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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Нет, я не плачу – просто ресничка попала.
Всего лишь неприятность, но с кем не бывало…
(строчки всем известной песни)

1. ВВЕДЕНИЕ
Патологический рост и аномалии развития ресниц, действительно имеют место в ветеринарной практике.
Практикующему офтальмологу не часто, но периодически, приходится сталкиваться с этой проблемой и
решать ее. Однако, хотелось бы отметить, что в значительном числе случаев, роль ресниц в патологии
переднего отрезка глазного яблока (роговицы и конъюнктивы) у собак и кошек значительно переоценена.
Более того, некоторые практикующие ветеринарные офтальмологи часто искусственно создают проблему
«страшных и опасных ресниц», начиная лечить клинически абсолютно здоровый глаз. Во многих случаях,
последствиями данного лечения являются: необратимая деформация век, нарушение продукции слезы,
грубое рубцевание и пигментация роговицы. Трудно судить, что на самом деле движет специалистами,
проводящими данное «лечение» - непонимание сущности протекающего процесса и врачебная
неграмотность, или навязывание владельцам ненужных услуг из коммерческого интереса.… Однако, в
нашей практике, к сожалению, были случаи, когда зацикленность врачей на борьбе с «опасными ресницами»
не позволяло вовремя заметить настоящую причину болезни и приводила к потере глазного яблока. Данная
статья подробно рассматривает значимость патологии ресниц в глазных заболеваниях у собак и кошек.

2. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Продолжительность жизни» ресницы составляет около 90 дней. Жизненный цикл разделен на 4 фазы:
активный рост - 2-3 недели, в покое 4-7 недель, остальное - стадия отторжения. Ресница выпадает, когда
созревает корень новой ресницы.
Функцией ресниц является защита глаз от частиц грязи, пыли, песка, а также от мелких насекомых.
У собак ресницы находятся только на верхнем веке, у кошек ресниц, как таковых, нет вообще. Их функцию
выполняют длинные тонкие волоски, растущие по краям век (Рис 1).
Ресницы являются частью века и, таким образом, относятся к элементам вспомогательного аппарата глаза.
Вспомогательный аппарат глаза: веки, третье веко и слезная железа – это органы, обеспечивающие защиту
и нормальное функционирование глаза (Рис 2, 3, 4, 5)[4, 8] .

Рисунок 1. Нормальная анатомия ресниц и
верхнего века у собаки.

Рисунок 2. Внешний вид глаза и вспомогательного аппарата
(собака).

Рисунок 3. Вспомогательный аппарат глаза
(собака): веки, ресницы, мейбомиевые
железы, третье веко, железа третьего века
и слезная железа, слезные точки.

Рисунок 4. Внешний вид глаз и вспомогательного аппарата (щенок 6 месяцев).

Рисунок 5. Внешний вид глаз и вспомогательного аппарата (котенок 3 месяца).

3. ДИСТИХИАЗ
3.1. Дистихиаз, что это такое?
Дистихиаз (дистихиазис, distichiasis) – предположительно наследственное (генетически обусловленное,
передающееся от родителей - потомству) глазное заболевание. Это ресницы, аномально растущие в
отверстиях мейбомиевых желез в толще века. Несмотря на то, что может быть множество таких ресниц
вдоль верхнего и нижнего века, сами ресницы обычно тонкие, очень мягкие, и практически не вызывают
раздражения или повреждения роговицы и конъюнктивы (Рис 6, 7, 8). При внимательном рассмотрении с
использованием специального увеличительного оборудования, тонкие атипичные ресницы в небольшом
количестве можно обнаружить у большинства собак, относящихся к группе риска по этому заболеванию:
кокер-спаниели, пекинесы, мопсы, ши-тцу, гриффоны. Еще раз обратим внимание на ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ

МОМЕНТ: в большинстве случаев дистихиаза, аномальные ресницы очень тонкие и мягкие, даже при очень
большом их количестве, они не только не повреждают роговицу и конъюнктиву, но даже не вызывают
заметного окулярного дискомфорта. Дистихиаз достаточно часто обнаруживают у собак, и практически не
встречают у кошек. Поскольку у кошек, в норме, отстутствуют обычные ресницы, то и аномальные ресницы
развиваются крайне редко [2, 4, 7, 8].

ВИДЕО 1: Дистихиаз у Кавалер-Кинг-Чарльз Спаниеля.

