
2.6. Выпадение 
(пролапс) третьего века

Жалобы владельцев собак 

и кошек на то, что «третье веко

вдруг вылезло и закрыло

полглаза», встречаются 

в ветеринарной практике

достаточно часто и иногда

ставят в тупик врачей общей

практики (фото 21, 22). 

Данное явление чаще всего 

не глазная патология, 

а синдром определенных

заболеваний. Положение

третьего века регулируется

автономно и зависит от

положения глазного яблока 

в орбите, наличия болевого 

или тактильного раздражения

со стороны роговицы 

и конъюнктивы и состояния

симпатической нервной

системы, поскольку она

участвует в иннервации

третьего века.

При одностороннем

пролапсе третьего века

необходимо исключить 

у собак и кошек:

•• инородное тело 

за третьим веком,

повреждение роговицы,

травму (прокус, прокол

третьего века), инверсию

третьего века, заворот век;

•• атрофию глазного

яблока;

•• воспалительный процесс

/новообразование

верхнечелюстных, носовых

костей, орбиты;

•• ретро% и парабульбарные

абсцессы и гематомы;

•• синдром нарушения

симпатической

иннервации 

(синдром Бернара%

Горнера);

•• парез/паралич лицевого

нерва.

У кошек следует отдельно

исключить последствие 

герпес%вирусной инфекции

(симблефарон), односторонний

вирусный конъюнктивит.

При двустороннем пролапсе

третьего века необходимо

исключить у собак и кошек:

•• анатомическую

особенность строения

орбиты у собак

мезоцефалических 

и долихоцефалических

пород — глубоко

посаженные глазные

яблоки, что является

нормой для данных пород

собак;

•• инородное тело 

за третьим веком,

повреждение роговицы,

травму (прокус, прокол

третьего века), инверсию

третьего века, заворот век;

•• поражения центральной

нервной системы

(кровоизлияния,

новообразования 

в области среднего,

продолговатого мозга 

и мозгового ствола);

синдром нарушения

симпатической

иннервации (синдром

Бернара%Горнера);

•• тяжелую интоксикацию,

обезвоживание, кахексию.
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В предыдущих номерах мы начали цикл образовательных статей
о вспомогательном аппарате глаза и его основных заболеваниях
у собак и кошек. Продолжаем начатую тему.

Константин ПЕРЕПЕЧАЕВ, 

ветеринарный офтальмолог,
микрохирург, канд. биол. наук,
Центр ветеринарной
офтальмологии доктора
Перепечаева

Вспомогательный
аппарат глаза*

* Продолжение. Начало см. в № 3 и № 4 

за 2013 год и № 1 за 2014 год. �

Фото 22. Доберман-пинчер, 
10 месяцев. Частичный пролапс
третьего века связан с глубоким
расположением глазного яблока 
в орбите (особенность породы).

Отсутствие пигмента 
еще более усиливает эффект

«заметности» третьего века. 
Все это является нормой, 

лечения не требует

Фото 21. Беспородный кот, 
5 месяцев. Общее состояние —
удовлетворительное (небольшое

снижение физической
активности), не вакцинирован. 

10 дней назад был на даче,
контактировал с уличными

котами и кошками. Вероятно,
латентная вирусная инфекция.

Необходимы лабораторные
исследования



У кошек отдельно следует

исключить: 

•• последствие герпес%

вирусной инфекции

(симблефарон),

двусторонний вирусный

конъюнктивит;

•• глистные инвазии,

скрыто протекающие

вирусные инфекции (без

выраженных клинических

признаков), стрессы.

Животные группы риска
Собаки: доберманы, сеттеры,

колли, пожилые боксеры,

американский

стаффордширский терьер.

Кошки: любые породы,

молодые кошки (до 1,5 лет),

ведущие уличный образ 

жизни, — из%за высокого риска

инфицирования.

Лечение
Как понятно из вышеизложенного,

как такового лечения 

пролапса третьего века 

не существует. При устранении

основной причины 

заболевания третье веко

постепенно восстанавливает

свое нормальное 

положение. Хирургическое

«укорачивание» третьего века

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНО,

является калечащей операцией

и приводит к развитию сухого

кератоконъюнктивита.

2.7. Травмы 
третьего века

Повреждения третьего века 

у собак и кошек встречаются

достаточно часто. Третье веко

из%за своей достаточно мягкой

структуры легко повреждается

зубами или когтями во время

драк. Также третьего веко

травмируется ветками или

острыми листьями растений,

особенно у охотничьих собак.

Наиболее частая травма —

повреждение канта третьего

века (фото 23), однако может

повреждаться и основание

третьего века, глубжележащие

мягкие ткани и глазные мышцы

(фото 24). 

Животные группы риска
Собаки и кошки любых пород,

ведущие активный образ жизни.

Лечение
Восстановление целостности

третьего века проводится

хирургически

(микрохирургически) 

с использованием

операционного микроскопа

(фото 25 а, б). 

Оперативное вмешательство

желательно проводить как

можно раньше, оптимально — 

в первые же часы после травмы.

При повреждениях третьего

века когтем или частями

растений необходимо

обязательно исключить

инородное тело 

тщательным осмотром, 

при необходимости — под

общей анестезией (фото 26).
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Фото 23. Щенок американского
стаффордширского терьера, 

2 месяца. Травма третьего века

Фото 24. Тяжелая травма
третьего века когтем 

у беспородного кота. Третье веко
разорвано и некротизировано,
вырвана часть нижней прямой

мышцы глаза

Фото 25. Щенок немецкой
овчарки, 6 месяцев. Травма канта

третьего века, 12 часов после
травмы (фото под операционным

микроскопом):
а) вид глаза до операции;

б) вид глаза сразу после операции.
Целостность третьего века
полностью восстановлена

Фото 26. Йоркширский терьер, 
6 месяцев. Инородное тело —

роговой чехол когтя кошки,
пробивший третье веко 

и застрявший в мягких тканях

а) 

б) 

�

Третье веко интенсивно кровоснаб-
жается, поэтому в результате травмы
может возникнуть сильное кровотече-
ние. В течение 2–3 дней после травмы
может развиться сильный отек повреж-
денных тканей, гнойный воспалитель-
ный процесс, возможно формирование
абсцесса или некроз поврежденных
тканей.

Примите к сведению


