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Коллапс трахеи и трахеальное 
стентирование у собаК

Роман Квапил (д.в.н.) и Михал Чап (д.в.н.),
Ветеринарная клиника Podebradska, Прага, Чехия

Каждый владелец собаки сталкивает-
ся с лечением такого симптома у своего 
питомца как кашель. У некоторых пород 
собак кашель может быть признаком се-
рьезных и угрожающих жизни проблем.

Существует множество причин, которые мо-
гут вызвать у собаки кашель. Частой причиной 
являются различные вирусные и бактериальные 
инфекции. При неосложненном процессе речь, 
прежде всего, идет о кашле, который в течение 
нескольких дней самостоятельно пройдет, и жи-
вотное снова чувствует себя хорошо. В более 
серьезных случаях требуется профессиональная 
помощь и медикаментозное лечение антибиоти-
ками и средствами от кашля. У собак среднего 
и старшего возраста всегда необходимо задумы-
ваться и о другой этиологии. Одним из серьез-
ных заболеваний, которое ведет к хроническому 
кашлю, является коллапс трахеи.

История данного заболевания датируется 
1941 годом, когда оно впервые было описано. 
Заболевание вызвано нефизиологическим суже-
нием трахеи во время дыхания (Рис. 1).

Трахея (латинское название: trachea) – это 
трубчатый орган, соединяющий верхние и ниж-
ние дыхательные пути, конкретнее гортань с 
бронхами. Трахею, согласно месту, где она про-
ходит, анатомически можно разделить на шей-
ную и грудную части. Собственную трахею обра-
зуют, т.е. укрепляют ее, хрящевые полукольца, 
соединенные между собой, они имеют форму 
лежащей буквы «С». Верхние концы данных 
хрящей взаимно соединены т.н. трахеальной 
мембраной, которую образует мышца, покрытая 
слизистой оболочкой. Трахея, в зависимости от 
породы, может быть длиной от десяти и более 
сантиметров.

Здоровая трахея на поперечном срезе име-
ет круглую форму, а данная форма и прочность 
поддерживается в течение всего цикла дыхания 
(вдоха и выдоха). Анатомически хрящевые коль-
ца находятся внизу, а трахеальная мембрана 
расположена в верху, незамкнутой стороной в 
направлении к телам позвоночника, между со-
бой отдельные кольца связаны связками. Такое 
строение делает из трахеи очень динамичный ор-
ган, a также придает значительную подвижность 
и адаптацию к различным нагрузкам. Данные 
свойства особо важны, так как трахея находится 
в нижней части шеи, в  шейном и грудном отде-
лах позвоночника, и именно движение шеей тре-
бует значительной эластичности трахеи.

Конкретная причина коллапса трахеи на дан-
ный момент не известна, но считается, что речь 
идет о заболевании, которое может быть врож-
денно предрасположенным, а также возможно, 
что речь идет о наследственном заболевании. 
Врожденная предрасположенность означает, что 
речь идет не о дефекте, с которым родилась со-
бака, а что собака рождается со склонностью к 
данному заболеванию.

Клинические признаки, связанные с кол-
лапсом трахеи, появляются чаще всего у собак 
среднего и старшего возраста. Специализиро-
ванная литература указывает средний возраст 
появления клинических признаков заболевания, 
в возрасте приблизительно шести лет. Хотя кол-
лапсом трахеи и связанными с ним клинически-
ми проявлениями могут страдать собаки любого 
возраста.

Рис. 1. Рентгеновский снимок коллапсирующей 
трахеи. Желтая стрелка указывает на место вы-
разительного сужения трахеи. Трахея на снимке вы-
глядит как темная трубка. Красная стрелка указы-
вает на RIFD – идентификационный чип, который 
является радиоконтрастным.
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Типичными пациентами являются более взрос-
лые собаки маленьких пород. К данным породам 
относятся: чихуахуа, йоркширский терьер, той пу-
дель, ши-тцу, лхаса апсо, мопс или мальтийский 
пинчер. Общим для указанных пород является их 
типичная форма головы – череп округлый, морда 
маленькая и узкая, очень мускулистая шея, и со-
ответсвенно узкий грудной  вход.