Рисунок 6. Дистихиаз,
расположение аномальных
ресниц в выводных протоках
мейбомиевых желез.

Рисунок 7. Дистихиаз у пекинеса –
длинная аномальная ресница и
рядом с ней маленькая и короткая.

Рисунок 8. Дистихиаз у ши-тцу –
две тонкие аномальные ресницы
(показаны стрелками).

3.2. Огнем, мечом и каленым железом…
К сожалению, в некоторых случаях, у ветеринарных врачей полностью отсутствует логика оценки
значимости данной патологии, что ярко иллюстрируется следующим наглядным примером: у значительного
числа «волосатых» пород – йоркширские терьеры, ши-тцу, мальтезы, пекинесы, болонки, черные терьеры,
вест-хайленд-уайт терьеры и т.д – из-за особенностей роста шерсти на голове, в глаза постоянно попадают
десятки и сотни длинных жестких волос.
Волосы собирают на себя грязь и пыль, склеиваются выделениями, постоянно раздражают и травмируют
конъюнктиву и роговицу глаз, часто провоцируя хронический конъюнктивит и кератит – однако данный факт
рассматривается многими врачами как незначимый, и на него не обращают никакого внимания, оперируя
термином – «так по породе положено…».
При этом, у того же самого животного, обнаружив на ребре века несколько тонких аномально
расположенных ресниц, врачи применяют самые варварские (по-другому это не назовешь) методы для
искоренения этих «страшных ресниц», повреждая при этом веки, травмируя поверхность роговицы и
конъюнктивы и нарушая функционирование мейбомиевых желез и стабильность слезной пленки.
Пытаясь уничтожить в большинстве случаев АБСОЛЮТНО НЕЗНАЧИМЫЙ ДЕФЕКТ, глазу наносится
колоссальный вред, иногда зрительные функции глаза теряются необратимо. И таких случаев, к
сожалению, десятки и сотни.
Данные рисунки иллюстрируют печальную историю болезни 4-х летнего пекинеса (Рис 9, 10).

Рисунок 9. Печальный результат лечения дистихиаза:
пигментозный кератит, сухой керато-конъюнктивит,
деформация ресничного края (заворот) верхнего
века. Полная слепота пораженного глаза.

Рисунок 10. А аномальные реснички так и
остались на месте…!!!

Владельцы обратились к офтальмологу с жалобой на избыточное (на их взгляд) выделение слезы из глаз
собаки. Офтальмологом был поставлен диагноз: дистихиаз и проведена операция по
электрохирургическому удалению аномальных ресниц (в процессе операции луковицы аномальных ресниц
в толще века выжигались с помощью электрокоагулятора). Поскольку, после проведенной процедуры,
состояние глаз не улучшилось, и ресницы продолжали расти, была проведена повторная процедура по
«выжиганию» ресниц. Трудно сказать, какого эффекта доктор планировал добиться на самом деле, однако
состояние глаз собаки продолжало ухудшаться и на момент поступления пациента в наш центр (примерно
через 6 месяцев после последней процедуры коагуляции ресниц) было констатировано следующее:
Левый глаз полностью слепой, роговица покрыта грубым пигментом, слезопродукция значительно
снижена (пигментозный кератит + сухой керато-конъюнктивит).
Правый глаз закрыт пигментом на 50%, слезопродукция значительно снижена.
Сильная рубцовая деформация верхних век на левом и правом глазу, вторичный заворот ресничного
края верхних век.
Данная ситуация легко объяснима:
ЧТО БЫЛО: У пекинеса сильно выпуклые глаза и сильно развита носогубная сладка. Волосы, растущие на
складке, постоянно травмируют роговицу (трихиаз), что вызывает компенсаторное защитное слезотечение.
Кроме того, выпуклый глаз, постоянно испытывает более сильное раздражающее действие факторов
окружающей среды, и обильное выделение слезы также является нормальной защитной реакцией.
Наличие аномальных ресниц (дистихиаз) у собаки - врожденный, генетически обусловленный дефект, и
пекинес спокойно жил с ним, не испытывая никаких проблем, поскольку раздражающее действие
небольших аномальных ресниц с запасом компенсировалось избыточным защитным слезотечением.
ЧТО СТАЛО: После проведения электрокоагуляции волосяных луковиц, нарушилось нормальное
функционирование мейбомиевых желез, ухудшилось выделение жирового секрета, нарушилась
стабильность слезной пленки и начала подсыхать роговица. Также, после грубого термического
воздействия произошла рубцовая ожоговая деформация соединительно-тканной основы века. Ресничный

