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ВВЕДЕНИЕ.
Изучение аллергических реакций организма имеет большой практический
и теоретический интерес. Вопрос о патогенезе многих заболеваний подучил
совершенно новое освещение в свете современного учения об аллергии. Было
время, когда главную роль в патогенезе заболеваний отводили внешним фак
торам. С развитием учения об аллергии выяснилось, что не только- характер
инфекции, но и способ реакции самого организма определяет форму заболева
ния. Более того, в настоящее время многие исследователи принимают, что
при развитии болезни дело, повидимому, заключается не в особом возбудителе,
а в особой реакции организма на один и тот же возбудитель (ДАВЫДОВСКИЙ).
Учение об аллергии заслуживает большого внимания также с точки зре
ния лечения аллергических заболеваний. Только путем знакомства с различ
ными реактивными свойствами организма возможно изучить картину аллерги
ческих заболеваний и подойти к разрешению вопроса о методах более эффек
тивного лечения.
В настоящее время, в связи с развитием учения об аллергии, выявлен
целый ряд глазных заболеваний, в оспове которых подозревается аллергиче
ский механизм возникновения. Так, к аллергическим заболеваниям относят
весенний катарр, фликтенулезные поражения глаза, паренхиматозный кератит,
симпатическую офтальмию. Выделена особая клиническая форма аллергического
заболевания глаза под названием фако-анафилактический эвдофтальмит
(ОРЛОВ, РАБИНОВИЧ, ФЕРХЕФ, И ДЕМУАИ, РИМ.
Кроме перечисленных, описываются и иные изменения глаз аллергиче
ского происхождения: заболевания кожи и края век, кон’юнктивиты на почве
медикаментозной интоксикации, случаи пищевой аллергии. К числу аллерги
ческих заболеваний относят хронические рецидивирующие отеки роговицы
(ОБМНО, МАРБЭ), затем описанный ВИКЕРСОМ аллергический парексизмадьный отек глазного яблока. Кроме того, подозревается аллергический механизм
развития в основе тех заболевании, при Которых установлена связь с фокаль
ной инфекцией.
Среди этих заболеваний глаза даже наиболее твердо установленные как
аллергические, например, весенний катарр, симпатическая ^офтальмия, парен
химатозный кератит, не всеми еще признаются за таковые. Об этом свиде
тельствуют все новые и новые теории симпатической офтальмии, паренхима
тозного кератита, весеннего катарра. Много в этой проблеме спорного и невы
ясненного, еще многое нуждается в дальнейшем пересмотре, исследованиях.
В частности, особенно нуждается в проверке вопрос о согласованности аллер
гических теорий некоторых заболеваний глаз с анатомической стороны. Обще
известно, что всякая теория, претендующая на исчерпывающую полноту, дол
жна быть безусловно обоснована и с этой стороны. Можно считать еще пе
решенным вопрос относительно анатомической сущности аллергических теорий
таких заболеваний, как симпатический увеит, паренхиматозный кератит н,
особенно, весенний катарр. Имеющиеся в этом смысле данные эксперимен
тальных исследований очень скудны и настолько противоречивы, что не
могут служить ни доказательством, ни опровержением принятого аллергичез

окого патогенеза этих заболевании. Нужно, правда, иметь в виду, что трудно
ожидать, чтобы экспериментальный анафилактический увеит, кон’юнктивит
и кератит имели бы абсолютное сходство с патологоанатомической точки зре
ния с симпатической офтальмией, весенним к а та рр ом и паренхиматозным
кератитом у человека. К разрешению этого вопроса безусловно необходимо
подходить с большой осторожностью.
Вопрос об анафилактическом происхождении паренхиматозного кератита
при врожденном сифилисе остается по существу открытым. Работами старого
времени (ВЕОСЕЯИ, ОЦИЛИ й АРИЗАВА) установлена высокая чувствитель
ность роговицы к анафилактическому воспалению. Кроме того, этими рабо
тами обнаружено большое сходство анафилактического' кератита, полученного
в эксперименте, и паренхиматозным ' кератитом У человека. Но методика
опытов этих авторов страдала весьма, крупными недостатками. При анализе
опытов БЕССЕЛИ, СЦШЙ и АРИЗАВА в свете современного учения об алле
ргии нетрудно придти к заключению, Что там не могло быть . и речи обаллергической реакции роговицы.
Современные исследователи ЖЙРМЭИ ЖИР1, ПЕТР0ГНАН1, КАЦНЕЛЬСОН и друг., напротив, почти единодушно признают нечувствительность рого
вой- оболочки к анафилактической реакции. Авторам не удалось получить
аллергического воспаления роговой оболочки в виде феномена Артгоса, Ш варц
мана в опытах, построенных по методике, общепринятой для получения клас
сического феномена аллергической реакции. Нечувствительность роговой
оболочки к анафилактической реакции все исследователи единодушно об’яеняли
отсутствием в ней собственных кровеносных сосудов. Таким образом, сам собою
возник вопрос— не получится ли феномен аллергического воспаления на пред
варительно васкуляризованной роговице? Такие опыты производились, феномен
развивался. 1 сожалению, , данными подобных опытов на предварительно вас
куляризованной роговице необходимо пользоваться с еще большей осторожно
стью для разрешения вопроса об аллергическом происхождении паренхиматоз
ного кератита. Скорее эти опыты представляют чисто теоретический интерес,
чем преследуют практические цели.
Из всего сказанного папрашивается вывод, что аллергическая теория
паренхиматозного кератита до сих пор не обоснована с апатомической сто
роны. С одной стороны, вопрос о нечувствительности роговицы к аллергиче 
ской реакции остается открытым, с другой стороны, патологическая анатомия
экспериментального анафилактического кератита изучалась в основном в опы
тах, страдающих дефектами в методике. До настоящего времени остается нере
шенным вопрос об анатомическом обосновании анафилактической теории сим
патической офтальмии. Имеются -всего три работы, посвященные патологиской анатомии анафилактического увеита с точки зрения его сходства с сим
патической офтальмией. Причем две из них, а именно работы КЮММЕЛЬ,
ФУКС и МЕЛЛЕРА основаны на экспериментах, произведенных но методике,
страдающей очень серьезными недочетами. Для обработки животных они при
меняли активные сыворотки, обладающие токсическим действием. Вот почему
в результате этих опытов развивались изменения не столько анафилакти
ческого характера, сколько обусловленные токсическим действием антигена.
Кроме того, толкования одних и тех же данных в этих двух работах необы
чайно противоречивы.
Остается работа СЦИЛИ, который, хотя и получил анафилактический
увеит, весьма сходный с симпатической офтальмией, но сам больше склонен
признать его ближе стоящим к эндофтальмиту.

Между тем, следует отметить, что анафилактическая теория симпатиче
ской офтальмии в особенности нуждается в подкреплении с анатомической
/тороны в смысле сходства анафилактического увеита с симпатическим вос
палением. Дело в-том, что при симпатической офтальмии большинством приз
нается характерная патологоанатомическая картина, с которой приходится счи
таться веем исследователям при изучении проблем, связанных е этим забо
леванием.
:
Из сказанного видно, что вопрос о сходстве анафилактического увеита
с симпатической офтальмией также следует считать открытым. Еще хуже
обстоит дело в этом отношении с весенним катарром. Аллергическая теория
происхождения весеннего катарра имеет много доказательств клинического
характера, в то же время, как эта теория до сих пор не получила анатоми
ческого обоснования.
Нет совершенно работ экспериментально-морфологического характера для
разрешения вопроса о сходстве анафилактического кон’юнктивита с весенним
катарром у человека. Правда, КИТЗУКАВА один пытался не совсем удачно
подвести экспериментальным путем анатомическое обоснование под аллерги
ческую теорию весеннего катарра. Сам КИТЗУКАВА считает, что полученных
в его опытах данных достаточно для подведения анатомического обоснования
под аллергическую теорию весеннего катарра. Однако, сходство анафилакти
ческого кон’юнктивита по опытам КИТЗУКАВА с весенним катарром у челове
ка не шло дальше лишь одной эозинофилия. Следовательно, аллергическую
теорию весеннего катарра можно смело признать еще менее других анатоми
чески обоснованной.
Особое положение в этом смысле занимает такое аллергическое заболева
ние гл аза,. как фликтенулезный керато-кон’юнктивит. Многочисленными рабо
тами как зарубежных офталмологов (ВАННАС, ПОСТУМУС, ЛАСКИ, CUBE,
ЕОЛОМБА и особенно РИМ) так еще больше советских (ЕАЦНЕЛЬСОН, КАЦНЕЛЬСОН и ИРИС, ЕАЦНЕЛЬСОН, ПРИС, КАЧАН и ЮФА. ТОВБНН и РАВИЧЩё РПО. ПРИГОЖИМ, ЕАЦНЕЛЬСОН, МАРКУС и КАЦНЕЛЬСОН, ЕАЦНЕЛЬСОН)
аллергическая теория этого заболевания была достаточно обоснована всесто
ронне и в частности с патолого-анатомической стороны. В особенности КАЦ
НЕЛЬСОН внес много ценного в учение о фликтенулезном керато-кон’юнктивите, как заболевании аллергического происхождения. В его обстоятельной мо
нографии «Фликтенулезный керато-кон’юнктивит, как туберкулезно-аллергиче<жое заболевание» приводятся данные разносторонних исследований, полученных
им в результате -многолетнего труда. Эти данные с исчерпывающей полно
той и убедительностью указывают на аллергический характер этого заболевания.
Работами указанных авторов можно считать вполне разрешенной про
блему о фликтенулезном керато-кон’юнктивите, как туберкулезно-аллергиче
ском заболевании глаза. Вот почему мы нашли излишним .заниматься изуче
нием, вопроса об анатомической. основе аллергической теории фликтенулезного
керато-кон’юшстивитз.
До настоящего времени отсутствует систематическое учение о морфоло
гических реакциях в различных тканях глаза, основанное йа опытах, по«троенных но методике, общепризнанной для получения, классического феномена
аллергического воспаления. Надо считать совершенно неосвещенным вопрос
с морфологической точки'зрения об экспериментальной аллергической реак
ции в таких отделах глаза, как склера, сетчатка, зрительный нерв и т. и.
Изучение аллергических реакций в этих частях глаза может послужить тодч5

ком к изучению патогенеза тех заболеваний, причина которых до сих пор
остается невыясненной.
Этот пробел в офталмологической литературе особенно обратил на себя
наше внимание при просмотре недавно вышедших таких классических руко
води#- по аллергии, как книга УРБАХА (1935 г.), БЕРГЕРА и ГАНСЕНА
1940 г.), где в соответствующих главах, посвященных аллергическим забо
леваниям глаза, ни одного слова не сказано об особенностях аллергической
реакции в различных Исайях глаза вообще.
\
Учитывая актуальность проблемы об аллергии вообще и проблемы аллер
гических заболеваний глаза в частности, я но предложению профессора
П. Н. ЧИСТЯКОВА решила заняться экспериментальным изучением морфоло
гии аллергических реакций глаза.
В представленной диссертационной работе мы сделали попытку подверг
нуть систематическому изучению морфологические изменения , в различных
тканях глаза при экспериментальной аллергии. Полученные нами данной*
должны показать, в каком виде с морфологической точки- зрения протекают
острые и под’острые аллергические реакции в различных тканях глаза. Эти
же результаты наших опытов дадут ответ на вопрос— возможно ли получить
экспериментально на глазах животных типичное с морфологической точен
зрения аллергическое воспаление и в каких отделах глаза? Разрешение этого»
вопроса, кроме того, должно показать, какие ткани глаза наиболее чувствитель
ны к аллергической реакции. Однако, основная цель работы сводится к тому,
чтобы полученные нами результаты патологоанатомйческнх исследований
использовать для подведения анатомической основы под такие, аллергические
заболевания глаз, в отношении которых этот вопрос нужно считать не вполне
разрешенным. В частности, данные наших экспериментов мы предполагаем
использовать для разрешения вопроса об отношении роговой оболочки к ан а
филактической реакции, о сходстве анафилактического воспаления последней
с паренхиматозным кератитом у человека. Затем необходимо будет, насколько
это нам удастся, проанализировать анафилактический увеит, полученный
в наших опытах, с точки зрения его сходства с симпатической офтальмией.
Наконец, мы имеем также ввиду сделать впервые серьезную попытку
подвести анатомическую основу под такое, казалось бы, почти признанное
аллергическое заболевание, каким является весенний катарр.
Экспериментальная часть данной работы в основном была выполнена на
кафедре академика А. И. АБРИКОСОВА. Припошу ему глубокую благодарность
за радушный прием, а также за весьма ценные руководящие указания в дан
ной работе. Работой непосредственно руководила одна из ближайших его сот
рудниц проф. ГЕРЦЕНБЕРГ Е. Я., за что приношу ей благодарность и искрен
нюю признательность.
Эксперименты на животных частично производились в центральной
научно-исследовательской лабопатопии при кафедре патофизиологии I. М. М. И...
возглавляемой проф. С. С. ХАЛАТОВЫМ.
Заведующего патологоанатомическим отделением Центрального института
Офталмологии им. Гельмгольца профессора ЛЕВКОЕВУ Э- Ф. сердечно благо
дарю за консультацию по микроскопическим препаратам.
В заключение считаю приятным долгом выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемому моему учителю профессору Павлу Ивановичу ЧИС
ТЯКОВУ за предложенную тему и за постоянную помощь в работе.
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О МОРФОЛОГИИ МЕСТНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ ГЛАЗА