Собственный коллапс трахеи происходит в 
направлении сверху вниз, если представить тра-
хею в разрезе вдоль. У большинства собак мы 
найдем чрезмерно большую и провисшую тра-
хеальную мембрану, которая мешает дыханию, 
влияя на просвет трахеи, и таким образом сужая 
ее. Пораженными могут быть шейный и грудной 
участок трахеи. В некоторых случаях коллапсом 
могут быть поражены и магистральные бронхи. 
Причиной коллапса является не только массив-
ная трахеальная мембрана, но также изменение 
состава хрящевых колец трахеи, измененная 
структура хрящевой ткани приводит к потере 
прочности колец. Гистологически определяент-
ся, что в хряще не хватает соответствующих 
строительных клеток и в последующем отдель-
ных строительных вежеств, конкретно глико-
протеинов и гликозаминогликанов. С потерей 
данных строительных веществ, хрящи лишаются 
своей прочности и становятся мягкими, наступа-
ет так называемая  трахеомаляция.

Существуют разные клинические признаки 
коллапса трахеи – от небольшого кашля, до раз-
вития общей дыхательной недостаточности у жи-
вотного. Кашель, который описывается в связи с 
коллапсом трахеи, является хроническим, удуш-
ливым и сухим. Он вызывается либо ухудшается 
вместе с эмоциональным возбуждением собаки 
(страх, радость), давлением на трахею, причи-
ненным ошейником, при питье воды и приеме 
пищи. Иногда достаточно лишь поднять живот-
ное или надавить в области груди. К нарастанию 
клинических проявлений может вести аллергия, 
включая реакции на табачный дым, хронические 
инфекции в дыхательных путях и травмы от не-
подходящего ошейника. Многие литературные 
источники описывают, что кашель похож на «гу-
синый гогот». При более тяжелых состояниях 
добавляется нежелание двигаться, и отсутствие 
физической активности.

При коллапсе трахеи может присутствовать 
целый ряд других заболеваний, которые вызыва-
ют кашель, это необходимо учитывать при поста-
новки диагноза. Данные сопутствующие заболе-
вания могут ухудшать клинические проявления 
трахеального коллапса. Речь идет о хронических 
заболеваниях дыхательных путей и хронических 
сердечных заболеваниях, вызванных преимуще-
ственно недостаточностью сердечных клапанов. 
Одним из факторов, который все группы вы-
шеперечисленных заболеваний является ожи-
рение. В ежедневной клинической практике по-
стоянно увеличивается количество пациентов с 
излишним весом и ожирением, и это становится 
проблемой, которая сокращает жизнь собакам и 
кошкам.

Клиническое подозрение на диагноз коллапса 
трахеи можно подтвердить рентгенологическим 
или эндоскопическим обследованием. Речь идет 
о визуальных объективных методах, которые 
нам помогают напрямую отобразить/показать 
трахею, ее форму и состояние, а так же пораже-
ния в ней.

При базовом рентгенологическом обследо-
вании мы не всегда можем надежно определить 
коллапс трахеи (Рис. 2), поэтому для подтверж-
дения диагноза в неясных случаях рекомендуем 
провести эндоскопическое обследование (Рис. 
3 и 4). Преимущество простого рентгеновского 
снимка в том, что пациент не должен для этого 
специально готовиться. Отрицательным момен-
том является то, что исследование может быть 
искусственно нерезультативным, это происходит 
тогда, когда снимок выполняется в момент, когда 
не наступает сужение трахеи (фото 2) благода-
ря влиянию различных факторов таких как: по-
ложение собаки на боку во время рентгена или 
нулевая скорость течения воздуха в трахее (пик 
вдоха и выдоха). Типичную картину суженной 
трахеи в данном случае мы на снимке не увидим. 
При серьезном подозрении, основанном на кли-
нических проблемах пациента, всегда дополняем 
рентгеновское обследование трахеоскопией. От-
рицательной чертой трахеоскопии является то, 
что всегда необходимо пациента подвергать ана-
стезиологическому воздействию, что компенси-
руется точным «он-лайн» видом трахеи от гор-
тани до бронхиальных ветвей. Коллапсирующая 