край века начал заворачиваться внутрь, и уже нормальные ресницы и волосы века начали дополнительно
травмировать высыхающую роговицу. Травмирующее действие волос носогубной складки усилило тяжесть
процесса.
Для коррекции приобретенного заболевания пришлось делать корректирующую пластику верхних век,
чтобы хоть как-то исправить положение деформированного ресничного края, и остановить разрушение
роговицы (Рис 11, 12). Также были назначены слезозамещающие и слезостимулирующие препараты.
Патологический процесс удалось остановить, но левый глаз так и остался слепой. Собака теперь будет жить
на постоянном применении специальных увлажняющих препаратов…

Рисунок 11. Резекция деформированного участка
века.

Рисунок 12.Вид сразу после операции. К
сожалению, ожоговую деформация верхнего
века полностью исправить невозможно.

3.3. Понять и простить…
Возможно, не стоит слишком строго судить обычных практикующих врачей, бросающих все силы на борьбу
со «страшными ресницами». Их вполне можно понять: даже в системе преподавания ветеринарной
офтальмологии, в тех немногих ветеринарных ВУЗах, где она хоть как-то преподается, методам борьбы с
ресницами посвящено немало времени, и способы «выжигания» и «вымораживания» «опасных ресниц»
активно и подробно описываются на практических и теоретических занятиях (как говорится, сам там был и
все это видел в студенческие годы). Таким образом, окончивший ВУЗ молодой специалист, в отношении
ресниц имеет только одну линию поведения, которую можно охарактеризовать как «бить врага без всякой
пощады».
Удивительно, но в некоторых учебниках солидных и известных авторов (в т.ч. и зарубежных признанных
светил ветеринарной офтальмологии) на рисунках, действительно изображены реально страшные ресницы,
которые еще и загнуты острым концом в сторону роговицы (обращаю внимание: именно на рисунках и
схемах – НЕ на фотографиях) [7]. Возможно, что художник, рисовавший эти рисунки, (маловероятно, что он
эти ресницы реально в жизни видел) стараясь изобразить ресницы опасными, сознательно или
бессознательно рисовал их значительно крупнее и страшнее, чем они есть на самом деле (Рис 13, 14). Так, в
детских книжках-сказках, злого Змея Горыныча рисуют раз в десять крупнее доброго богатыря Ильи

Муромца… Мы-то понимаем, что это художественное преувеличение, но врачи, которые по таким
учебникам учатся этого ведь не понимают…

Рисунок 13. Расположение и относительный
размер «среднестатистической» аномальной
ресницы при дистихиазе. Примерно так и есть на
самом деле. При мигании, аномальная ресница
роговицу не травмирует.

Рисунок 14. А так рисуют дистихиаз в
большинстве учебников по ветеринарной
офтальмологии. На самом деле, аномальная
ресница НЕ ЗАГНУТА внутрь роговицы и она НЕ
ТАКАЯ ОГРОМНАЯ.

3.4. Что делать…
Честно признаемся, что за всю нашу офтальмологическую практику (более 17 лет), мы НИ РАЗУ не видели
пациента, у которого дистихиаз вызывал бы травмирование роговицы или хотя бы сколько-нибудь значимый
окулярный дискомфорт. Единственный пациент, у которого мы решали проблему ресниц при дистихиазе,
был американский кокер-спаниель с тяжелым сухим керато-конъюнктивитом. Эта тяжелая патология
роговицы развилась у него после ошибочного удаления железы третьего века в клинике по месту
жительства. Поскольку у собаки практически отсутствовала выработка собственной слезы, мы на начальном
этапе лечения старались полностью устранить любой, даже теоретически возможный дискомфорт. У данного
пациента аномальные ресницы, действительно были достаточно крупные (Рис 15), однако они его вообще
не беспокоили, хотя на здоровом глазу их было еще больше, чем на больном [2]. На больном глазу
аномальные ресницы были просто аккуратно эпилированы под местной анестезией. После того, как
слезопродукцию на больном глазу удалось восстановить, эпиляцию вновь выросших ресниц больше не
проводили.
Нам приходилось консультировать по фотографиям, присланных ветеринарным офтальмологом из
С-Петербурга, на которых были действительно феноменальные по размеру и толщине аномальные ресницы
при дистихиазе у собаки. При подобных размерах, при условии достаточной жесткости, данные ресницы
могли потенциально наносить определенные повреждения. Возможно, что в таких случаях, действительно
необходимо принимать меры, препятствующие росту подобных «ресничных монстров», однако, даже у
подобного пациента, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, необходимо убедиться, что ресницы действительно наносят вред
глазу.