Для, изучения морфологии местных аллергических реакций исследователи
пользовались чаще- всего > феноменом АРТЮСА, описанным им в 1903 году.
Феномен АРТЮСА является классическим примером экспериментально полу
ченной местной аллергии.' Патологические изменения здесь происходят глав
ным образом в мезенхиме, они ' возникают у специфически подготовленных
животных на месте приложения антигена. Однократное введение под кожу
нормальной лошадиной сыворотки вызывает ничтожную местную реакцию.
При повторном введении с промежутками в 5— 6 дней развивается повышен
ная чувствительность, и после разрешающей ин’екции на месте введения
сыворотки развивается некроз кожи. Первые ин’екции антигена, которые не
дают реакции, называются подготовительными, а ту ин’екцию, которая вы зы 
вает изменения— разрешающей ин’екцией (ГЕРДАХ). Подготовительные йн’екции производятся различными способами— поджожшо, внутрикожно, внутрибрюшинно, внутривенно и субкон’юнктивально, по СТАНКУЛЕНУ и НИТЕ.
Сенсибилизацию животных можно производить также путем нанесения анти
гена на слизистые оболочки или скарифицированную поверхность кожи, в
виде ин’екции антигена в глаз, во внутренние органы и т. п.
Интенсивность проявления феномена АРТЮСА но ДЕРРУ зависит прежде
всего от той ткани, куда производится разрешающая ин’екция. Известно, что
на коже живота разрешающая ин’екция приводит к развитию . обширного
некроза, на коже спины изменения бывают уже много слабее,, а на коже уха
никогда не развивается некроза, там феномен АРТЮСА проявляется образова
вшей лишь одного отека (ГЕРДАХ). Кроме того, по ДЕРРУ, сила патологиче
ских изменений находится в зависимости от вида животного, от индивиду
альных особенностей животного и от способа сенсибилизации. Некоторые
авторы (ГЕРДАХ, ФИНКЕДЬДЕЙ) не могли подметить разницы в интенсивно
сти сенсибилизации в зависимости от введения сыворотки под кожу или
внутрибрюшинно, а также в зависимости от того, в кожу или под кожу вве
дена сыворотка. ТОНИЕТИ, МИГУНОВ, в противоположность ГЕР1АХУ, могли
отметить более сильную реакцию при внутрикожной, чем при подкожной
сенсибилизации; другие (АГАФОНОВ) находили внутрикожную сенсибилизацию
слабее, чем виутрибрюшинную и т. д.
Интенсивность, развития феномена АРТЮСА зависит не *только от свойств
шоковой ткани, но также и от разрешающей дозы антигена. Так, напри
мер, у кролика на разрешающую ин’екдшо в количестве 2,0— 0,6 в. с. доны
диной сыворотки развивается некроз, а на 0,005 в. с. сыворотки в качестве
разрешающей ин’екции кролик реагирует образованием инфильтрата или
отека (ГЕРДАХ). Введение- антигена в количестве 0,5 к. с. и более может
«ричинить’ механическое повреждение тканям. Поэтому ГЕРДАХ рекомендуем
для разрешающей ш ’екции дозу в 0,05 до 0,2 к. с. Большинство исследова
телей в качестве антигена для сенсибилизации животных пользовалось нор1

кальной лошадиной сывороткой, меньше других причиняющей вред ткашш
(ДЕРР).
Однократная ин’екция лошадиной сыворотки не вызывает никаких
патологических изменений в тканях, судя по данным ГАРВИЧ, МЮЛЛЕРА к
ГЕРЛАХА. Она не обладает первичным токсическим действием. Интенсивность
кожной, реакции у сенсибилизированных животных. с течением времени ста 
новится слабее. Через три месяца сенсибилизированные животные (ГЕРЛАХ)
на повторное введение сыворотки реагируют лишь незначительным отеком.
После знакомства с различными реактивными свойствами организма
появилось стремление изучить их с морфологической стороны. Вопросам
о сущности аллергического воспаления с морфологической точки зрения пос
вящена большая литература. Прежде всего была изучена патологическая ан а
томия анафилактического шока (феномен СМИТА). Исследования о морфодо
гии анафилактического шока дали, как и следовало ожидать, скудные резуль
таты, как при всякой острой интоксикации, так и при анафилактическом
шоке, анафилактическая картина крайне бедна и не выявляет ничего специ
фического для об’ясиения патогенеза этого явления (ДОМАК, НИКОЛАЕВ я
ГОЛЬДБЕРГ). Напротив, изучение гистологии местных тканевых аллергических
реакций оказалось весьма плодотворным.
Основоположником учения о морфологии местных аллергических реак
ций является PECCIE. Он предложил называть феномен АРТЮСА и аналогич
ные ему местные анафилактические реакции гинёрергическим воспалением .
т. е. воспалением, более бурно развившимся сравнительно с воспалением
иормергическим.
ФРЕЯИХ в 1914 году под руководством PECCIE детально изучил гисто
логию местной тканевой аллергии. При панесснш лошадиной сыворотки 'на
брюжжеику предварительно сенсибилизированной лягушки развивалась бурная
реакция в виде мгновенно развивающегося стаза, расширения капилляров
и переполнения их сывороткой и эмиграции лейкоцитов в зоне серозного"
«таза.
В 1923' году ГЕРЛАХ подробно .изучил морфологию феномена АРТЮСА.
Он установил, что для гинер.ергического воспаления характерным является
фибриноидное набухание коллагеновых волокон, отек, стаз, тромбоз и крово
излияния. Затем следует фибриноидный некроз и пролиферация соединительно-тканных клеток. Паренхиматозные элементы страдают обычно вторично,
представляя дегенеративные изменения без признаков специфичности. • СЫ
ГЕРЛАХ характеризовал гиперергяческую реакцию как эксудативно-иекротитарующее. геморрагическое воспаление.
■'
Патологоанатомов чрезвычайно, интересовал вопрос,: имеются ли специфи
ческие морфологические изменения, свойственные только этому виду воспале
ния. Вначале они, были склонны считать фибриноидное набухание и фибрине-'
ндиый некроз соединительной ткани и стенок кровеносных сосудов с. после
дующей пролиферацией фиброгастиоцигарных клеточных элементов за епснп
фическив изменения для аллергического воспаления. В дальнейшем стало
известно, что указанные изменения мезенхимы могут возникнуть и при про
стом токсическом воздействии на ткани. По PECCIE и ФРЕЛИХУ основными
признаками гиперергического воспаления являются быстрота и штенсивНоетГ
его развития, а не сами морфологические изменения.
Много работ посвящено гистогенезу тканевых изменений при экспери
ментальном типерергичееком' воспалении. Интересовал вопрос, что поражаете!!
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первично, что вторично при аллергической реакции. Вначале полагали, что
страдает прежде всего сосудистый аппарат. В дальнейшем такое предположе
ние не подтвердилось..
На обескровленных органах уд-алосъ получить также характерные изме
нения 35 виде разбухания соединительнотканных волокон и пролиферации сое
динительнотканных клеток. Позднее, на основании соответствующих экспери
ментальных данных была выдвинута точка зрения о первичном поражении
нервов (ГЕ РЙ Х , ФРЕЛИХ, ВЫРОПАЕВ, ЛАЗОВСКИЙ, ЛАЗОВСКИЙ и КОГАН).
Однако, считают более вероятным (АБРИКОСОВ), что при развитии гиперергического воспаления нервный аппарат страдает одновременно с другими тка
нями. Наконец; исследователи (АДО) ставили себе задачей изучить аллерги
ческое воспаление с точки зрения физико-химических свойств его. Оказалось,
что фейомеп APTI0CA и ШВАРЦМАНА по молекулярным свойствам ткани не
относится к воспалениям более интенсивным, чем простое воспаление.
Гиперергичщжое воспаление протекает с . количественно уменьшенными
показателями ацидоза, гшерионией, гипертермией и нроч., чем простое ски
пидарное воспаление.
Первые наблюдения но экспериментальной анафилаксии на глазах живот
ных были сделаны около 30-ти лет тому назад. В настоящее время^накопи
лась улсе довольно большая литература по различным вопросам эксперимен
тальной анафилаксии глаза. Опыты по экспериментальной аллергии в различ
ных тканях -глаза производились чаще всего по методике, общепринятой для
получения местной аллергической реакции в виде феномена АРТЮСА. Пойимо
феномепа АРТЮСА, аллергическое воспаление на глазах животных было.полу
чено также в виде феномена ШВАРЦМАНА АУЭРА и других. Работы по ана
филаксии глаза экспериментально-морфологического характера производились
главным образом с целью изучения патогенеза таких заболеваний глаза, как
паренхиматозный кератит, симпатическая офтальмия, фликтенулезный вератокон’юнктивит.
Первые исследования по морфологии аллергической реакции на глазах
животных были сделаны ВЕССЕЖ, СЦИМ и АШЗАВА. Они построили
свои опыты по . методике, которая вызывает большие сомнения относительно
развития аллергической реакции с точки зрения современных наших представ
лений об аллергии. Авторы предполагали получить сенсибилизацию животного
путем введения в роговицу всего лишь 1— 2 капель сыворотки, для того,
чтобы на повторное введение сыворотки в таком же -количестве во второй
глаз развилось аллергическое воспаление роговой оболочки первого глаза. При
современных наших знаниях об аллергии мы не можем согласиться с возмвж
яостьТо развития аллергической реакции в опытах, построенных по методике
ВЕС-СЕЛИ, СПИЛИ и АРИЗАВА. Их данными таким образом нельзя воспользо
ваться для характеристики морфологии аллергических реакций в тканях глаза.
За последние годы появился ряд экспериментальных работ, касающихся
развития острых шперергических реакций на глазах животных в виде фено
мена АРТЮСА, ШВАРЦМАНА, АУЭРА и других, построенных по общеприня
той методике. -При феномене ШВАРЦМАНА, как известно, дело идет о патоло
гических изменениях в виде геморрагического воспаления. Для развития этого
фенемоиа вводят фильтрат какой-нибудь бактериальной культуры сначала
честно, а через 24-— 48 часов— внутривенно.
В 1935 году Ж’ирмэн ЖИРЕ пытался получить феномен АРТЮСА
и ШВАРЦМАНА на' кон’юпктиве и роговице подопытных животных, при этом
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«казалось, что на разрешающую ин’екцшо белка кон’юнвтива реагировала
образованием стекловядпого отека и мелких кровоизлияний, тогда как рогови
ца при этом вмешательстве оставалась без реакции-. Аналогичные результаты
были получены им также в отношении феномена ШВАРЦМАНА— CAHAPEMIL
На коя’юнктиве разыгрывалась бурная реакция с некрозом и геморрагиями,,
на роговице опыты оказались отрицательными. Безрезультатность опытов
с получением гшшрергической реакции на роговице автор об’ясняет отсутстви
ем в последней кровеносных сосудов. Данных гистологического исследования
автор не приводит.
РИН (1936 г.) получил положительный феномен АРТГОСА в переднем
отрезке глаза в ответ на введение лошадиной сыворотки в переднюю камеру- ,
Гшерергичо'ская реакция глаза при этом выразилась в фибринозном воспале
нии радужки и изменении роговицы в виде паннуса е кровоизлиянием в пе
реднюю камеру и повышением внутриглазного давления. Гистологически
изменения сводились к стазу фибринозной экссудации и лейкоцитарной
инфильтрации всего сосудистого тракта с дегенеративными изменениями рого
вицы. В одном случае, кроме того, развился невроз радужки с помутнением
хрусталика.
‘
РОССИ , (1935 г.) Наблюдал положительный феномен ШВАРЦМАНА
■у кроликов на коя’юнктиве, радужке, цилиарном теле, и отрицательный— на
роговице, в передней камере и стекловидном теле.
МОССА (1935 г.) пытался получить феномен Шварцмана на коже век,
кои’юнктиве, роговой оболочке и в передней. камере. Положительный резуль
тат был отмечен на радужке, цилиарном теле и кон’юнктиве— в 67—-90% ,
на веках— в 50% . Гистологически дело шло о некротическо-геморрагической
реакции. В роговице феномен аллергического воспаления всегда оставался
отрицательным.
РОТ и КА1ШО произвели опыты на кроликах с целью получения фено
мена ШВАРЦМАНА на глазу. Оказалось, что подобную реакцию удается
вызвать на кон’юнктиве с таким же успехом; как и на коже. В то время,
как все попытки получить феномен ШВАРЦМАНА на роговице, в передней
камере и стекловидном теле у них всегда оказывались безрезультатными.
МИКАЭЛЯН и АРОНОВ (1937 г.), экспериментируя на кроликах, наб
людали положительный феномен ШВАРЦМАНА на кон’юнктиве только в поло
вине случаев. Феномен ШВАРЦМАНА на роговице и в передней камере также
во всех опытах оставался отрицательным. Гистологических исследовании
авторы не производили.
Уже после того, как наши исследования были закончены, появилась
в печати экспериментальная работа КАЦНЕЛЬСОНА о феномене АРТЮРА
в роговой оболочке. Эта работа является отдельной главой еще не напечатан
ной в целом докторской диссертации. КАЦНЕЛЬООН произвел сравнительные
наблюдения над развитием аллергической реакции в виде феномена АРТЮСА
н а нормальной и предварительно васкуляризованной роговой оболочке.
В опытах па нормальной роговой оболочке гиперергическая реакция развива
лась только лишь у кроликов альбиносов и выражалась в явлениях некроза
роговичной ткани. При этом на кои’юнктнве аллергическое воспаление соп
ровождалось гиперемией, хемозом, экссудацией, иногда появлением петехия
и даже некрозом. Реактивные явления радужки в этих опытах проявлялись
сужением зрачка, гиперемией и серофибринозного характера экссудацией с обра
зованием задних синехий. Пигментированные кролики в опытах ЕАЦНЕЛЬ10