12

трахея с помощью гибкой оптики очень хорошо 
видна и таким образом можно точно оценить сте-
пень коллапса. Степень поражения трахеи опре-
деляется по четырем степеням в зависимости от 
того, как сильно первоначальное круглое сече-
ние трахеи сужается, становясь эллипсообраз-
ным вплоть до самого высокого поражения, ког-
да трахея напоминает лежащую цифру восемь.

В нашей клинике мы используем гибкий 
бронхоскоп «Olympus BF-20» (Рис. 3), который 
благодаря своим параметрам позволяет точно 
установить визуальный контроль над верхними 
и нижними дыхательными путями даже у очень 
маленьких пород (йоркширский терьер, маль-
тийский пинчер и т.д.).

Возможности терапии коллапса трахеи суще-
ствует две. При их выборе решение принимается 
на основании степени поражения трахеи, возрас-
та собаки и финансовых возможностей хозяина.

Целью терапии с помощью лекарственных 
средств является устранение и уменьшение кли-
нических симптомов коллапса. Данное лечение 
абсолютно индивидуальное. Для каждой боль-
ной собаки необходимо свое лекарство или их 
комбинация. Составной частью данного лече-
ния являются также и рекомендации, которых 
придерживается сам хозяин собаки. Все данные 
мероприятия ведут к устранению возможных 
ухудшающих факторов. Рекомендуем следить за 
весом (ожирением) собаки, чаще проветривать 
и следить за чистотой воздуха в месте где со-
держится животное, а вместо ошейника купить 
собаке шлейку. В сотрудничестве с другими спе-
циалистами  установить наличие отягчающих па-
тологий, таких как: гормональные заболевания, 
заболевания сердца или хронические заболева-
ния легких.

В серьезных случаях со значительным пора-
жением трахеи, рекомендуется хирургическая 
терапия. Данное лечение состоит в проведении 
т.н. стентирования, которое заключается во вве-
дении в просвет трахеи сеточной конструкции, 
которая затем расправляется и укрепляет тра-
хею. В нашей клинике мы применяем нитиноло-
вые стенты американской фирмы «Dextronix». 
Речь идет о специально разработанных для ве-
теринарного использования стентах из сплава 

Рис. 2. Рентгеновский снимок коллапсирующей 
трахеи.  Речь идет о том же пациенте. Желтая 
стрелка – место коллапса. Трахея на данном искус-
ственно негативном изображении выглядит абсо-
лютно нормально. Снимок сделан в момент, когда 
коллапс не проявляется, а результаты выглядят без 
патологии. Данный снимок является примером необ-
ходимости экспозиции нескольких снимков, которые 
исключат искусственные негативные результаты.

Рис. 3. Техническая комплектация.
Бронхоскоп «Olympus BF-20» и стент «Dextronix» в 
защитном стерильном корпусе.

Рис. 4. Бронхоскопия и измерение стента.
Рентгеновский снимок трахеи с введенным бронхо-
скопом. Из снимка можно вычислить и рассчитать 
правильную длину и диаметр стена.
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никеля (48,8 %) и титана (50,2 %), а именно 
речь идет о металлах, которые в сплаве являют-
ся высокопрочными, гибкими, не раздражают 
ткани, гипоаллергенными, не ржавеют и не тре-
скаются. Фирма «Dextronix» решила изготовле-
ние металлической сетки так, что «проволочки» 
плетутся способом, когда их концы вплетаются 
внутрь стента в направлении к центру, и таким 
образом не заканчиваются «крестом», поэто-
му конец стента не раздражает и не травмирует 
прилегающую трахею.

