудистыми пучками, второй палец находится 

между дугой перстневидного и нижним краем щитовидного хряща. После этого режущим 

предметом (лучше – скальпелем с ограниченной длиной лезвия либо захватите режущий 

инструмент на два сантиметра от острия для предотвращения перфорации задней стенки 

трахеи) проводят продольный (можно начинать от нижнего края щитовидного хряща 

режущей стороной вниз или от перстневидного хряща режущей стороной скальпеля 

вверх) или поперечный разрез между щитовидным и перстневидным хрящами. 

Скальпелем разрезают на 1,5—2 см кожу, подкожно-жировую клетчатку и фасцию над 

мембраной. Если производится поперечный разрез – то на уровне верхнего края 

перстневидного хряща, затем указательным пальцем раздвигают ткани так, чтобы ногтем 

касаться мембраны, и по ногтю вводят скальпель, делая разрез мембраны около 2 см (рис. 

3). Края раны разводят расширителем Труссо или кровоостанавливающим зажимом или 

раздвигают края раны тупым плоским предметом (тупым концом скальпеля), через 

отверстие в гортань вводят канюлю подходящего диаметра или полую трубку. Если нет 

полой трубки, можно воспользоваться тупым концом скальпеля, вставить его в разрез и 

развернуть на 90 градусов. Если коникотомия выполнена правильно, то кровотечения не 

бывает. Однако ошибка в миллиметр может стоить пострадавшему жизни: самое главное 

— не ранить щитовидную железу. При отсутствии самостоятельного дыхания проводят 

искусственное дыхание в трубку или отверстие. 

 

Рис. 3. Рассечение крико-тиреодной связки 

Последовательность действий при коникотомии специальными фирменными наборами: а) 

насечку на коже делают специальным скальпелем с ограниченной длиной лезвия; б) 

прокалывают перстне-щитовидную мембрану с помощью стилета, на который надета 

канюля; в) канюлю со стилетом продвигают в просвет трахеи; г) стилет подтягивают в 

просвет канюли, чтобы не повредить им слизистую трахеи; д) канюлю продвигают 

дистально в просвет трахеи; е) стилет извлекают, а канюлю фиксируют к шее. 

У старших детей и взрослых как альтернативный метод используется коникотомия по 

методике Сельдингера. Иглу с маленьким диаметром вводят через перстнещитовидную 



мембрану, а затем по игле проводят проводник. Затем с помощью расширителя по 

проводнику вставляют 3-миллиметровую трубку. 

Недостатки коникотомии. Недостатком операции является возможность последующего 

возникновения стеноза гортани. Нахождение в просвете гортани канюли может приводить 

к быстрому развитию хондроперихондрита ее хрящей с последующим возникновением 

стойкого стеноза. Поэтому после восстановления дыхания производят типичную 

трахеостомию и канюлю перемещают в трахеостому. 

Кислородная поддержка с помощью коникотомии достаточна, но возможности 

вентиляции при этом ограничены. Доставка 100 % кислорода через катетер или 

коникотомическую трубку предотвращает гипоксемию, в то время как гиперкарбия при 

этом прогрессивно нарастает, хотя она и хорошо переносится тяжелобольными детьми 

(относительная безопасность гиперкарбии была доказана основоположником 

анестезиологического обеспечения Генри Хилл Хикменом еще в 1824 г.). 

С целью профилактики баротравмы рекомендуемая минимальная скорость потока 

кислорода составляет приблизительно 100 мл/кг в 1 мин (1 - 5 л/мин). Выдох газов 

происходит чаще всего через верхние дыхательные пути, минуя ротоглотку, однако, если 

произошла полная обструкция верхних дыхательных путей, может потребоваться пауза 

между вдохами, чтобы позволить ребенку осуществить пассивный выдох. Чрезкожная 

коникотомия из-за маленького диаметра катетера (14-16 G) приводит к высокому 

сопротивлению потоку воздуха, что делает невозможной эффективную вентиляцию с 

помощью ручной системы ИВЛ. Усугубляет ситуацию использование катетера вместе с 3-

миллиметровым коннектором от интубационной трубки. Клапан выдоха при вентиляции 

ручной системой должен быть закрыт для достижения высокого пикового давления вдоха. 

Разновидностью коникотомии является коникокрикотомия, или крикотомия, — 

рассечение по средней линии дуги перстневидного хряща. У больных с короткой и 

толстой шеей. В таких случаях ориентируются по нижнему краю щитовидного хряща. 

Скальпель ставят вертикально режущей стороной книзу по средней линии сразу под краем 

щитовидного хряща. Затем делают вкол на глубину до 2 см и, не извлекая скальпель, 

проводят разрез книзу на 5—6 мм; при этом рассекается и дуга перстневидного хряща. В 

результате этой операции получается более широкое отверстие, чем при коникотомии. 

Однако после крикотомии возможно нарушение голоса, поэтому к ней прибегают крайне 

редко. Если одна лишь коникотомия недостаточна для введения трубки (канюли), то 

рассекают дополнительно перстневидный хрящ (криотомия) или даже щитовидный хрящ 

(тиреотомия), что сопряжено с опасностью повреждения голосового аппарата и 

последующего стенозирования гортани.  

Далее представлена видеолекция Александра Горячева (НИИ нейрохирургии им. 

Бурденко РАМН) по проведению коникотомии 

https://www.youtube.com/watch?v=ikSwilujvWc 
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