СОНА оказались нечувствительными к аллергической реакции- У всех кроли
ков с предварительно васкуляризованной роговой оболочкой регулярно разви
вался феномен АРТЮСА в виде отека и помутнения роговицы. Гистологически
в. этих случаях изменения в роговой оболочке сводились к отеку, частичному
некрозу паренхимы и инфильтрации эозинофильными клетками.
Р е з ю м е.

Несмотря на довольно значительное количество работ, касающихся во з
можности развития острой аллергической реакции в различных тканях глаза
в виде феномена АРТЮСА, ШВАРЦМАНА, САНАГЕМИ и др., вообще морфоло
гия аллергического воспаления в различных тканях глаза изучена д ал ей
’'Недостаточно. Большинство исследователей (ЖИРМЭН Ж ИШ , 'РОССИ, РОТ?
и КАНИО, МИКАЭЛЯН и АРОНОВ и др.) в опытах с получением аллергиче
ского воспаления на глазах животных ставили себе задачей изучить возмож
ность развития аллергической реакции в определенных тканях глаза, не
, касаясь морфологической стороны этого вопроса, Другие исследователи (РИЕ,
МОССА), хотя и ставили себе задачей изучить с морфологической точки зрении
феномен аллергической реакции в тканях глаза, но приводят данные этих
исследований настолько скудными, что последние не могут служить крите
рием для характеристики морфологии аллергического восналения в различных
оболочках глаза.
Попытки исследователей получить феномен острой 'аллергической реак
ции не всегда давали положительный результат. В таких оболочках глаза,,
как роговица, многим исследователям его совсем не удалось получить (ЖИР
МЭН, ИЙРИ, РОССИ, МОССА. РОТ я КАНИО, МИКАЭЛЯН и АРОНОВ). Эти
авторы считают невозможным получить феномен аллергической реакции на
такой бесеосудистой оболочке, какой представляется роговица. Зато легко
удавалось получить положительную острую аллергическую реакцию (КАЦНЕЛЬСОИ) в виде феномена АРТЮСА на предварительно васкуляризованной
роговице.
Относительно чувствительности различных тканей глаза к аллергической
реакции литературные данные говорят за то, что, повидимому, легче всего
удается получить феномен аллергии на кон’юнктиве (ЖИРМЭН ЖЙРИ, РОССИ.
ИОССА, РОТ и КАНИО, МИКАЭЛЯН и АРОНОВ).
Относительно морфологии аллергической реакции имеются скудные дан
ные и только о кон’юнктиве, сосудистом тракте и роговице (РИН, МОССА.
КАЦНЕДЬСОН). Нет работ, касающихся острой аллергической реакции в таких
тканях глаза, как сетчатка со зрительным нервом, склера, хрусталик, Теновова капсула и т. п.

И

ВЕСЕННИЙ КАТАРР, НАН АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.

Весенний катарр в отношении этиологии 'до настоящего времени является
недостаточно изученным заболеванием. Все наши знания относительно этого
своеобразного заболевания органа зрения находятся пока в областях чистых
теорий. Долгое время весенний катарр считали инфекционным заболеванием.
Однако, все попытки найти возбудителя этого заболевания оказались безус-,
пешными. Позднее , в качестве 1этиологического момента стали выдвигать р ас
стройство эндокринной системы, что имело под собой, несомненно, некоторую
ночву.
Теперь уже считается общепризнанным, что для развития этого заболе
вания глаз мало простой дисфункции эндокринной системы. Сейчас господ
ствует взгляд на это страдание, как па заболевание, в основе которого лежит
аллергический механизм развития. Возможность передачи весеннего жаттара
по наследству, склонность больных с весенним катар о м в другим аллергиче
ским страданиям уже давно возбуждали подозрение об аллергической природе
этого заболевания. Об этом свидетельствует целый ряд работ (ТЕЛЛЕР, В Е Ш
ШТЕЙН).
*
Весенний катарр, как большинство других аллергических заболеваний,
сопровождается зудом, склонен к рецидивам и поражает обычно молодой воз
раст (ЛАГРАНЖ, ЛЕРФЕЛЬД). Уже давно, было известно, что это заболевание
глаз часто сопровождается эозипофилией в. конТонктявальном секрете. Эозинофияия при такого рода страдании также расценивается в настоящее время
как симптом аллергического ■заболевания. Эозинофилия, как теперь известно,
является своего рода показателем аллергического, заболевания вообще
(ШЛЕХТ), Правда, из работ последнего времени выяснилось, что эозинофилия,)
является далеко, не постоянным спутником весеннего катарра. Об. этом доста
точно убедительно говорят данные исследований целого ряда авторов. IE PФЕЛЬД среди 69 больны® весенним катарром обнаружил эозинофилйю в кон’-/
юктивальном секрете всего лишь в 40 (случаях. Также и целый ряд других,
исследователей (ШШ5РС, ПАЗЕЙ и РОУ, ФОРТ) находили, далеко не по
стоянно эозинофшщю . в кон’юнктивальном отделяемом.
, ,,
. Согласно современных взглядов, помимо эозинофютии, показателем аллер
гического состояния считается также моноцитарная и гистиоцитарная реак
ция тканей. Для доказательства аллергического происхождения весеннегокатарра и этот показатель был использован. МАРЕУС первый произвел цито
логическое исследование соскоба с кон’юктивы при этом заболевании глаза.
При этом ему удалось обнаружить в мазках помимо эозинофилов также моно
циты и гистиоциты. На оснований этого автор нашел возможным использовать
указанные находки для подведения морфологической основы под аллергиче
скую теорию данного заболевания.
Установленную МАРКУСОМ цитологическую триаду (эозинофилы, моно
циты и гистиоциты) в соекобе с кон’юнктивы при подобного рода страданий
глаз следует рассматривать по аналогии с эозипофилией не бодее как показа
тель аллергической реакции тканей.
-.

Б настоящее время вопрос ой аллергической этиологии весеннего катарра
многими исследователями считается решенным в положительном смысле. Срздя
сторонников аллергической теории весеннего катарра идет большой еш ь
только о характере аллергена, способного вызвать указанное заболевание. Но
этому вопросу существует несколько взглядов.
Развитие весеннего катарра главным образом весной, когда солнечный
свет считается паиболее богатым ультрафиолетовыми лучами, послужило для
некоторых основанием считать это заболевание связанным с аллергией к ролпечному свету. Такой взгляд первый высказал ЮНИУС. Он предполагал, что
какое-то способное сенсибилизировать к свету вещество вызывает у этих
больных повышенную чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Таки*
веществом, по его мнению, является гематопорфирш. Одним (ЛАНГЕНКЕР)
удавалось обнаружить это вещество в моче и крови, у других (М АМ ОН;.
напротив, подобные .поиски не увенчались успехом. У нас, в Советской
Союзе, такого взгляда отчасти придерживается ТРУБИН. Он также связы
вает развитие весеннего катарра с влиянием лучей солнечного света. Причем
сенсибилизирующим организм моментом он считает расстройства функции
эндокринных желез, а лучам солнечного спектра приписывает роль разре
шающего фактора. В своей статье о весеннем катарре он пишет: «Нужно
думать, что так называемый весенний катарр возникает на почве внутри
секреторного расстройства под действием той или иной группы лучей солнеч^
ного спектора». Мы полагаем, что против фотоалДергщ, как причины весен
него катарра, говорит описанный АЕСЕНФ'ЕЛЬДОМ и БАУЕРОМ опыт. Этот,
опыт показывает, что стоит только поместить глаз под повязку с прозрачным
стеклом, как необычайно быстро начинается исчезновение мощных разраще
ний на кон’юективе, наблюдаемых при весеннем катарре. Ношением такой
иовязки с прозрачными стеклами, само собою разумеется, пе исключается
влияние на глаз ультрафиолетовых лучей.
Ряд других исследователей, как ЛАГРАНЖ, ДЕЛТИЛЬ также считают весен
ний катарр аллергическим заболеванием и в то же время настойчиво подчер
кивают связь этого заболевания с расстройством эндокринной системы. ЛАГ
РАНЖ и ДЕЛТИЛЬ, много занимавшиеся изучением весеннего катарра,
в целом ряде работ говорят о частой комбинации весеннего катарра с рас 
стройством функции эндокринных желез и связанной с этим недостаточностью
вегетативной нервной системы. Они считают, что расстройство функции этих
желез усиливает деятельность вагосимнатической нервной системы, что также
является одним из предрасполагающих моментов для развития аллергиче.ског;»
состояния. Недавно АЛАМИЛЛЯ высказал гипотезу, что весенний катарр
является аллергическим заболеванием, связанным с гипертрофией зобной
железы. Свою концепцию автор построил на наблюдении всего лишь одного
случая, где на ряду с гипертрофией зобной железы больной страдал и весен
ним катарром. Путем рентгенотерапии зобной железы совершенно неожиданно
для; автора был получен блестящий лечебный эффект также и в отношении
весеннего катарра.
КУК, па основании ряда исследований относительно патогенеза весеннего
катарра также пршнел к убеждению, что весенний катарр — заболевание
аллергического происхождения. КУК, как и другие исследователи, к такому
заключению пришел на основании наличия эозинофилйи в кон’юнктивалыю.ч
Секрете, а также склонности к другим аллергическим заболеваниям у больныч
с весенний катарром. У КУК имеется только одно принципиальное разногласие