Стент поставляется в пластмассовом кор-
пусе который также служит как доставочное 
устройство с сертификатом стерильности. По-
сле извлечения из упаковки можно доставочное 
устройство со стентом под контролем бронхоско-
па ввести в трахею и частично высунуть стент. 
Доставочное устройство – это пластмассовая 
трубочка, диаметром 10 Fr = 3,33 мм, в кото-
рой вокруг радиоконтрастного мандрена с оли-
вой находится витой стент. Уникальность реше-
ния фирмы «Dextronix» состоит в том, что стент 
можно из упаковки доставочного устройства вы-
сунуть до 90 % длины (Рис. 5 и 6), раскрыть его 
и затем его безопасно, без поражения, втянуть 
обратно. Вытаскивание и задвигание происходит 
с помощью мандрена, который обеспечен пласт-
массовым предохранителем, непозволяющим 
полностью высунуть стент, а также его обесце-
нить на этапе установки сетки и манипулирова-
ния с ней в трахее. После безопасного располо-
жения стента в нужном месте, и после отрезания 
предохранителя, стент с помощью мандрена бу-
дет полностью высунут. Доставочное устройство 

Рис. 5. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий доставочное 
устройство, введенное в трахею. Стент выдвинут 
приблизительно на 10 %.

Рис. 8. Вид бронхоскопа на краниальный конец 
введенного стента «in situ». На фотографии 
видны атравматичные округлые концы стента 
«Dextronix».

Рис. 6. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий доставочное 
устройство, введенное в трахею. Стент выдвинут 
приблизительно на 85 %. На данном этапе можно 
еще стент полностью безопасно вернуть обратно в 
корпус доставочного устройствам либо им аккурат-
но без последствий двигать в трахее.

Рис. 7. Введение стента.
Рентгеновский снимок, показывающий, что в трахее 
полностью раскрыт стент. Доставочное устрой-
ство и мандрена убраны..
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плюс мандрен затем сквозь полностью раскры-
тый стент будут вытащены наружу.

Как только стент полностью покинет доста-
вочное устройство-корпус, раскрывается пру-
жинистая нитиноловая сетка до полногоуказан-
ного на упаковке диаметра. На данном этапе 
уже нельзя стент из трахеи вытащить безопас-
но. Раскрытая сеть «обопрется» о стенки трахеи 
(Рис. 7 и 8) и укрепит коллапсирующие кольца, 
таким образом трахея безвозвратно держит тре-
буемое круговое сечение, а у пациента прекра-
щаются проблемы с дыханием.

В течение всего процесса стентирования тра-
хеи парадоксально самым сложным является 
определение необходимого диаметра и длины 
стента. Основой является качественный рент-
геновский снимок. У цифровых рентгеновских 
снимков длина трахеи от гортани и ее диаметр 
легко вычисляется с помощью программно-
го обеспечения, подаваемого в измерительном 
устройстве. Всегда рекомендуем сделать не-
сколько снимков и несколько измерений, ко-
торые нам дадут более точные параметры и 
исключат возможную ошибку, исходящую из де-
формации и сужения трахеи в момент экспози-
ции. У аналоговых рентгеновских снимков под-
ход подобный, но предварительно нужно создать 
свой точный метод пересчета для данного рент-
гена, и измерительную кассету для вычисления 
фактических величин «in situ». Для более про-
стого измерения можно использовать калибров-
ку на бронхоскопе, если прибор имеет рентгено-
контрастные обозначения. Фирма «Dextronix» 
в настоящее время поставляет новый и более 
точно калиброванный измерительный катетер с 
рентгено-контрастными метками. Катетер вво-
дится в пищевод, либо напрямую в трахею и с 
его помощью можно точно выяснить требуе-
мые величины. Как только измерены величины 
для трахеи, можно выбрать и соответствующий 
стент. Стенты изготавливаются в диапазоне ос-
новных размеров и диаметров, но фирма также 
может изготовить и под заказ любой размер. 
Нитиноловый сплав имеет т.н. эффект памяти 
– это значит, что если стент сплетен для диаме-
тра 10 мм и вложен в доставочное устройство, то 
после его удаления раскроется до требуемых 10 
мм. После того, как стент «обопрется» о стен-
ки трахеи, необходимо к измеренному диаметру 

