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Аннотация 

Данная работа посвящена сравнению методик оперативного лечения 
пролапса слезной железы третьего века у собак мелких пород и кошек. В статье 
рассматриваются такие методики, как метод «кисетного шва» и техника 
фиксации слезной железы третьего века к различным неподвижным или 
малоподвижным структурам орбиты. При сравнении учитываются скорость 
выполнения операции, возможные постоперационные осложнения и скорость 
восстановления функции слезной железы третьего века.  
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Abstract 

This work is devoted to the comparison of methods of surgical treatment of 

lacrimal gland prolapse of the third eyelid in dogs of small breeds and cats. The 

article deals with such techniques as the "purse-string suture" method and the 

technique of fixing the lacrimal gland of the third eyelid to various fixed or sedentary 

structures of the orbit. The comparison takes into account the speed of the operation, 

possible postoperative complications and the speed of recovery of the function of the 

lacrimal gland of the third eyelid. 

mailto:anastasya.74@mail.ru
mailto:anastasya.74@mail.ru


Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

Keywords: eye, ophthalmology, prolapse, lacrimal gland, dogs, cats, veterinary 

surgery, third eyelid. 

 

Введение. Пролапс слезной железы третьего века является 

распространенным заболеванием среди домашних животных и наиболее часто 

встречается у собак, реже у кошек. В норме слезная железа третьего века 

располагается во внутренней части третьего века под конъюнктивой, является 

дополнительной и выделяет до 30% всей слезы [1]. 

Выпадение слезной железы может возникать из-за разрыва непрочной 

связки, прикрепляющей железу к периорбите глазного яблока, или в момент 

активного роста животного. Фактором, инициирующим разрыв удерживающей 

железу связки, является травма третьего века (самотравмирование в момент 

активных движений головой, расчесов лапами), но может возникать и 

спонтанно. Данная патология имеет породную предрасположенность: бигль, 

кокер-спаниель, французский бульдог, чихуахуа, кане-корсо, мастино, мастиф, 

лабрадор. Брахицефалы, в силу чрезмерной деформации костей и мягких 

тканей и анатомических изменения слезных желез, глаз, чаще подвержены 

пролапсу. У кошек встречается редко. Обычно пролапс слезной железы у кошек 

наблюдают у брахицефалических пород: персидская, экзоты, британская.  

Патология встречается в различном возрасте, чаще у молодых животных [5].  

В современной ветеринарной офтальмологии существует несколько 

методик лечения, а также множество модификаций. К основным можно 

отнести: 

- техника фиксации слезной железы третьего века к различным 

структурам орбиты при помощи нерассасывающихся нитей и их модификации, 

используется для лечения пролапса слезной железы у собак мелких пород и 

кошек [3]; 

- техника «кармана» и ее модификации – применяется в основном 

крупным породам собак. 
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Целью данной работы явилось сравнение эффективности фиксации 

железы к надкостнице орбиты и сравнительно нового метода – «кисетного шва» 

оперативного для лечения пролапса слезной железы у собак мелких пород и 

кошек.  

Материалы и методы. Для исследования были созданы две группы 

животных. В первой оперативное лечение пролапса проводили по методике 

«кисетного шва», во второй группе – методикой «якоря» путем фиксации к 

надкостнице. Возраст исследуемых животных варьировался от 4 месяцев до 2 

лет. У всех животных наблюдался односторонний пролапс слезной железы 

третьего века.  

В первую группу исследования вошли кошка 11 месяцев британской 

породы и собака 2 лет – метис той-терьера. В данной группе с момента 

пролапса слезной железы прошло не более 3-х суток. Животным данной группы 

было проведено хирургическое вмешательство по репозиции слезной железы 

под общей анестезией по методике «кисетного шва» (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Односторонний пролапс слезной железы, фото до 

оперативного вмешательства 
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Техника «кисетного шва» заключается в формировании кольцевидного 

шва из нерассасывающегося шовного материала вокруг железы под 

конъюнктивой с бульбарной поверхности третьего века (рисунок 2). При 

затягивании такой шов погружает железу в толщу века. Узел обязательно 

располагают на пальпебральной поверхности третьего века [4] (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Формирование кольцевидного шва вокруг слезной железы 

 

 

Рисунок 3 – Погружение железы в сформировавшийся карман и выведение 

шовного материала на пальпебральную поверхность века 
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Во вторую группу вошли: собака в возрасте 11 месяцев породы 

французский бульдог, у которой с момента пролапса слезной железы в данном 

случае прошло 10 дней, и кошка персидской породы в возрасте 15 месяцев, у 

которой наблюдался рецидив пролапса после механического вправления 

железы. В данной группе была проведена операция по методике «якоря» [2].  

Техники фиксации слезной железы третьего века к неподвижным или 

малоподвижным структурам орбиты осуществляются при помощи 

нерассасывающегося шовного материала. При этом подвижность железы 

ограничивается, и она не может оказаться в состоянии выпадения (пролапса). В 

данном случае слезную железу подшивали к надкостнице скуловой кости 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Техника «якоря» 

 

В послеоперационный период животным всех групп показано 

обязательное ношение защитного воротника, а также курс инстилляции в 

конъюнктивальный мешок глазных капель Тобрекс (в качестве антимикробной 

терапии) по 2 капли 5 раз в день 10 дней и Диклофенак (как 

противовоспалительная терапия) по 2 капли 2 раза в день 5 дней. Повторный 

прием и офтальмологический осмотр проводили через 5 суток после 

проведения операции.  
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Результаты исследования. При повторном осмотре у животных первой 

группы полностью восстановилась функция слезной железы (рисунок 5), 

подвижность третьего века и его функции были сохранены, отек и гиперемия 

конъюнктивы были незначительны. По истечении 2-х месяцев после операции 

рецидивов не обнаружено.  

 

 

Рисунок 5 – Фото после операции  

 

У животных второй группы в первые дни после проведения операции 

наблюдалась гиперемия слизистой конъюнктивы, истечения из глаз и 

светобоязнь. Третье веко было ограничено в подвижности, и это нарушение 

функции сохранилось в отдаленные сроки после операции.  

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что техника 

«кисетного шва» дает хороший результат с полным восстановлением функций 

железы как у кошек, так и у мелких собак. Техника «кисетного шва» является 

модификацией техники «кармана», однако преимуществом является малая 

травматичность и снижение времени проведения операции. Гиперемия 

слизистой конъюнктивы и отек у животных, прооперированных по технике 

«кисетного шва», проходили быстрее, чем у животных, которым была 

применена техника «якоря». 
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Оперативный метод репозиции слезной железы к надкостнице у собак 

брахицефальных пород не дает желаемого результата, так как приводит к 

малоподвижности третьего века и нарушению его функции.  
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