с другими исследователями по вопросу о патогенезе весеннего катарра. ЕУЕ
никак не-может согласиться с мнением, что это заболевание развивается
вследствие повышенной чувствительности к цве'точпой пыльце. Тщательное
изучение 21-го случая весеннего катарра позволило ему выдвинуть новую
теорию о патогенезе подобного рода страдания. По мнению КУК, весенний
катарр развивается в связи с бактериальной аллергией. Основанием для
построения бактериальной теории весеннего катарра для ЕУЕА послужили
случаи, в которых наступило излечение этого заболевания вслед за удалением
таких очагов инфекции, как миндалины, аденоиды, зубы. Если встать на точку
зрения бактериальной теории ЕУЕА, т.-е. принять за причину весеннего
катарра по существу фокальную инфекцию, то тогда трудно дать об’ясненне,
почему указанное заболевание появляется в определенное время года, его связи
с климатическими влияниями и т. д. Этим, невидимому, следует об’яснитъ,
почему бактериальная теория упомянутого заболевания не встретила сочув
ствия, со стороны офталмологов, и ЕУЕ -не нашел себе сторонников, разделяю
щих его взгляд на патогенез весеннего катарра.
Также мало убедительным, по нашему мнению, является взгляд IIAIHEBA
на весенний катарр, как на проявление трахеобронхиального туберкулеза.
Свою туберкулезную теорию весеннего катарра ПАШЕВ обосновал положи
тельными результатами обследования большого количества больных с подоб
ным заболеванием глаз на туберкулез. Так, среди 109 обследованных рентге
нологически больных весенним катарром у 162-х удалось обнаружить пора
жение бронхиальных лимфатических желез. Эти результаты позволили
ПАШЕВУ рассматривать это поражение глаз, как анафилактическую реакцию
на туберкулезную инфекцию. Теория ПАШЕВА о патогенезе весеннего катарра
также не дает об’яснения, почему это заболевание развивается преимущест
венно в периоде цветения трав, о связи его с влиянием климата и т. г.
Таким образом, и теория ПАШЕВА не встретила никакого сочувствия среди
.исследователей. В литературе мы не нашли указаний на авторов, которые
в какой-либо степени разделяли бы взгляд ПАШЁВА на патогенез весеннем
катарра.
Наряду е этим многие исследователи, занимавшиеся вопросом патогенеза
этого страдания, склонны считать весенний катарр аллергическим заболева
нием, развитие которого связано со специфической сенсибилизацией цветочной
пыльней. Между прочим, один из больших сторонников, так называемой
нолленаллергии при весеннем катарре является ЛЕРФЕЛЬД, затративший
много труда на изучение этиологии этого заболевания. Автором, так и многими
другими исследователями, приводятся довольно убедительные данные в пользу
того, что весенний катарр развивается в результате сенсибилизации кон’юнктивы цветочной пыльней. Целому ряду авторов (ЛЁРФЕЛЬД, ФОРТ, ТАУНЗЕД)
удалось доказать у больных с подобного рода заболеванием повышенную чув
ствительность к различной цветочной пыльце. Некоторым из них (ЛЕРФЕЛЬД).
кроме того, удалось вызвать экспериментально у человека реакцию кон’ншктивы в виде гиперемии и эозинофилии путем внесения в кон’юнктивальный
.мешок экстракта из цветочной пыльцы. Несомненно, в пользу нолленаллергии,
как причины весеннего катарра, указывает также упомянутый нами выше
опыт с повязкой АКСЕНФЕЛЬДА и БАУЕРА. Выключением действия на глаз
цветочной пыльцы, как аллергена, взвешенного в воздухе р летнее время,
сторонники нолленаллергии оё’яеняют быстрое обратное развитие разращ ени|
коп’юиктиеы под упомянутой повязкой.
и

Если мы теперь обратимся к патологической анатомии весеннего катарра
то и там; найдем некоторые указания в пользу аллергической природы этого
заболевания. Патологическая анатомия весеннего >катарра давно привлекала
внимание исследователей. Путем изучения патологической анатомии они
искали разгадку причины этого весьма своеобразного заболевания.
Вопросу патологической анатомии весеннего катарра посвящено много
работ. Несмотря на кажущееся разнообразие патологоанатомической картины
весеннего катарра, которое мы встречаем в описании различных авторов,
все же м,ы имеем теперь довольно отчетливое представление об этом заболе
вании с анатомической стороны. Это разнообразие гистологических изменений
при весеннем катарре об’ясняется тем, что гистологические исследования
производились, как выяснилось позднее, различными авторами в различные
периоды болезни. Это обстоятельство давало повод к тому, что различные
исследователи одни и те же патологические изменения в кон’юнктиве стали
интерпретировать по-различному. Взгляды почти всех исследователей сходятся
в том отношении, что при весеннем катарре изменения кон’юнктивы заклю 
чаются в пролиферации межуточной подэпителиальной ’ткани с последующим
гиалиновым перерождением последней, а также в пролиферации эпителия,
покрывающего кои’юнктиву. Спор среди исследователей по существу идэт
только о том, в каких отделах кон’юнктивы впервые развиваются эти изме
нения, какие изменения следует считать первичными, какие последовательного
характера. Такие исследователи, как ТОРРЕС и ТОРРЕС, ОСАЕМ, ВЕЧ, ГААВ,
УТГОФ, ТАЙЛОР, видели центр тяжести гистологических изменении при
весеннем катарре в разращении эпителия. На основании своих исследований
они пришли к выводу, что при этом заболевании изменения кон’юнктивы
начинаются прежде всего с г-иперплязии эпителия и последующего погружения
эпителиальных разращений в подэпителиальную ткань.
По- мнению ПАШЕВА, первенствующая роль в развитии патологического
процесса при весеннем катарре принадлежит сосудам. Судя по описания)
автора, первичпые изменения сосудов д р и этом заболевании сводятся к отеку
сосудистых стенок и пролиферации клеточных элементов. Н только после
развития указанных сосудистых изменении, по его мнению, следует пролифе
рация фиброзной и эластической ткапи в подэпителиальном слое. Между про
чим, здесь же следует упомянуть о другом воззрении ПАШЕВА, также относи
тельно патологической анатомии весеннего катарра. Он нашел различную
гистологическую картину изменений при бульбарной и пальпебральной форме
весеннего катарра. При первой форме измепения были сходны с фликтенами,
при второй они сводились к сосочковым разращениям и инфильтрации лим
фойитами, плазматическими и эозинофильными клетками. Уже а-ирибри можно
было сказать, что это не совсем так. Несмотря на различную локализацию,
при одном и том же болезненном процессе обычно развиваются аналогичные
гистологические изменения. Еак и следовало ожидать, теперь является обще
известным, что при обеих формах весеннего катарра гистологические измене
ния в тканях по существу своему аналогичны.
Нашим соотечественником РЖАНИЦ1НЫМ впервые наиболее тщательно
была изучена патологическая анатомия весеннего катарра. Ему же принад
лежит заслуга в совершенно правильном толковании найденных им гистоло
гических изменений кон’юнктивы при этом страдании. По мнению РЖАНИЦИНА, наиболее характерным для этого заболевания являются изменения
в подэнитеяиаяьной ткани кон’юнктивы. Жзменения же в других отделах
(
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кон’юнктивы при весеннем катарре, но РЖАНИЦИНУ, следует считать вто
ричного происхождения. Если стать на точку зрения аллергического патоге
неза весеннего катарра, то можно уже а-приори сказать, что патологические
изменения должны быть прежде всего выражены в межуточной ткани'
кон’юнктивы; все-же остальные отделы этой оболочки должны вовлекаться
в патологический процесс лишь вторично.
Благодаря работам ГЕРЛАХА, КЛИНГЕ, АБРИКОСОВА, ЖИГУНОВА, БРУМШТЕЙНА нам теперь хорошо известно, что морфологически аллергическое вос
паление выражается реакцией со стороны, главным образом, мезенхимы,
т.-е. соединительной ткани и ее сосудистого аппарата. Среди отечественных
офталмологов данные РЖАНИЦИНА нашли полное подтверждение в исследо
ваниях ЧИСТЯКОВА. Из иностранных офталмологов АКСЕНФЕЛЬД. целиком
разделяет взгляд исследователей на весенний катарр, как н а sзаболевание, при
котором латологоанатомические изменения первоначально появляются в под-.
, эпителиальной ткани кон’юнктивы. Пролиферация эпителия кон’юнктивы
развивается вторично вслед за разрастанием и гиалиновым перерождением
стромы.
Не отрицая всей важности и характерности патологоанатомических, изме;
нений при весеннем катарре, установленных указанными авторами, необходимо
отметить, что описанные ими изменения кон’юнктивы касаются только более
поздних стадий развития этого заболевания. К сожалению, в старых работах
о весеннем катарре отсутствуют данные исследований кон’юнктивы в более
ранних периодах развития этого заболевания. Таким образом, исследователи
старого времени не могли установить всей динамики развития болезненного
процесса при весеннем катарре е патологоанатомической точки зрения. Только
работами последнего времени были изучены морфологические изменения
кон’юнктивы в начальных периодах развития этого заболевания. Описание
последовательного развития гистологических изменений при весеннем катарре
с самых ранних стадий этого патологического процесса приводит КРЮКМАН
По его исследованиям в качестве самого раннего симптома при весеннем катарре
появляется отек, образование которого происходит вследствие расширения
сосудов и -выпотевания из них плазмы. В дальнейшем возникает разрыхление
энителия, пролиферация соединительной ткани и инфильтрация клеточными
элементами. В результате длительного раздражения ткани отечной жидкостью
появляются сосочковые разращения кон’юнктивы. Также длительным суще
ствованием отечного пропитывания тканей КРЮКМАН об’ясняет развитие гиали
нового перерождения соединительной ткани— этого постоянного спутника весен
него 1катарра. КРЮКМАН подчеркивает, что особенно характерным для гисто
логической картины весеннего катарра он считает отек, разращение соеди
нительной ткани, и последующую затем гиалиновую дегенерацию волокон
нодэпителиальной ткани в более позднем периоде этого заболевания. Отек и
вызванное отеком гиалиновое перерождений ’ межуточной ткани можно
использовать е полным правом при современных наших знаниях об аллергии
в качестве лишнего доказательства . аллергического происхождения весеннего
катарра, что и было сделано самим КРЮКМАНОМ. '
Описание ранних изменений в кон’юнктиве при этом заболевании мы
встречаем также у ряда других исследователей последнего времени. ЛЕРФЕЛЬд
на основании собственных исследований пришел точно к такому же выводу
о характере патологических изменений в ранних стадиях развития весеннего
катарра. По ДЕРФЕЛЬДУ, при-атом заболевании дело начинается также с раю
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мжтия отека в эпителии и нодкон’юнктивалъной ткани. Отек, стимулирует
к разращений соединительной ткани. В конце-концов развивается гиалиновое
яерерождение межуточной ткани. Данные КРЮЕМАНА и ЛЕРФЕЛЬДА о ран
них изменениях кон’юнктивы при весеннем катарре нашли полное подтвер
ждение в исследованиях ТОБДИ. На своих препаратах в качестве первых
признаков» болезни автор обнаружил набухание эпителия, отек и образование
иодэпителиальных вакуоль в окружности кровеносных сосудов.
Из приведенных литературных указаний видно, что для подтверждения
аллергической теории весеннего катарра авторы пользовались данными кли
нических наблюдений. и патологоапатомических исследований. Данные клини
ческого характера и отчасти патологоанатомического, приводимые для дока
зательства аллергической теории весеннего катарра, являются настолько убе
дительными, что с этой стороны эту теорию следует. считать обоснованной
вполне удовлетворительно. X L 'l-K jи ■
Совсем иначе обстоит дело с. обоснованием этой теории эксперименталь
ным путем. Нужно сказать, что в литературе совершенно нет работ эксперйнентадьно-морфологического характера для подведения анатомического обосно
вания под аллергическую теорию весеннего катарра. Мы не нашли указании
в литературе на попытку получить экспериментальным путем аллергический.
еон’юнктивит для решения вопроса' о сходстве его с весенним катарром, если
не считать одной японской работы КИТЗУЕАВА. Е сожалению, работа K IT ЗУКАВА напечатана в малодоступном для нас журнале, с которой по этой
причине нам удалось ознакомиться лишь по довольно большому реферату. У чи
тывая, что эозинофилия является своего рода показателем аллергического забо
левания вообще, КИТЗУЕАВА для доказательства аллергической природы
весеннего катарра произвел опыты с целью получения экспериментальной
аозинофилии конТонктивы, а также вообще изменений, ‘с ходных с весенним .
катарром. В результате предварительной сенсибилизации и последующего
закапывания в конТонктявальныи мешок как куриного белка, так и нентона ВИТТЕ, ему удалось вызвать развитие местной анафилактической реак
ции только в виде инфильтрации конТонктивы эозинофильными клетками. На
«ели принять в расчет всю сложность натоюгоанатомической картины яри
весеннем катарре, то окажется далеко не достаточным одной эозинофильной
инфильтрации для подтверждения аллергической теории с анатомической
етороны. Тем. не менее, КИТЗУЕАВА решается расценивать эту реакцию
конТонктивы,-как анафилактический кон’юнктивит, указывающий на аллер
гический патогенез весеннего,катарра. Собственно говоря, сходство анафилак
тического кон’юнктивита, полученного в опытах’ КИТЗУЕАВА с весенним
катарром у человека, заключается всего лишь в одной эозинофильной инфиль
трации. Если учесть, что эозинофильная . инфильтрация конТонктивы . при:
весеннем катарре н е . всегда, бывает отчетливо выражена, нередко ей отво
дится скромное место среди других изменений коп’юнктивы, — в чем мы
могли лично убедиться при просмотре большого количества микроскоиицеевих
препаратов, — то окажется еще более недостаточным одной эозинофнлии для
подведения анатомической основы под аллергическую теорию этого заболева
ния. Не следует также забывать, что. эозинофилия является только показате
лем, но не доказательством аллергической реакции тканей вообще. К этому
еще можно добавить, что эозинофильную инфильтрацию, как известно,
в любой ткани легко удается вызвать путем однократного воздействия, напри17
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мер, лошадиной сывороткой, где ни о какой аллергической реакции, само
собою разумеется, не может быть и речи.
Таким образом, мы должны признать, что аллергическая теория весен
него катарра не является еще всесторонне обоснованной до настоящего вре
мени. Для более полного обоснования этой теории необходимо подведение ана
томической основы экспериментальным путем, так как всякая теория, пре
тендующая на полную согласованность со всеми проявлениями болезни, должна
быть согласована и с анатомической стороны.
Р е з ю м е.

