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Резюме 
Цель. Выѐвить закономерности изменчивости морфотопометрических параметров трахеи и главных бронхов при 

приобретенных деформациѐх грудной клетки. Методы. Работа основана на анализе результатов антропометрического и 
рентгенанатомического исследований 163 человек, проходивших лечение и дообследование не свѐзанное с заболеваниѐми 
органов грудной полости. Результаты. Разработан «Угломер длѐ измерениѐ величины дуги искривлениѐ позвоночника», «Способ 
определениѐ деформации трахеи». Заклячение. Угол отклонениѐ трахеи увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела 
позвоночника на 7,44±0,93 градусов, при кифотической деформации грудной клетки проѐвлѐетсѐ только при III степени 
деформации, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 11,20±0,76 градусов. 
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Abstract 
The goal: to Reveal regularities of variability of orthopaedically parameters of the trachea and main bronchi with acquired deformation 

of the chest. Methods. The work is based on the analysis of the results of anthropometric and rentgenosurgical research 163 patients who 
underwent treatment and further examination is not associated with diseases of the chest cavity. Results. Developed «Protractor to 
measure the magnitude of the arc of curvature of the spine», «the Method of determining the deformation of the trachea». Conclusion. 
The angle of deviation of the trachea increases with scoliosis of the thoracic spine by 7,44±0,93 degrees, with kyphotic deformities of the 
chest occurs only with III degree of deformation, deformation kyphoscoliotic chest at 11,20±0,76 degree. 
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Введение 
Ятрогеннаѐ трахеобронхиальнаѐ травма встречаетсѐ при интубации трахеи, бронхоскопии, трахеостомии, тиреоидэктомии, 

пульмонэктомии, удалении опухолей средостениѐ *1-5+. По данным Hefti F. (2006) *6+, врачебные манипулѐции привели к травме 
трахеи у 80% пациентов при ее интубации, а у 20% – при трахеостомии и бронхоскопии. 

Трахеобронхиальнаѐ травма часто встречаетсѐ при деформации грудной клетки (ДГК), вызванные врожденными и 
приобретенными изменениѐми позвоночного столба, передней стенки грудной клетки. ДГК встречаятсѐ у 4% населениѐ *7-11+. В 
зависимости от степени своейвыраженности, многие виды деформации грудины и ребер вызываят у пациентов функциональные 
нарушениѐ со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, изменѐѐ их топометрические характеристики. 

Цель: выѐвить закономерности изменчивости морфотопометрических параметров трахеи и главных бронхов при 
приобретенных деформациѐх грудной клетки. 

 
 
Материал и методы 
Работа основана на анализе результатов антропометрического и рентгенанатомического исследований 163 человек, 

проходивших лечение и дообследование не свѐзанное с заболеваниѐми органов грудной полости в период 2009-2016 годы. 
Возраст обследуемых варьировал от 16 до 78 лет, все дали согласие на дополнительные антропометрические и 
рентгенологические исследованиѐ, последнее проводилось только по показаниѐм. Среди приобретенных деформаций отмечали 
сколиотическуя деформация грудной клетки (76 человек), кифотическуя деформация грудной клетки (69 человек), 
кифосколиотическуя деформация грудной клетки (18 человек). 

Угол кифотической деформации грудной клетки определѐли с помощья «Угломера длѐ измерениѐ величины дуги искривлениѐ 
позвоночника», патент на полезнуя модель № 134413 от 7 маѐ 2013 года. 

Угол искривлениѐ трахеи при его формировании определѐли по «Способу определениѐ деформации трахеи», приоритетнаѐ 
справка на изобретение №2015149145 от 16 ноѐбрѐ 2015 года. 