Рисунок 15. Грубые рубцовые изменения роговицы, деформация
поверхности, пигментозный кератит на фоне тяжелого сухого
кератоконъюнктивита. Дистихиаз, крупные аномально растущие
ресницы.
Мы рекомендуем следующую тактику при лечении даже самых крупных и «опасных» ресниц при
дистихиазе:
1. Провести обычную, абсолютно безболезненную и аккуратную эпиляцию данных ресниц.
2. Убедиться, что после их удаления, состояние глаза полностью и самостоятельно нормализовалось.
3. Убедиться, что при повторном вырастании аномальных ресниц, исчезнувшие признаки дискомфорта и
слезотечения вновь появляются в той же самой степени, что и до удаления ресниц.
И только после всех этих процедур, тщательно все проанализировав, переходить к хирургическим методам
лечения. По нашему мнению, регулярная, аккуратная и нетравматичная эпиляция, намного более
эффективна и безопасна для животных и более понятна для их владельцев с точки зрения необходимости
проведения и оказываемого лечебного эффекта.
В ветеринарной офтальмологии, как в известных поговорках: сначала работай головой, потом руками;
семь раз отмерь – один раз отрежь и т.д. Меньше думай – больше делай… ЭТО НЕ НАШ МЕТОД.

4. ТРИХИАЗ И ЭКТОПИЧЕСКИЕ РЕСНИЦЫ
4.1. Трихиаз, что это такое?

Трихиаз (трихиазис, trichiasis) – предположительно наследственное заболевание, врожденная аномалия,
при которой ресницы или волосы, растущие вокруг век, отклоняются от своего нормального положения и
раздражают, травмируют конъюнктиву и роговицу. Типичным примером подобной патологии является
хроническое раздражение глаз волосами носо-губной складки у пекинесов, ши-тцу, гриффонов, мопсов и
английских бульдогов. Заболевание приводит к развитию хронического катарально-гнойного конъюнктивита,
и пигментозного кератита (отложение на роговице патологического пигмента) (Рис 16, 17). При длительном
течении, заболевание может привести к полной слепоте [4, 6, 7, 8] .

Рисунок 16. Пекинес 10 лет. Тяжелый
пигментозный кератит и частичная слепота на
левом глазу из-за трихиаза (постоянное
травмирование волосами носогубной складки).

Рисунок 17. Волосы сильно развитой носогубной
складки у пекинеса почти полностью закрывают
роговицу. Тяжелый трихиаз.

Еще одним вариантом трихиаза является повреждение роговицы и конъюнктивы волосами и ресницами
верхнего века при завороте ресничного края верхнего века [5]. Причиной заворота ресничного края
верхнего века могут быть:
 Возрастное снижение тонуса круговой мышцы глаза и уменьшение эластичности кожи (часто у
пожилых английских кокер спаниелей и русских спаниелей (старше 7-8 лет) (Рис 18, 19).
 Генетически обусловленный врожденный дефект – недоразвитие соединительно-тканной основы
верхнего века (часто наблюдают у чихуахуа). Патология клинически проявляется уже на момент
рождения, заметный окулярный дискомфорт и повреждения роговицы возникают уже в 1 -1,5 месяца
(Рис 20).
 Вероятно, генетически обусловленный дефект – ненормальное направление роста волос и ресниц на
верхнем веке и деформация участка верхнего века. Данную патологию последнее время мы стали
фиксировать у английских бульдогов. Заболевание клинически сходно с признаками, наблюдаемыми
при недоразвитии соединительно-тканной основы верхнего века, однако, поражается только
определенная часть верхнего века (середина века). Явно прослеживается наследственная природа
данного дефекта. При вязке кобеля с нормальной анатомией верхнего века с дефектной по верхнему
веку самкой, большинство щенков получило явную деформацию верхнего века. По мере роста

щенков, развился явный заворот ресничного края верхнего века и возникли вторичные тяжелые
поражения роговицы, что потребовало проведения хирургической пластики (Рис 21).