Аллергическая теория весеннего катарра является достаточно обоснован
ной с клинической стороны. Патологоанатомические изменения при весеннем
катарре носят черты «специфичности» и могут также отчасти служить дока
зательством аллергического происхождения этого заболевания.
Эозинофильная и гиетио-моноцитарная реакция кон’юнктивы может быть
использована в качестве показателя, но н е . доказательства аллергической
природы этого заболевания.
Совершенно отсутствуют работы экспериментально-морфологического
характера для решения вопроса о сходстве анафилактического кон’юнктивита
f весенним катарром. До сих пор не предпринималось серьезных попыток
подвести экспериментально-анатомическую основу под аллергическую теорию
весеннего катарра.
I.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ КЕРАТИТ И АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ РОГОВИЦЫ

До настоящего времени о патогенезе паренхиматозного кератита нри
врожденном сифилисе существуют только одни гипотезы. По старым взглядам
паренхиматозный кератит при врожденном люесе развивается или вследствие
прямого воздействия спирохет на роговицу, или в результате расстройства
питания роговицы, вызванного изменениями сосудов глаза специфического
характера. Надо сказать, что еще и теперь всеми признается связь паренхи
матозного кератита со специфической спирохетной инфекцией, по делается
это с некоторой оговоркой.
Работами более позднего времени о патогенезе паренхиматозного кера
тита с очевидностью показано, что он безусловно не может развиться
вследствие простой спирохетной инфекции. Клиницистам уже давно был и зве
стен факт, что специфическое, антилюетическое лечение при паренхиматоз
ном кератите на почве врожденного люеса ' обычно оставалось безрезультат
ным. Оно не способно было ни оборвать заболевание, ни ускорить течение
последнего.
Из экспериментальных работ о патогенезе паренхиматозного кератита
также выяснилось, что не развивается типичного паренхиматозного кератита
на глазах животных путем прямого инфицирования роговицы спирохетным
материалом. Вот эти приведенные факты из клиники и эксперимента о парен
химатозном кератите позволили многим заподозрить аллергический механизм
в основе этого заболевания. БЕССЕЛИ первый в 1911 году высказал предпо
ложение, что паренхиматозный кератит при врожденном люесе, возможно,
является анафилактическим воспалением. БЕССЕЛИ не пытался обосновать
«вою теорию об этом заболевании с клинической сторонц. Он не развил уче
ния о том, каким образом развивается сенсибилизация роговицы при врож
денном люесе,. что действует при этом в качестве антигена? Для подтвержде
ния анафилактической теории с анатомической стороны он поставил ряд
экспериментов по анафилаксии роговицы. Насколько БЕССЕЛИ удалось обос
новать свою теорию с анатомической стороны, мы будем говорить ниже.
Теперь же можно сказать, что анафилактическая теория БЕССЕЛИ привлекала
к себе внимание многих исследователей. Нам известно, что целый ряд после
дователей БЕССЕЛИ принимают анафилактическую теорию глубокого кера
тита, внося в нее каждый некоторые изменения.
Среди сторонников анафилактической теории БЕССЕЛИ разногласия
имеются только по вопросу о характере антигена, виновного в развитии
паренхиматозного кератита у человека. Однако, большинство придерживается
взгляда, что подобное заболевание у человека развивается вследствие сенси
билизации роговицы спирохетной инфекцией. Так, по ИГЕРСГЕЙМЕРУ разви
тие паренхиматозного кератита при врожденном люесе происходит следующим
образом. Проникновение спирохет в роговицу сифилитического плода происхо
дит еще во внутриутробной жизни. Поселившись в роговице, спирохеты про
являют свою жизнедеятельность и подвергаются постепенной гибели. Веасыва19
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иве продуктов распада спирохетного материала ведет к сенсибилизации рого
вицы и последующему развитию аллергической реакции в виде паренхима
тозного кератита. Сам. ЙГЕРСГЕЙМЕР и другие (КЛЯУЗЕН, КЛАПП) для под
тверждения своего учения о патогенезе паренхиматозного кератита использо
вали только данные о положительных находках спирохет в роговице, как
при экспериментальном паренхиматозном кератите (как «своих исследований,
так и других), так и у человека при врожденном люесе. (ЙГЕРСГЕЙМЕР.
ШИНЕЛЬ).
В дальнейшем анафилактическая теория паренхиматозного кератита
также нашла серьезную опору в работах ВУДА и ШВЕЙШЩА. В опытах
На животных они смогли доказать, что экспериментальный паренхиматозный
кератит, вызванный непосредственным воздействием спирохетной инфекции,
с успехом поддается специфическому лечению. Между тем, как известно, что
на паренхиматозный кератит у человека подобное лечение не оказывает
должного эффекта. На основании этих данных они считают возможным,,
подобно 1 IIГЕРОГ ЕЙМЕРУ, смотреть на паренхиматозный кератит как на
феномен аллергической реакции роговицы.
'*
Несколько иную трактовку патогенеза паренхиматозного кератита приво
дит ШИК. Так, по мнению ШИКА при врожденном сифилисе спирохеты,,
попадая в роговицу, 'производят перестройку ткани без видимой реакций, в то
время как остальной организм приобретает иммунитет. Последующее попада
ние антител с током жидкости в роговицу, где находится спирохетный анти
ген, ведет к развитию аллергической реакции в виде паренхиматозного,
кератита.
ЛЕВЕНШТЕЙН также разделяет взгляд на паренхиматозный кератит,
как на аллергическое заболевание. Однако, он выдвигает совершенно ориги
нальную теорию о патогенезе указанного заболевания. По мнению 1ЕВЁП1ПТЕ1НА, при паренхиматозном кератите в качестве антигена играет роль
не бледная спирохета, а ткань собственной роговицы. Для построения своей
теории ЛЕВЕНШТЕЙН воспользовался следующими предпосылками. Известно
(ГОХЗИНГЕР), что при врожденном сифилисе мелкие кровеносные сосуды
ьгегда являются первичпым местом заболевания. Кроме того, но. учению
ЗАКСА и его школы выяснилось, что вещества собственного организма пря
известных условиях могут действовать как антигены. Хотя. ЛЕВЕНШТЕЙН
не отрицает участия спирохет в развитии паренхиматозного кератита, но они,
но его мнению, не играют антигенной роли, как этому учит ЙГЕРСГЕЙМЕР,
а дают только повод к скрытому воспалению сосудов глаза. В результате
указанного вогпяления специфического характера фазвийается склероз сосу
дов, питающих роговицу. Вследствие наступившего расстройства цитации
роговица подвергается соответствующим патологическим изменениям, которые;
приводят к явлениям распада и последующего всасывания ткани роговицы.
Патологически измененная ткань роговицы приобретает свойства чужеродного:
белка и способна привести к аутосенсибилизации роговицы. Свою теорию
ЛЕВЕНШТЕЙН обосновал эсперименталъными исследованиями. Ои предвари-!
дельно инфицировал кроликов специфическим вирусом, а затем этим кроли-:
нам наносил травму на глаз в область лимба с ц р ь ю вызвать расстройств*
питания роговицы. Травма глаза у сифилитических кроликов, как видно на
работы ЛЕВЕНШТЕЙНА, приводила к развитию паренхиматозного кератита.
Кроме того, в пользу своей теории он приводит данные . исследования глаз
с паренхиматозным кератитом, развившимся самостоятельно у инфицирован-;
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них кроликов. Под микроскопом ему удалось обнаружить мощную инфиль
трацию в .окружности роговицы, которая сдавливала просветы сосудов. Те
обоснования, которые ЛЕВЕНШТЕЙН приводит для подтверждения своей
теории, нам представляются мало убедительными. Нам кажется, что нельзя
с такой легкостью разрешать вопрос о роли травмы у сифилитических живот
ных, с какой это делает ЛЕВЕНШТЕЙН. Несомненно, травма глаза у сифили
тических кроликов, помимо той роли, которую ей приписывает ЛЕВЕНШТЕЙН, может иметь и другое значение. Что травма у сенсибилизированных
животных может играть роль разрешающего фактора, считается общепризнан
ным. Также известно, что травма в патогенезе паренхиматозного кератита
играет не последнюю роль, невидимому, в качестве разрешающего момента.
Об этом красноречиво говорят клинические наблюдения (ТЕРЬЕ). Нередко
больные паренхиматозным кератитом связывают свое заболевание с предше
ствующей травмой глаза. ,Эти клинические наблюдения нашли подтверждение
в. экспериментах. Опытами РИМА установлено, что травма в сенсибилизиро
ванном организме определяет место развития аллергической реакции. Также
мало убедительным сам по себе доводом являются указания на мощную периваекулярную инфильтрацию в окружности роговицы у кроликов с эксперимен
тальным паренхиматозным кератитом. Кому из офталмологов, занимающимся
патологической анатомией глаза, неизвестно, что выраженная периваскулярная инфильтрация сосудов глаза встречается часто при различных заболева
ниях глаза, где этому факту не приписывается особого значения.
С целью изучения патогенеза паренхиматозного кератита была исполь
зована также люетиновая проба. Для доказательства аллергической природы
этого заболевания исследователи пытались получить развитие аллергии рого
вицы путем иммунизации подопытных животных спирохетной инфекцией,
причем у животных, иммунизированных сифилитической инфекцией, люети
новая проба оказалась положительной. По этому вопросу из советских
офталмологов обстоятельную работу представил EHAIEEB. В этой работе
прекрасно иллюстрирована • вся диагностическая ценность люстиновой пробы.
В своих опытах EHAIEEB исследовал чувствительность роговицы к люетипу
у животных, предварительно иммунизированных спирохетным материалом.
В результате опытов оказалось, что люетиновая проба была положительной
из 33-х животных лшпь%в 15-ти случаях. Несмотря па то, что люетиновая
проба оказалась положительной менее чем в половине случаев, полученные.
результаты автор расценивает как доказательство в пользу участия аллергии
в. патогенезе паренхиматозного кератита.
Приведенных нами выше экспериментальных исследований н клиниче
ских наблюдений безусловно недостаточно для доказательства аллергической
природы паренхиматозного кератита при врожденном люесе. Для подтвержде
ния аллергической теории этого заболевания необходимо было найти более
убедительные доказательства. Анафилактическая теория БЕССЕЛИ безусловно
. нуждалась в более серьезном ее обоснования с анатомической стороны. Тре
бовалось прежде всего выяснить, возможно ли на роговице вызвать анафилак
тическое воспаление, с одной стороны, и, во-вторых, доказать сходство
такого воспаления с паренхиматозным кератитом у человека. БЕССЕЛИ совер
шенно правильно учел в свое время всю ценность такого доказательства для
анафилактической теории. Он первый сделал попытку получить эксперимен
тальным путем анафилактическое воспаление роговой оболочки с целью под
ведения анатомической основы под свою теорию. Для изучения местных ада21