трахеи добавить 20-30 %, чтобы убрать ошибки 
при измерении диаметра. Если, к примеру, мы 
имеем измеренный диаметр трахеи 8 мм, а ис-
пользуем стент диаметром 10 мм, то из таблиц, 
которые поставляет фирма, можем точно опре-
делить максимальное натяжение стента. С более 
большим раскрытием уменьшается длина стен-
та, и наоборот, с чем необходимо считаться при 
выборе стента для данного пациента. На практи-
ке растянутая длина будет короче, так как изме-
рения проводятся в лабораторных трубках кали-
бровочного диаметра, однако трахея достаточно 
гибка. Поэтому растяжение стента в трахее не 
будет подобно твердому материала – стеклу.

Выбор подходящего стента является основ-
ной проблемой при стентировании. Длину стента 
рекомендуем такой, чтобы стент полностью за-
нимал всю трахею и был расположен так, чтобы 
начинался от бифуркации и заканчивался иде-
ально между третьим и четвертым трахеальным 
кольцом. Частичное стентирование, которое 
решит проблему только на участке существую-
щего коллапса, также возможно, но практика 
показывает, что патология ведущая к коллап-
су, может затем проявиться над или под стен-
тированием. Проблемы повторяются, собаке 
назначается повторное стентирование, хозяин 
не удовлетворен результатом, не смотря на из-
расходованные средства. Поэтому лучше всего 
уже при первом вмешательстве выбрать такую 
длину стента, чтобы трахея была укреплена по 
всей длине. При выборе подходящего диаметра 
стента должны считаться с сеткой, которая по 
максимуму раскроется до большего диаметра, 
чем измеренный диаметр трахеи. В данном слу-
чае имеет определенный резерв. Максимально 
раскрытый стент копирующий диаметр трахеи не 
может выполнять свою поддерживающую функ-
цию, может краниокаудально двигаться в трахее, 
раздражать ее, и пациент его может выплюнуть. 
Собственное размещение стента не так сложно 
само по себе, но следует знать, что стент, кото-
рый уже был введен, нельзя из трахеи безопасно 
удалить. Уже оговоренное преимущество стен-
тов марки «Dextronix» - это их возможность вы-
движения из доставочного устройства до прак-
тически полной длины. Из нашего клинического 
опыта, это очень серьезное свойство. Стент, вы-
двинутый на 90 % длины, можно под контролем 
оптики очень точно расположить, проконтро-
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лировать начало и прохождение стента, и нако-
нец безопасно полностью высунуть. Опасность 
ошибочного расположения существует именно с 
момент полной установки, когда можем на стент 
рывком надавить или вытащить, а сетка сядет на 
ошибочное место. С «Dextronix» стентом можно 
аккуратно краниокаудально подвигать и даже в 
случае, если он выдвинут на 90 % из доставоч-
ного устройства, что нами на практике уже опро-
бовано (Рис. 6). Это очень упрощает точное рас-
положение стента в трахее. 

Как только стент будет установлен, прове-
ряем его положение с помощью рентгена и по-
вторно оптикой. Пациенту стандартно в течение 
14 дней даем антибиотики, противокашлевые 
средства, муколитики, и соответственно вре-
менно стероиды. Приблизительно через три не-
дели нитиноловая сетка стента будет заполнена 
прорастающим эпителием трахеи, и стент будет 
в трахее полностью зафиксирован. По усмотре-
нию, через месяц после операции, рекомендуем 
сделать последнее рентген-обследование поло-
жения стента.

Коллапс трахеи чаще всего возникает у малых 
домашних пород. Введение поддерживающего 
стента является очень хорошим терапевтиче-
ским решением с мгновенным эффектом облег-
чения и хорошим длительным прогнозом по под-
держанию состояния здоровья.
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