Рисунок 18. Английский кокер спаниель 8 лет.
Заворот ресничного края верхнего века – трихиазис,
пигментозный кератит. Причина данной патологии –
возрастное снижение тонуса круговой мышцы глаза
и уменьшение эластичности кожи.

Рисунок 19. На правом глазу этого Английского кокер
спаниеля трихиаз настолько тяжелый, что ресницы
вызывают повреждение роговицы и язвенный
дефект.

Рисунок 20. Заворот ресничного края верхнего века - трихиаз у 2,5 месячной чихуахуа.
Причина данной патологии – недоразвитие соединительно-тканной основы верхнего века.

Рисунок 21. Трихиаз, вызванный деформацией среднего участка верхнего века и неправильным
ростом ресниц и волос у английского бульдога.
Заболевание зафиксировано у трех щенков из одного помета.
Иногда причиной трихиаза может быть дермоид. Дермоид (дермолипома) – это врожденное разрастание
микроскопически нормальных тканей в «неподходящем» для этого месте, проблема возникает из-за
нарушения нормальной дифференциации клеток в раннем эмбриональном периоде. Некоторые ученые
относят дермоид к группе эмбриональных опухолей. Дермоид растет из конъюнктивы, чаще всего, в области
латерального лимба. «Переходя» через лимб, дермоид может захватывать роговицу, третье веко или веки.
Дермоид содержит множество элементов нормальной кожи – поэтому часто наблюдается рост волос над
поверхностью дермоида. Волосы вызывают раздражение конъюнктивы и роговицы, что приводит к
возникновению эпифоры, хронического керато-конъюнктивита и пигментозного кератита. Дермоид обычно
растет очень медленно, или не растет вообще [1, 7, 8]. Классический «роговично-конъюнктивальный»
дермоид обычно легко распознают даже врачи общей практики (Рис 22, 23), однако встречаются атипично
расположенные дермоиды, которые иногда ошибочно принимают за заворот или посттравматическую
деформацию века (Рис 24, 25).

Рисунок 22. Крупный дермоид, заватывающий
конъюнктиву и роговицу у французского бульдога.

Рисунок 23. Дермоид с интенсивным ростом волос у
ши-тцу.

Рисунок 24. Дермоид в области латеральной спайки
век у французского бульдога. Сильный пигментозный
кератит из-за трихиаза.

Рисунок 25. Дермоид атипично расположенный в
области медиального сегмента нижнего века.
Тяжелый хронический сосудистый и пигментозный
кератит из-за трихиаза.

У кошек дермоид встречается редко, однако выглядит всегда необычно и часто врачи принимают дермоид
за колобому века или просто атипичный рост волос (Рис 26, 27). Дермоид у кошек может оказывать очень
сильное раздражающее действие (блефароспазм, слезотечение), а может вообще не вызывать у животного
никакого дискомфорта. Аккуратная и внимательная диагностика в подобных случаях имеет принципиальное
значение [2]. Часто владельцы или даже ветеринарные врачи, думают, что это просто неправильно растущие
волосы и пытаются их вырвать или отстричь. Подобные процедуры могут привести к серьезным
повреждениям тканей глаза.

Рисунок 26 а. Дермоид латерального сегмента
конъюнктивы у кошки.

Рисунок 26 б. Вид дермоида при вытягивании
пинцетом. Хорошо заметна граница дермоида и
нормальной конъюнктивы.

Рисунок 27 а. Атипичный дермоид у котенка.
Владельцы несколько раз безуспешно пытались
эпилировать постоянно растущие волосы.

Рисунок 27 б. Вид дермоида при вытягивании
пинцетом. Хорошо заметна граница дермоида и
нормальной конъюнктивы.