филактических процессов на роговице БЕССЕЛИ предпринял следующие
эксперименты. Опыты производились по следующей технике. Инактивирован
ная при 56— 80° бычья или лошадиная сыворотка впрыскивалась в толщу
роговицы кролика всего лишь в количестве 1— 2-х капель. Через 12— 1-1
дней у большинства, но не у всех животных, на обработанном глазу пря
явлениях раздражения глаза развивалось глубокое помутнение ротовой обо
лочки с развитием глубоких -сосудов. Все перечисленные изменения па рого
вой оболочке прогрессировали в течение 14-ти дней, а после этого подверга
лись обратному развитию, т. е. наступало полное -просветление роговицы.
Введение сыворотки в роговицу второго глаза при наличии реактивных явле
ний на первом глазу приводило непосредственно к бурной реакции также
в виде глубокого помутнения с развитием кровеносных сосудов. При патоло
гоанатомическом исследовании роговицы при подобного рода реакции ВЕССЕЛИ смог обнаружить всего лишь лейкоцитарную инфильтрацию в парен
химе последней. БЕССЕЛИ нашел большое сходство между анафилактическим
кератитом, полученным в его опытах, с паренхиматозным кератитом у чело
века, Причем сходство он видел не только в клинической картине, но я
с патологоанатомической точки зрения.
Замечательно, что БЕССЕЛИ, первый экспериментировавший с роговой
оболочкой, на основании своих опытов вынес впечатление, что у кролико»
необычайно легко можно получить анафилактическое воспаление роговицы.
Большую чувствительность роговицы к анафилактической реакции БЕССЕЛИ
«клонен об’яенить медленным обменом веществ в последней благодаря отсут
ствию собственных кровеносных сосудов. Для проверки данных БЕССЕЛИ
скоро появился целый ряд работ экспериментального характера, построенных
в основном на той же методике.
СЦИЛИ и АР ИЗ АБА в 1913 году с особой тщательностью подвергли
проверке опыты БЕССЕЛИ. Для получения .анафилактического воспаления
роговой оболочки в своих опытах они воспользовались методикой БЕССЕЛИ.
Результаты их опытов целиком совпали с данными, полученными БЕССЕЛИ.
Они вполне разделяют взгляд БЕССЕЛИ о сходстве кератита, полученного
в их опытах, с паренхиматозным кератитом у человека, причем получен
ному ими в эксперименте кератиту они впервые дали название анафилактиче
ского. После сенсибилизации роговицы 1— 2-мя каплями сыворотки и после
дующего введения той же сыворотки внутривенно они также наблюдали раз
витие как глубокого помутнения роговицы, так и глубоких сосудов, уж?
через 24 часа после разрешающей ин’екции. При гистологическом исследова
нии роговой оболочки при так называемом анафилактическом кератите они
нашли изменения роговицы в виде инфильтрации различными лейкоцитами
в том числе и эозинофилами, с развитием кровеносных сосудов. В некоторых
опытах была также отмечена пролиферация собственных клеток роговицы
При оценке патологоанатомических изменений в роговице с анафилактиче
ским кератитом в опытах СЦИЛИ и АРИЗАВА следует учесть влияние нов
торной травмы роговой оболочки в тех опытах, где сенсибилизирующая и
рзреш аю щ ая ин’екции сыворотки производились в толщу одной и той же
роговицы.
Данные БЕССЕЛИ нашли также полное отражение в опытах его уче
ника КЕЛЬНЕРА. Последний для изучения влияния возраста на развитие
анафилактического воспаления в роговице воспользовался для построения
своих опытов также методикой БЕССЕЛИ. Отклонение от методики БЕССЕЛИ
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он допускал лишь в том отношении, что для обработки. животных он пользо
вался инактивированной человеческой сывороткой. Несмотря на это, картина
полученного в эксперименте анафилактического воспаления роговицы оказа
лась совершенно аналогичной с опытами БЕССЕЛИ.
КЛАУЗЕН своими опытами не подтвердил данных БЕССЕЛИ. Ему не уда
лось получить развития анафилактического вослалеиия по методике БЕС
СЕЛИ. В своих опытах сыворотку от больных с паренхиматозным кератитом
он вводил в роговицу подопытных кроликов. В ответ на действие указанной
сыворотки, хотя и развивался кератит, но с поверхностными сосудами, да
к тому лее, еще далеко не у всех животных. В то, же время картину, сход
ную с паренхиматозным кератитом у человека он получал после введения
в роговицу содержимого сифилитической папулы. На основании результатов
своих опытов КЛАУЗЕН'не смог примкнуть к анафилактической теории. Он
уверен, что паренхиматозный кератит является настоящим сифилитическим
заболеванием.
Г.0ФЕ не подтвердил данных БЕССЕЛИ в той части опытов, где у БЕС
СЕЛИ однократные ин’екции лошадиной сыворотки в роговую ободочку при
водили к анафилактическому воспалению через 12— 14 дней. В том же
реферате, который он сделал на заседании немецкого • офтажмологического
общества в 1932 году, ГОФЕ дает краткое заключение о результатах свою
латологоанатомнческих исследований. Важно отметить, что в опытах ГОФЕ
только инфицированные сифилитическим вирусом . кролики реагировали на
первичную ш ’екцито чужеродной сыворотки соответствующим образом, тогда
как здоровые. всегда оставались без заметной реакции со стороны роговицы.
Тот же ГОФЕ в своей более поздней работе, между прочим, также не
смог подтвердить данных БЕССЕЛИ, как и СЦИЛ1, относительно возможности
развития пассивной анафилаксии роговицы. Из своих опытов по пассивной,
анафилаксии роговицы, построенных но методике В ЕССЕИ и СЦИЛИ, он
вводил в роговицу подопытных кроликов смесь из нормальной лошадиной
сыворотки и сыворотки предварительно иммунизированного кролика. В ответ
на пассивную иммунизацию роговицы он не видел развитая анафилактиче
ского кератита, как это получили в своих соответствующих опытах ВЕОСЕЛИ
и СЩТДИ.
Опыты ДАДЕ та^же стоят в некотором противоречии с данными БЕС
СЕЛИ. В своих экспериментах но анафилаксии роговицы, не в пример всех
другим, он наблюдал развитие анафилактического кератита в некротической
форме, с образованием, обычного характера язв.
Приведенными выше экспериментальными работами но анафилаксии
роговицы можно ли .считать анафилактическую теорию паренхиматозного
кератита достаточно обоснованной с анатомической стороны? На основания
экспериментов, как самого БЕССЕЛИ, так и других исследователей, занимав
шихся проверкой данных ВЕССЕИ , мы полагаем, что положительного ответа
на этот вопрос дать нельзя. Нельзя этого сделать прежде всего потому, что
s опытах разных'исследователей получились разноречивые результаты о чув
ствительности роговицы к анафилактической реакции. Если СЦИЛИ и АРЙ
ЗАВА,'а также ЕЕЛЬНЕР смогли целиком присоединиться к взгляду БЕС
СЕЛИ, в своих опытах им тжЩр закономерно удавалось. получать анафилак
тическое воспаление роговицы, то этого нельзя было сделать КЛАУЗЕНУ, а
также ГОФЕ I ЦАДЕ. Но основное еще не в том. Опыты БЕССЕЛИ возбуж
дают большие сомнения в отношении возможности развития анафилактиче£3