Статистическуя обработку полученных данных проводили с использованием системы программного обеспечениѐ анализа 
базы данных Statistica v. 6.0. Статистическуя значимость при сравнении двух независимых количественных переменных при 
распределении признака, отличаящегосѐ от нормального, определѐли с помощья U-критериѐ Манна-Уитни. Критическим 
уровнем значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании считали равный 0,05, при этом определѐлсѐ 
доверительный интервал (ДИ), р < 0,05 свидетельствует о существовании различий между относительными частотами 
(распространенностья) значений признака. 
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Результаты 
При приобретенных деформациѐх грудной клетки выѐвлено, что длина трахеи в зависимости от степени уменьшаетсѐ при 

сколиозе грудного отдела позвоночника на 3,97±0,05 см, при кифотической деформации грудной клетки на 4,10±0,12 см, при 
кифосколиотической деформации грудной клетки на 4,37±0,15 см. Поперечный диаметр трахеи уменьшаетсѐ при сколиозе 
грудного отдела позвоночника на 4,38±0,14 мм, при кифотической деформации грудной клетки на 3,27±0,16 мм, при 
кифосколиотической деформации грудной клетки на 3,67±0,16 мм. Переднезадний диаметр трахеи уменьшаетсѐ при сколиозе 
грудного отдела позвоночника на 3,38±0,13 мм, при кифотической деформации грудной клетки на 2,46±0,13 мм, при 
кифосколиотической деформации грудной клетки на 2,83±0,12 мм. 

Расстоѐние от грудины до трахеи увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 2,52±0,47 мм, при 
кифотической деформации грудной клетки на 12,21±0,50 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 8,01±0,47 
мм. Расстоѐние от трахеи до позвоночного столба увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 8,42±0,37 мм, при 
кифотической деформации грудной клетки на 15,13±0,69 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 6,54±0,65 
мм. 

Диаметр правого главного бронха уменьшаетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 4,89±0,32 мм, при 
кифотической деформации грудной клетки на 3,68±0,22 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 3,61±0,35 
мм. Длина правого главного бронха уменьшаетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 7,36±0,25 мм, при кифотической 
деформации грудной клетки на 5,33±0,23 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 6,47±0,28 мм. Диаметр 
левого главного бронха уменьшаетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 4,83±0,27 мм, при кифотической деформации 
грудной клетки на 3,71±0,22 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 3,38±0,32 мм. Длина левого главного 
бронха уменьшаетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 10,37±0,24 мм, при кифотической деформации грудной 
клетки на 7,17±0,33 мм, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 9,47±0,27 мм. 

Угол бифуркации бронхов увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 32,23±2,44 градусов, при 
кифотической деформации грудной клетки на 27,04±0,57 градусов, при кифосколиотической деформации грудной клетки на 
28,34±2,19 градусов. 

Угол сколиоза увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 56,65±0,75 градусов, угол кифоза увеличиваетсѐ 
при кифотической деформации грудной клетки на 40,63±0,46 градусов, при кифосколиотической деформации грудной клетки 
увеличиваетсѐ угол сколиоза на 58,96±0,66 градусов, угол кифоза на 27,27±0,75 градусов. 

 
 

Таблица 1. Показатели угла бифуркации бронхов, угла сколиоза, угла отклонения трахеи при различных степенях сколиоза грудного отдела 
позвоночника (n=76) 

№ Размер Степень M±m Max Min σ Uэмп Uкр р 

1 Угол бифуркации бронхов (°) 

I 64,34±1,32 78 52 7,83 91 86 p>0,05 

II 76,52±0,78 83 69 3,76 52 60 p<0,05 

III 90,55±0,92 96 88 3,04 9 11 p<0,05 

IV 97,57±3,55 110 89 9,41 3 7 p<0,05 

2 Угол сколиоза (°) 

I 7,96±0,24 9,9 5,4 1,43 77 86 p<0,05 

II 19,69±0,64 25,6 12,7 3,06 56 60 p<0,05 

III 43,97±1,06 51,6 39,8 3,54 9 11 p<0,05 

IV 64,61±1,17 68,7 61,3 3,10 2 7 p<0,05 

3 Угол отклонениѐ трахеи (°) 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 8,87±0,73 13,4 6,4 2,44 8 11 p<0,05 

IV 16,27±1,11 20,6 12,6 2,94 3 7 p<0,05 

 
 

Таблица 2. Показатели угла бифуркации бронхов, угла кифоза, угла отклонения трахеи при различных степенях кифотической деформации 
грудной клетки (n=69) 