4.2. Что делать?
Поскольку патологический эффект трихиаза связан с повреждением глазного яблока растущими волосами, то
логичным решением проблемы являются методы, исключающие возможность травмирования волосами
роговицы и конъюнктивы [7, 8].
НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:
Правильная стрижка «волосатых» пород собак является важнейшим элементом гигиены глаз и
профилактикой хронических конъюнктивитом и кератитов. К сожалению, мода и стандарты стрижки
большинства пород собак не имеют ничего общего с понятиями гигиены и здоровья глаз. В очных и заочных
дискуссиях с заводчиками и любителями пород собак, мы неоднократно пытались воззвать к здравому
смыслу и убедить, что закрывание глаз собак длинными волосами является крайне вредным и не только
мешает зрительным функциям, но и провоцирует непрерывное и круглосуточное травмирование и
инфицирование поверхности роговицы и конъюнктивы. Абсолютно бесспорный факт, что НИ У ОДНОГО
животного дикой природы (начиная от дикобраза и заканчивая кашалотом), глаза НИКОГДА не закрыты ни
волосами или шерстью, ни кожными складками, ни перьями, ни чешуей и т.д. - глаза ВСЕГДА остаются
открытыми. Сам глаз, как орган зрения, может функционировать тогда и только тогда, когда окружающие его
ткани НЕ МЕШАЮТ попаданию света в глазное яблоко. Глаз, закрытый волосами, не может обеспечивать
зрительные функции, поскольку он в этом случае НЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ. Однако все наши доводы всегда
наталкиваются на глухую стену непонимания (или безграмотности???). Фразой: «так по породе положено»,
аргументируют самые бредовые идеи, включая тот миф, что собаки пород Черный терьер или Бриар,
слепнут, если им убрать волосы, закрывающие глаза! Это невозможно здраво осмыслить, но заводчики этих
пород специально расчесывают волосы на голове собак так, чтобы они закрывали глаза – по их мнению, этим
они спасают глаза от света! Даже у крота, всю жизнь проводящего под землей и обладающего очень слабым
зрением, глаза должны быть открыты, зато у сторожевых и пастушьих собак Черного терьера и Бриара –
должны быть закрыты (Рис 28), вот такой парадокс…

Рисунок 28. Картинка-загадка для детей. Кто из животных лучше видит: Черный терьер, Бриар или Крот?
(фото взяты из открытых источников).
Однако, если во главу угла ставить здоровье собаки, то при оптимальном типе стрижки, все волосы вокруг
глаз и в области переносицы должны быть коротко подстрижены (Рис 29).
Регулярная стрижка отрастающих волос (1 раз в 2-3 недели), позволяет значительно уменьшить
раздражающее действие волос при трихиазе у мальтезов, ши-тцу, йоркширских терьеров, вест-хайленд-уайт
терьеров и т.д. Длинные волосы на голове от области бровей и далее к области затылка собаки, можно
заплетать в косички, фиксировать резинками или заколками – и т.д., хороши все способы, важно, чтобы они
были надежными, простыми в исполнении и не создавали дополнительного травматизма для собаки (в
нашей практике отмечено несколько случаев травмирования роговицы у собак жесткими металлическими
заколками).

Рисунок 29. Варианты правильных (с точки зрения гигиены глаз) стрижек у йоркширского терьера.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:
В случаях, когда причиной трихиаза является заворот век или волосы, растущие на носогубной складке,
единственным способом лечения является хирургическая пластика век или носогубной складки [6, 8].
Методы пластики век разнообразны, зависят от конкретного случая и многократно описаны во многих
учебниках. Относительно пластики носогубной складки: в случае, когда именно волосы носогубной складки
являются причиной трихиаза, необходима полная ампутация данной складки. Данную операцию чаще всего
приходится выполнять у пекинесов, мопсов и, иногда, у английских бульдогов. Несмотря на достаточно
высокую техническую сложность и травматичность операции, при хорошем исполнении, она дает
прекрасные результаты (Рис 30). Улучшается не только состояние глаз, но и в значительной степени
оздоравливается кожа переносицы и морды собаки в целом. Ампутация складки в сочетание с увлажняющей
или слезо-стимулирующей терапией, позволяет добиться значительного прогресса в лечении пигментозного
кератита/сухого керато-конъюнктивита даже у самых тяжелых пациентов.

ВИДЕО 2: Пластика носогубной складки у пекинеса. ДО и ПОСЛЕ операции.

Рисунок 30. Пекинес 5 лет, прооперированный по поводу трихиаза и пигментозного кератита из-за
сильно развитой носогубной складки. Фото до операции и через 1,5 месяца после операции.
Дермоид тоже лечится только хирургически [1, 7, 8]. Патологические ткани осторожно отделяют от
здоровых, важно полностью удалить все волосяные луковицы. При обширных дермоидах роговицы, в
некоторых случаях может потребоваться реконструктивная пластика роговицы. Операции по удалению
дермоида относятся к высокому уровню сложности: для их выполнение необходимо специальное
оборудование (операционный микроскоп, микрохирургические инструменты) и опыт проведения глазных
микрохирургических операций (Рис 31).
Категорически противопоказано выжигание тканей дермоида с помощью различных типов коагуляторов
или с применением химических веществ. Данная процедура всегда приводит к тяжелой ожоговой
деформации и последующей необратимой дегенерации глазных тканей. Последствием выжигания тканей
дермоида на роговице является необратимая слепота на прооперированном глазу. Также категорически
нельзя проводить криодеструкцию дермоида. Данные методы являются варварскими и тяжело калечат
животное.