ского воспаления, как это совершенно справедливо замечает в своей работе
КЛЦИЕЛЬС-ОН. Вряд ли по методике БЕССЕЛИ можно получить • на роговице
развитее анафилактической реакции в виде феио'мепа Артюса. При современ
ных наших знаниях об аллергии едва ли мы можем теперь сомневаться
в том, что путем однократного введения сыворотки в роговицу в количестве
1— 2-х капель нельзя, вызвать сенсибилизацию и последующего развития,
анафилактической реакции в последней. Также .позднее развитие феномена —
на 12— 14 день после введения антигена — скорее говорит не в пользу ана
филактической реакции в опытах БЕССЕЛИ. Феномен БЕССЕЛИ, наблюдав
шийся у некоторых животных, следует об’яснить ничем ипым, как наличием
особой чувствительности к первичному действию сыворотки, особенно кроли
ков-альбиносов.
Однако, заслуга БЕССЕЛИ совсем' в другом. БЕССЕЛИ следует все же
считать основоположником учения об анафилаксии роговицы. Своими опытами
он первый положил начало учению об анафилактических процессах в роговой
оболочке. Опыты БЕССЕЛИ послужили толчком к развитию учения об анафи
лаксии глаза.
Теми же недочетами страдали и опыты СЦИЛИ и API3ABA, поскольку
они были построепы в основном па методике БЕССЕЛИ. И здесь нельзя со
гласиться с тем, чтобы однократная ин’екция очень маленького количества
сыворотки (1— 2 капли) в роговицу в состоянии была развить достаточную,
сенсибилизацию кролика для развития анафилактической реакции в ответ на
внутривенную ш ’екцшо той же сыворотки. В настоящее время нам хорошо
известно из опытов других исследователей последнего времени, что для полу
чения анафилактического воспаления роговой оболочки требуется длительная
и усиленная сенсибилизация животного. Также мы не можем согласиться и
с тем, чтобы через одни сутки после разрешающей ин’екции развились глубо
кие сосуды в роговине. Этому утверждению, несомненно, противоречат приве
денные в работе собственные фотоснимки авторов. 1 действительно, уже при
беглом осмотре этих рисунков можно легко убедиться в том, что изображения
на этих фотоснимках явно не совпадают с описанием тех изменений на рого
вице, которые приводятся в тексте работы. Сосуды на роговице изображены
поверхностными, древовидно-ветвящимися, идущими с кол’юнктшш глазного
цблока, словом, то, что мы наблюдаем в начальном периоде развития паннуса.
Некоторым поворотным пунктом в деле изучения анафилактических про
цессов на роговой оболочке явилась основательная экспериментальная работе
PIMA по изучению связи фликтенулезного керато-кон’юнктивита с аллергией.
Опыты РИМА представляют большой интерес в том отношении, что они
впервые были построены по методике, общепринятой для получения местных
анафилактических реакций в виде феномена Артюса. Правда, они не избежало
некоторых погрешностей методического характера, но об этом ниже. Экспери
менты РИМА наказывают нам со всей очевидностью, что для развития анафи
лактической реакции в роговой оболочке необходима мощная предварительная
сенсибилизация даже таких чувствительных к феномену Артюса животных,
какими являются кролики. Сенсибилизация животных в опытах РИМА произ
водилась путем нанесения нормальной лошадиной сыворотки в сухом или
жидком виде в кон’юнктивальный мешок. В части случаев сенсибилизация
производилась путем подкожных или'внутривенных ин’екций. В этих случаях
в качестве разрешающего фактора производилось закапывание той же сыво
ротки в кон’юнктивальный мешок. В этих опытах применялись огромные
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дозы сыворотки, а именно, от 19 до 42 куб. см. Число жи’екцнй и интервалы
между ними вариировали в зависимости от величины разовой дозы сыворотки.
•Сила анафилактической реакции всецело зависела от интенсивности подготовки
животного. Необходимо отметить, что для развития сенсибилизации животного
путем обработки через глаз требовалось многократное внесение сыворотки
в .конъюнктивальный мешок. Также необходимы были весьма продолжительные
разрешающие закапывания сыворотки в глаз для развития анафилактической
реакции на роговице и кон’юнктиве предварительно сенсибилизированного
животного. Последние производились в течение 20— 80 дней. Во всех случаях
в заключение продолжительного закапывания сыворотки в глаз наблюдалась
реакция на, кок’юпктвве к роговице. На кт ’юттвве анафилактическая реак
ция выражалась гиперемией, ипогда с образованием скоропреходящих узелков,
а на роговице — покушением, иногда с развитием поверхностных сосудов. То,
что в опытах РИМА речь идет о настоящем анафилактическом воспалении
« виде феномена. Ариоса, н е . приходится сомневаться. Верно также и то, чт»
чрезвычайно длительное закапывание, а тем более многократные внесения
в сухом вйде, лошадиной сыворотки в. кон’юнктивалъный мешок не могла
пройти бесследно. В опытах РИМА не исключена возможность влияния на
глаз ш травматического фактора. Таким образом, наряду со специфическим,
реакция наружных оболочек глаза в этих опытах могла иметь и не специ
фический характер.
Позднее ЖИРМЭН ЖИРИ с целью проверки данных опытов БЕССЕЛИ и
РИМА произвел ряд экспериментов на животных для получения феномена
.Артюса на кон’юнктиве н роговице. В качестве антигена применялись куриный
белок и лошадиная, сыворотка. Сенсибилизация подопытных животных проиг:
водилась или путем внутривенных ин’екций, или по' способу РИМА путем
внесения сыворотки в -конюнктивальный мешок; причем при внутривенной
сенсибилизации разрешающая щ ’екция производилась под кон’юнктиву шш
в роговицу. Как увидим ниже, результаты опытов ЖИРМЭН ЖИРИ резко
отличаются от данных, полученных РИМОМ', Если РИМ видел развитие ана
филактической реакция на роговице положительно у всех подопытных живот
ных, то совсем иное мы находим в опытах ЖИРМЭН ЖИРИ. Хотя опыты
ЖИРМЭН ЖИРИ и были построены по. методике РИМА, тем не менее, поло
жительниц феномен аллергической реакций он мог наблюдать только- лишь
на кон’юнктиве. Аллергическая реакция на .кон’юнктиве в опытах ЖИРМЭН
ЖИРИ, между прочим, выражалась в виде стекловидного отека с мелкими
кровоизлияниями. Между тем, как на роговице феномен аллергической реакции
в. этих опытах всегда оставался отрицательным. Также отрицательными-ока
зались опыты ЖИРМЭН ЖИРИ в смысле развития, феномена ВЕССЕДИ, т.-е.
поздпего развития воспалительной реакции роговицы через 14 дней после
ип’екции антигена в последнюю. Также не смог он подтвердить своими
опытами возможности сенсибилизации животных путем введения сыворотки
в роговицу.
Совершенно не мог подтвердить данных РИМА своими опытами и ПЕТРОГНАНИ. Ему не удалось наблюдать развития аллергической реакции после
длительного закапывания сыворотки в кои’юпктивальный мешок, как у несененбилизировапных, так и сенсибилизироваппых животных. Между тем, как
после разрешающей ип’екции в переднюю камеру развилась бурная анафилак
тическая реакция. На основании своих опытов ПВТРОГНАНИ не мог поступить
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иначе, как признать, что введением антигена через естественные пути невоз
можно получить аллергической реакции.
ЖУЛАНЕЛЬ, МОРДС и ГАРРИСОН, изучавшие васкуляризацию роговицы
для выяснения патогенеза трахоматозного паннуса, произвели на глазах кро
ликов и обезьян ряд экспериментов по вызыванию анафилактического кератита.
Между прочим, опыты ЖУДАНЕЛЪ, МОРИСА и ГАРРИСОНА, как будет сказано
потом, существенно отличаются от опытов только что указанных исследова
телей. В эти опыты травма роговицы вносится в качестве добавочного фактора,
который, несомненно,' должен оказать соответствующее влияние на конечные
результаты. Из этих соображений, безусловно, мы и не в нраве ожидать от
этих опытов аналогичных результатов с предыдущими исследованиями. Сенси
билизацию подопытных животных они производили. или путем ин’екций анти
гена под кожу, под кон’юнктиву и в роговицу, или путем закапывания
антигена в глаз после, предварительной скарификации роговицы. Как и следо
вало ожидать, только после предварительной скарификации роговицы и
Повторного закапывания аллергена всегда развивался анафилактический
кератит в виде паннуса. Причем по мере увеличения числа закапываний
увеличивалась и степень развития анафилактического паннуса. Кроме того, они
часто наблюдали развитие сенсибилизации роговицы также на втором глазу.
Обязап ‘ли полученный этими авторами аллергический паннус только одной
аллергии, или развитию его способствовала предварительная довольно тяжелая
травма роговицы,— вот вопрос, который невольно возникает при ознакомлении
с техникой опытов этих исследователей. Влияние такой тяжелой травмы, как
скарификация роговицы, здесь можно было бы исключить только путем'
постановки контрольных опытов. Этими же контрольными опытами можно
было бы изучить реакцию нормальной роговицы на травму в виде скарифи
кации. К сожалению, подобные контрольные опыты не были произведены
авторами в их работе, что значительно снизило ценность этих эксиетдаментов.
Также и в более поздней работе ЖУЛАНЕЛЬ совместно с БИШОП не
исключена возможность влияния повторной травмы на развитие анафилакти
ческого кератита. В этих опытах авторы поставили перед собой задачу полу
нить развитие анафилактического кератита также в форме паннуса. Но эти
опыты были построены по несколько другой методике — здесь не производи
лось предварительной скарификации роговицы, яичный белок вводился
внутрироговично. После нескольких ин’екций яичного белка в ю н ц у роговины
сии получали развитие сосудистого анафилактического кератита. Первые
изменения на глазу в виде краевого помутнения роговицы развились после
3-ей— 5-ой ин’екции, причем с каждой последующей ин’екцией нароетзлгг
изменения в роговице, увеличивалось количество сосудов в последней, но
как только прекращалось производство ин’екций антигена в роговицу, все
изменения подвергались обратному развитию уже через несколько дней.
В двух своих последующих работах ЖУЛАНЕЛЬ и его .ученики продол
жили и углубили учение об анафилактическом паннусе. Они Поставили - себе
целью изучить анафилактический паннус с патолого-анатомической стороны
ЖУЛАНЕЛЬ I ЛАМБ представили работу, в которой приведены результаты
гистологических исследований роговицы с анафилактическим паннусом, полу
ченным путем сенсибилизации внутрироговичными ин’екциями антигена.
Изменения роговицы при этом сводились к инфильтрации лимфоцитами и
плазматическими клетками, пролиферации фиксированных роговичных клеток
и развитию кровеносных сосудов.
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Если мы теперь сравним результаты гистологических исследований рого
вой оболочки с анафилактическим кератитом, полученным СЦШИ, с данными
подобных исследований, полученными ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБ, то найдем наряду
со сходством и некоторые их различия. Разница гистологических картин
в этих работах относится исключительно за счет характера клеточной инфиль
трации роговицы. В то время, как в опытах СЦИЛИ в инфиль
трации принимают участие наряду с другими клетками также и эозинофвлы
л "отсутствовали плазматические клетки, в опытах ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБ эозипофилов не отмечено, но видное место отведено плазматическим клеткам.
В отношении пролиферации стойких роговичных клеток и наличия кровенос
ных сосудов в роговице, данные авторов совпадают. Разницу гистологических
картин анафилактического кератита- в опытах различных авторов следует
об’яснить различием в методике построения опытов для получения анафилак
тического воспаления роговицы. Следует заметить, что полное отсутствие
эозинофилов среди инфильтрирующих роговицу клеток говорит не в пользу
анафилактического происхождения кератита, полученного в опытах ЖУЛА
НЕЛЬ и ЛАМБ. Правда, эозинофилия вовсе не может служить каким-либо
доказательством аллергического воспаления, цо последней всё лее нужно
отдать должное — она в значительной мере является показателем анафилак
тического состояния тканей, как это теперь считается общеизвестным.
В дальнейшем ЛАМБ одиЦ продолжил и еще дальше углубил изучение
гистологических изменений роговицы при анафилактическом кератите. В этой
работе он поставил себе задачей разрешить вопрос о роли роговичных клеток
яри аллергической реакции роговицы. В очагах некроза роговичных пласти
нок ему удалось, как оп пишет, проследить все стадии последовательных
изменений в стойких клетках роговицы до превращения их в макрофагов
включительно. Получепные им данпые в результате этих экспериментов
позволили ему сделать довольно смелый вывод, что в очагах некроза рогович
ных пластинок при анафилактическом кератите происходит новообразование
специфических роговичных макрофагов из собственных стойких клеток рого
вицы. Действительно ли это так,— покажут проверочные исследования. Такие
смелые выводы безусловно нуждаются в проверке.
Чтобы исчерпать имеющиеся в литературе работы об анафилактическом
кератите, авторы которых экспериментировали с нормальной роговицей, мы
позволим себе остановиться весьма коротко на работе РИНА. Надо сказать,
что РИН наблюдал развитие анафилактического паннуса в своих опытах,
построенных .по методике, отличной от друрих авторов. К сожалению,
с этой японской работой, напечатанной в мало доступном для нас японском
журнале, нам удалось познакомиться только но краткому реферату. Гиперергическое воспаление в переднем отрезке глаза и, в, частности, в роговице он
наблюдал в ответ на разрешающую ии’екцию нормальной лошадиной сыво
ротки в переднюю камеру сенсибилизированного животного. Гистологические
изменения в роговице отличались некоторым своеобразием, они в опытах
РИНА сводились к развитию кровеносных сосудов и к явлениям дегенератив
ного порядка.
Во всех приведенных нами выше работах последнего времени по ан аф и -.
лактичёскому кератиту красной нитью проходит нечувствительность рого
вицы к анафилактическому воспалению. Из работ последнего времени видно,
что исследователям не удалось получить развития анафилактического кера
тита в опытах, построенных по обычной методике (ЖИРМЭН ЖИРИ, НЕТ27