№ Размер Степень M±m Max Min σ Uэмп Uкр р 

1 Угол бифуркации бронхов (°) 

I 63,29±1,32 77 55,6 6,86 74 60 p>0,05 

II 77,57±0,80 81 72 3,67 37 42 p<0,05 

III 91,33±1,88 109 78 8,61 39 42 p<0,05 

2 Угол кифоза по рентгенограммам (°) 

I 24,77±0,51 29,84 21,36 2,67 42 60 p<0,05 

II 46,09±1,99 59,56 33,45 9,13 36 42 p<0,05 

III 65,50±0,44 68,77 62,11 1,99 32 42 p<0,05 

3 Угол кифоза с помощья угломера (°) 

I 25,47±0,61 30,5 23,0 2,87 87 60 p>0,05 

II 45,62±0,99 60,0 35,0 9,65 54 42 p>0,05 

III 63,55±0,78 70,5 60,5 2,34 49 42 p>0,05 

4 Угол отклонениѐ трахеи (°) 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 11,39±1,06 19,7 7,3 4,85 23 42 p<0,05 

Примечание: значениѐ угла кифоза, измеренный с помощья угломера, сравнивались со значениѐми угла кифоза, измеренного по 
рентгенограммам 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

1650 

Таблица 3. Показатели угла бифуркации бронхов, угла сколиоза и кифоза, угла отклонения трахеи при различных степенях кифосколиотической 
деформации грудной клетки (n=18) 

№ Размер Степень M±m Max Min σ Uэмп Uкр р 

1 Угол сколиоза (°) 

I 7,61±0,27 8,6 6,7 0,71 11 7 p<0,05 

II 20,20±1,04 22,7 17,6 2,34 16 5 p<0,05 

III 43,53±0,50 44,3 42,6 0,86 5 3 p<0,05 

IV 66,57±1,07 68,7 65,3 1,86 4 3 p<0,05 

2 Угол кифоза (°) 

I 49,33±1,02 54,6 46,7 2,70 9 7 p<0,05 

II 61,82±1,44 64,7 57,8 3,22 10 5 p<0,05 

III 69,63±1,24 72,0 67,8 2,15 8 3 p<0,05 

IV 76,60±0,47 77,3 75,7 0,82 5 3 p<0,05 

3 Угол бифуркации бронхов (°) 

I 83,86±2,65 85,8 80,3 9,16 32 7 p<0,05 

II 89,76±2,24 93,2 87,6 9,47 37 5 p<0,05 

III 106,27±1,73 108,4 103,5 10,31 45 3 p<0,05 

IV 112,20±1,73 113,7 110,3 10,59 49 3 p<0,05 

4 Угол отклонениѐ трахеи (:) 

I - - - - - - - 

II 7,20±0,17 7,60 6,70 0,39 7 5 p<0,05 

III 8,37±0,06 8,5 8,30 0,10 4 3 p<0,05 

IV 18,40±1,14 20,6 16,8 1,97 6 3 p<0,05 

 
 
Угол отклонениѐ трахеи увеличиваетсѐ при сколиозе грудного отдела позвоночника на 7,44±0,93 градусов, при кифотической 

деформации грудной клетки проѐвлѐетсѐ только при III степени деформации, при кифосколиотической деформации грудной 
клетки на 11,20±0,76 градусов (табл. 1, 2, 3). 

 
Обсуждение 
Способ определениѐ деформации трахеи позволѐет точно определить деформация трахеи в виде искривлениѐ органа. 

Наличие информации о деформации трахеи дает возможность значительно снизить риск травматизации органа при 
эндоскопических, анестезиологических и оперативных манипулѐциѐх. 

Имеѐ в руках угломер длѐ измерениѐ величины дуги искривлениѐ позвоночника, необходимость в дополнительных 
рентгенологических снимках при высоких степенѐх искривлениѐ исчезает. 

 
Заключение 
Устройство повышает точность функциональной диагностики на приеме у врача-специалиста, позволѐет оценить длину 

позвоночного столба при разных степенѐх его искривлениѐ. 
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