Рисунок 31 а. Роговично-лимбальный (корнеосклеральный) дермоид у 3-х месячного бордосского
дога.

Рисунок 31 б. Внешний вид глаза через 4 месяца
после операции.

5. ЭКТОПИЧЕСКИЕ РЕСНИЦЫ
5.1. Эктопические ресницы, что это такое?
Эктопическая ресница или ресницы (Ectopic cilia): - предположительно наследственное (генетически
обусловленное) глазное заболевание, это одна или более аномально растущих ресниц [2, 4, 7, 8]. Термин
обычно используют для описания ресниц, растущих из мейбомиевых желез и прорастающих через
конъюнктиву века в конъюнктивальный мешок. Направление роста ресницы – в сторону роговицы,
практически перпендикулярно конъюнктиве века (Рис 32 а).
Эктопическая ресница, в процессе роста, прокалывая конъюнктиву, может вызывать местный
воспалительный процесс, вплоть до формирования конъюнктивальных абсцессов. Растущая ресница
оказывает сильнейшее травмирующее действие на роговицу, вызывая резкий болевой синдром и формируя
эрозию роговицы, характерной круглой формы (Рис 32 б, 33). При длительном течении заболевания,
возможно формирование язвенных дефектов на месте первичной эрозии роговицы и развитие хронического
кератита.
Заболевание описано как генетически обусловленное у прямошерстного ретривера, часто встречается у
гриффонов и их помесей, а также у карликовых шпицев (Рис 34, 35). В нашем центре зафиксировано два
случая роста эктопических ресниц у сибирского хаски. У кошек случаев выявления эктопических ресниц не
зафиксировано.

ВИДЕО 3: Эктопическая ресница у гриффона (ВИДЕОДИАГНОСТИКА).
ВИДЕО 4: Эктопическая ресница у Померанского шпица (ВИДЕОДИАГНОСТИКА).

Рисунок 32а. Расположение и внешний вид
эктопической ресницы.

Рисунок 32б. Клинические признаки, возникающие при
травме глазных тканей эктопической ресницей.

Рисунок 33. Эктопическая ресница (показано стрелкой) и вызванная ей
эрозия роговицы, характерной круглой формы (окрашено
флюоресцином).

Рисунок 34. Абсцессы конъюнктивы, вызванные
прорастанием эктопических ресниц и эрозия
роговицы у Бельгийского гриффона.

Рисунок 35. Две эктопические ресницы у
Прямошерстного ретривера (фотография под
операционным микроскопом).

5.2. Что делать?
Классическим методом лечения эктопических ресниц, описанным в большинстве учебников, является
хирургическое иссечение атипичной ресницы, обязательно с захватом участка здоровых тканей, чтобы
удалить и глубоко расположенную ресничную луковицу (Рис 36). Поскольку луковица расположена глубоко
в толще века, при резекции возникает достаточно сильное кровотечение. Операция технически непростая,
и ее необходимо проводить только под операционным микроскопом, поскольку, то, что при небольшом
увеличении кажется одной ресницей, может на самом деле оказаться пучком ресниц, имеющих несколько
глубоко расположенных луковиц (Рис 37). Таким образом, на операции нужен максимальный визуальный
контроль операционного участка.

ВИДЕО 5: Эктопическая ресница у гриффона (ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП).

Рисунок 36. Схема удаления эктопической ресницы.

Рисунок 37. При малом увеличении (А), эктопическая ресница кажется единичной. При большем
увеличении (B), заметно, что ресниц, как минимум, две. Под операционным микроскопом и при фиксации
века пинцетом (С), видно, что ресниц три.
После технически успешно проведенной операции, животное очень быстро выздоравливает. Отек и
воспаление конъюнктивы и повреждения роговицы, обычно полностью уходят в течение 2-3 дней.
Однако, классические методы хирургии плохо работают, когда эктопических ресниц в толще века более
десяти, а иногда и несколько десятков. Количество, так называемых, «спящих» волосяных луковиц, или
эктопических ресниц, растущих в толще века, но еще не проросших наружу может быть настолько
большим, что никакими хирургическими методами удалить их невозможно (Рис 38 а, б). У такого пациента
проведение процедуры радикального удаления всех эктопических волосяных луковиц с ресницами
неизбежно приведет к необратимой деформации века и нарушению мигательной функции и функции
распределения слезы. Подобные пациенты, к счастью встречаются нечасто…

Рисунок 38 а. Бельгийский гриффон на удалении
двух пучков эктопических ресниц (показано
стрелками); (фотография под операционным
микроскопом).

Рисунок 38 б. После резекции эктопических ресниц с
захватом здорового участка века, обнаружены
десятки атипичных ресниц, растущих в толще века
(показано стрелками); (фотография под
операционным микроскопом).

На наш взгляд, успешная тактика лечения эктопических ресниц у собак должна сводиться к следующему:
1. Точная диагностика наличия эктопической ресницы и подтверждение ее роли в возникновении
патологического процесса в роговице и конъюнктиве.
2. Если это первичная жалоба, ресница единична и хорошо визуализируется – эпиляция ресницы с
использованием специального увеличительного оборудования и микроинструментов.
ВАЖНО: ресница должна быть полностью удалена (вместе с корнем), а не обломана или отрезана.
Данную процедуру лучше проводить под небольшой седацией (Рис 39).

ВИДЕО 6: Удаление крупной эктопической ресницы у гриффона.

Рисунок 39. Крупная изогнутая эктопическая ресница (А).
Отек в области волосяной луковицы сразу после удаления ресницы (B).
Внешний вид ресницы при большом увеличении, хорошо виден корень ресницы, отличающийся по
толщине и форме (С).
3. При повторном росте ресницы – классическое хируругическое иссечение ресницы вместе с луковицей
под операционным микроскопом. Обязательное проведение детальной микроскопии внутренней
поверхности век и конъюнктивального свода для обнаружения «спящих» волосяных луковиц и
потенциального прогноза роста новых эктопических ресниц.
4. Обязательное исключение из разведения животных с эктопическими ресницами.
5. ВАЖНО: без специального диагностического оборудования поставить точный диагноз: эктопическая
ресница, крайне сложно, из-за сверх малого размера патологической ресницы. Тем более, без
специального оборудования (операционный микроскоп, диагностические увеличительные и
осветительные системы) категорически нельзя проводить удаление эктопических ресниц.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Такие патологии, как дистихиаз, трихиаз и эктопические ресницы - периодически встречаются в
практике ветеринарного офтальмолога. Для определения значимости выявленной патологии ресниц в
развитии патологического процесса у конкретного животного необходимы: качественная
инструментальная и аппаратная диагностика; глубокие знания анатомических особенностей
вспомогательного аппарата глаза у животных и тщательно выверенный алгоритм лечения,
применительно к конкретному пациенту. Грубые и агрессивные хирургические процедуры,
применяемые в отношении вспомогательного аппарата глаза у животных, не только не приведут к
излечению пациента, но могут значительно ухудшить его состояния, вызвав тяжелые вторичные
патологии роговицы, конъюнктивы, век и системы слезопродукции.

7. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Дорогие ветеринарные врачи, давайте, все-таки, учится правильной и грамотной терминологии:
1. Есть заболевание: ДИСТИХИАЗ, в английской дословной транслитерации оно звучит как: ДИСТИХИАЗИС
(distichiasis). ДИСТИХИЯ (греч., от dis - вдвое, и stichos - ряд). Двойной ряд ресниц (Словарь иностранных слов,
вошедших в состав русского языка, Чудинов А.Н. 1910г).

2. Есть заболевание: ТРИХИАЗ, в английской дословной транслитерации оно звучит как: ТРИХИАЗИС
(trichiasis). ТРИХИАЗ, ТРИХОЗ (от греч. thrix, thrichos волос). Болезнь ресниц, состоящая в заворачивании их внутрь;
происходит вследствие раздражения век. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, Чудинов
А.Н. 1910г).

Такого термина как ДИСТРИХИАЗИС или ДИСТРИХИАЗ не существует ни в ветеринарной, ни в гуманной
медицине. Употребление данного термина в отношении ДИСТИХИАЗА, говорит либо о незнании
терминологии, либо о незнании букв в английском языке, либо, к сожалению, и о первом и о втором…
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