РОГНАНИ). Для регулярного развития анафилактического кератита требова
лась или сенсибилизация необыкновенно большим количеством сыворотки
(РИМ), или нанесение на роговицу предварительной тяжелой трамвы (ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБ). Между тем, в работах старого времени, как об этом уже
упоминалось, роговица, напротив представлена необычайно чувствительной
к анафилактическому. воспалению. Таким образом, данные старых и новых,
работ о чувствительности роговицы к анафилактической реакции находятся
в большом противоречии и, несомненно, вопрос об этом требует своего разре
шения. Небезынтересно ..заметить, что прежние исследователи еб’яснили повы■шенную чувствительность роговицы к анафилактическому восналепию замед
ленным обменом веществ вследствие отсутствия кровеносных сосудов в пос
ледней. Современные исследователи, напротив, нечувствительность роговицы
к аллергической реакции об’ясняют отсутствием собственных кровеносны1сосудов. Два совершенно противоположных явления об’ясняют одной и той же
причиной. Нечувствительность нормальной бессосудистой роговой оболочки
к анафилактическому воспалению, установленная работами последнего времени,
послужила поводом для дальнейших экспериментальных работ в этом направ
лении. Экспериментаторы ставили себе задачей выяснить возможность раз
вития аллергической реакции на предварительно васкуляризованной роговице.
ЕАЦНЕЛЬСОН своими исследованиями подтвердил нечувствительность нормаль
ной роговой оболочки к аллергической реакции. Анафилактическое воспаление
на нормальной роговой оболочке развивалось лишь только у кроликов-альбиносов, как наиболее чувствительных к анафилаксии. В то время, как пиг
ментированные кролики в этих опытах оставались нечувствительными к этой
реакции, у кроликов с васкуляризованной роговой оболочкой, при той же
методике опытов, регулярно развивался феномен Артюра. Макроскопически
изменения роговицы при этом сводились к отеку и помутнению роговицы.
Бри гистологическом исследовании дело шло в этих случаях, помимо отека,
в частичном некрозе паренхимы роговицы с инфильтрацией ткани эозинофилами. К сожалению, для развития васкуляризации в роговой оболочке автор
пользовался таким сильно действующим средством, каким является ляпис
в, чистом виде. Только в результате многократного туширования палочкой
ляписа на роговице развиваются кровеносные сосуды. Вот почему 'необходимо,
с осторожностью подходить к оценке макро- и микроскопических изменений
роговицы, предварительно васкуляризованной■таким путем в ' опытах ЕАДНЕЛЬСОНА. Следует учесть при этом и те серьезные изменения в структуре
роговицы, которые непременно должны произойти в результате многократных
туширований роговицы палочкой ляписа. С нашей точки зрения вообще нельзя
пользоваться учением о гистологических изменениях при анафилактической
реакции, полученной на •предварительно васкуляризованной роговице, для
характеристики анафилактического кератита. Этим самым мы не думаем
сказать, что для этой цели МЦНЕЛЬСОН пытался использовать в какойнибудь мере данные своих патолого-анатомических исследований. Напротив,
цель ,и интерес работы КАЦНЕЛЬССНА заключаются совсем в другом. Он пер
вый произвел опыты на васкуляризованной роговице для получения анафи
лактической реакции в виде феномена Артюса. Опыты эти удались, они дали
положительные результаты. Тем самым оп смог подтвердить взгляд некото
рых исследователей, что нечувствительность роговицы к анафилактической
реакции связана с отсутствием в ней собственных кровеносных сосудов. Нуж
но сказать, что подобные опыты производились уже раньше, 'только для
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получения другой аллергической .^реакции на роговице в виде феномена
ШВАРЦМАНА.
Небсзинтересно отметить, что все попытки попутать па роговице и
другую местную аллергическую реакцию в виде феномена Шварцмана также
оказались безрезультатными. Мы встретили целый рад работ, в которых били
сделаны безуспешные попытки получить развитие феномена Шварцмана на
нормальной' роговице, в то время как на кон’юнктиве этот феномен разви
вал ся довольно регулярно. Ж 1Р1ЭН ЖЕРИ произвел эксперименты на живот
ных для получения феномена Шварцмана на кой’юнктиве и роговице. В то
время, как на коп’юйктиве во всех опытах последовала бурная аллергическая
реакция с явлениями некроза и геморрагиями, на роговице подобные опыты
оказались отрицательными. С такими же результатами и РОССИ произвел
эксперименты для получения феномена Шварцмана на глазу. Положитель
ным указанный' феномен, был получен на кон’юнктиве и радужке и абсолютно
отрицательным — в роговице. МОССА экспериментами на животных также
подтвердил полную нечувствительность роговой оболочки к гяперергической
реакции в виде феномена Шварцмана, между тем как на кон’юнктиве и
радужной оболочке феномен гиперергжчеекой реакции развивался доволыш
часто. -То же самое, отмечают РОТ и ЕАНПО. Из их опытов выяснилось, что
аллергическая реакция в виде феномена Шварцмана так же легко развивается
на .кон’юнктиве, как и .н а коже, между тем. как все попытки получить
этот феномен на роговице оказались безрезультатными. Такую же полную
нечувствительность роговой оболочки к феномену Шварцмана отметили
в своих опытах МИКАЭЛЯН и АРОНОВ. Нечувствительность роговой оболочки
к феномену Шварцмана также связывали с отсутствием собственных крове
носных сосудов в последней.
Феномен Шварцмана, как оказалось позднее, и феномен Артюса удава
лось получать регулярно только в опытах >на васкуляризованной роговой обо
дочке. ФАБИАЦН и ГОТЬЕ первые сделали попытку получить аллергическую
реакцию в виде феномена Шварцмана на предварительно васкуляризованной
роговице. Для этой цели они вызывали на роговой оболочке развитие сосуди
стой лейкомы, причем во всех опытах они наблюдали аллергическое кровоиз
лияние на роговице.
Оказалось более легким вызвать на роговице феномен неспецифической
аллергии., Еак известно, для получения гиперергической реакции в качестве
разрешающего фактора может служить действие другого аллергена пли раз
дражителя, ие имеющего аллергического свойства, например, охлаждение.,
травма, действие химических веществ и т. д. (Парал^ергия— МОРО и ЕЕ.1IE P ). Так, ксилол, приложенный к уху нормального кролика, вызывает лишь,
легкую гиперемию, тогда как у предварительно сенсибилизированного лошади
ной сывороткой — резкий отек и воспалительную реакцию — феномен Ауэра.
РПАДАВЕ1ХИА видел развитие анафилактического воспаления в виде фено
мена Ауэра—-Артюса на роговой оболочке в раде опытов. Для этой цели пред
варительно сенсибилизированные животные через 15 дней снова подверга
лись обработке лошадиной сывороткой с одновременным закапыванием в к о н юнктивальный мешок хлороформа, как в. чистом виде, так и в разведения.
В части опытов в ответ на закапывание хлороформа в глаз последовала
реакция глаза в виде образования инфильтратов на роговой оболочке. Тот же
автор получил позднее положительный феномен АУЕРА в чистом виде у пред
варительно Сенсибилизированных подопытных животных в ответ на продолжж23

тельное закапывание в кон’юнктивальный; мешок раздражающих веществ
Реакция роговицы в этих опытах выражалась развитием густого помутнения
с образованием кровеносных сосудов. Изменения в роговой оболочке при
не специфической аллергической реакции в виде фсномепа АУЭРА обязаны,
на наш взгляд, не столько анафилаксии, сколько действию тех раздражающих
средств, которые применялись в качестве разрешающего момента. Поэтому,
может быть, и наблюдалось регулярное развитие указанных изменений на
роговой оболочке, во в(кх опытах. Действительно, трудно себе представить,
чтобы на продолжительное закапывание таких химических сильно действую
щих средств, каким является хлороформ, глаз оставался бы без реакции.
Р е з ш к э.
Вопрос относительно чувствительности роговицы к анафилактической
реакции остается до сих пор спорным. Прежние исследователи считали рого
вицу очень чувствительной к анафилактическому воспалению. Их опыты
были построены по методике, возбуждающей большие сомнения относительн*
чистоты анафилактического воспаления.
Исследователи последнего времени, напротив, единодушно пришли
к заключению о нечувствительности роговицы к анафилактической реакции.
Они пользовались для.своих опытов общепринятой методикой для получения
аллергического воспаления. Нечувствительность роговицы авторы связывали
с отсутствием кровеносных сосудов в последней. Удавалось . регулярно полу
чать развитие аллергической реакции в виде феномена АРТЮСА, ШВАРЦМАНА
только на предварительно васкуляризованной роговице.
Патологическая анатомия анафилактического кератита изучалась в опы
тах; построенных по методике, страдающей серьезными недостатками с совре
менной точки зрения. Вопрос о сходстве анафилактического кератита с парен
химатозным кератитом у человека остается открытым. Анафилактическая тео
рия БЕССЕЛИ до сих пор остается несогласованной с анатомической стороны.
Необходимы новые экспериментальные работы для разрешения спорного воп
роса относительно чувствительности роговицы к анафилактической реакции,
с одной стороны, и для изучения патологической анатомии анафилактиче
ского кератита с точки зрения сходства его с паренхиматозным кератита*
у человека — с другой, j

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЕЕИТ И ' СИМПАТИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМИЯ.

Прошло более 30-ти лет с тех пор, как ЭЛЫПНЖГ высказал свой взгляд
на симпатическую офтальмию, как на анафилактическое воспаление. По тео
рии ЭЛЬШНИГА при повреждении сосудистого тракта вследствие распада
и последующего всасывания пигмента-, обладающего антигенными свойствами,
развиваемся сенсибилизация увеального тракта обоих глаз. Однако, по мне
нию ЭЛЬШНИГА, для развития симпатического воспаления этого одного недо
статочно. Необходимо еще наличие конституциональной или другой соматической
аномалии, которая и служит толчком к повторному всасыванию увеального
пигмента/ При условии повторного 'всасывания увеального пигмента разви
вается заболевание сосудистого тракта одновременна па обоих глазах, извест
ное под названием симпатического воспаления.
Самому ЭЛЫПНИГУ удалось обосновать свою теорию экспериментальными
и клиническими данными. Позднее для этой цели он воспользовался также
данными анатомического исследования других авторов. ' Надо сказать, что
ЭЛЫННПГУ удалось успешно доказать возможность развития как общей, та к ’
и местной анафилаксии путем введения антигена через глаз. Он также
успешно доказал возможность развития аутоанафилаксии вследствие распада
и последующего всасывания тканей собственного организма. Опытами на жи
вотных с очевидностью установлены антигенные свойства увеального пиг
мента.
Критика, которую пришлось выдержать анафилактической теории ЭЛЬ
ШНИГА при ее появлении в литературе (ЖПЛЬБЕРТ, ГЙППЕЛЬ, ГИЛЕРЙ,
РЕЙС, ИГА), с исчерпывающей полнотой изложена в диссертации В. II. ОДИНЦОВА «К вопросу о новейших теориях симпатического воспаления». Следует
отметить, что гораздо хуже обстоит дело с клинической стороной теории
ЭЛЬШНИГА. Здесь она встречает очень серьезные возражения. Прежде всего
большим противоречием клиническим наблюдениям является одновремен
ное развитие заболевания на обоих глазах в виде симпатического воспаления.
Анафилактическая теория ЭЛЬШНИГА не допускает последовательности забо
левания обоих глаз, что до ,сего времени считается патогномоничным для
симпатического воспаления. 'Весьма слабым местом в клиническом отношении
в теории ЭЛЬШНИГА является также то обстоятельство, что симпатической
офтальмией могут заболеть только больные люди, тогда как у вполне здоро
вых людей, по теории ЭЛЬШНИГА, она не может развиться. Эта оговорка,
между прочим, потребовалась ЭЛЫПНИГУ для об’яенения, почему так редко
наблюдается симпатическая офтальмия, хотя всасывание увеального пигмента
происходит при каждом прободном ранении глаза. Между тем, теперь общеиз-'
вестно, что на практике мы встречаем нередко развитие симпатической
офтальмии у вполне здоровых людей. Еак уже указывалось, для обоснования
анафилактической теории симпатической офтальмии ЭЛЫПНИГ не приводит
данных патолого-анатомического исследования. Этот существенный пробел
для анафилактической теонии был восполнен КЮММЕЛЕМ.
Независимо от ЭЛЬШНИГА, КЮММЕЛЬ в том же 1909 году произвел
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ряд опытов с целью изучения связи анафилактического воспаления' гл аза.
е симпатической, офтальмией. Он экспериментально на животных пытался
разрешить весьма важный вопрос о возможности получения общей анафялак
еии путем введения антигена через глаз, а также об участии глаза в общей
сенсибилизации. Оба поставленные перед собой вопроса автору удалось разре-.
шить в положительном смысле. На глазах животных путем подкожной сен
сибилизации сывороткой и последующего введения того же антигена в глаз
ему удалось вызван-, местные анафилактические явления в виде иридоцик
лита. Введением антигена через глаз достигалась как местная, так и общая
.сенсибилизация животного, а разрешающая нп’екция приводила к-, развитию
щшдоциклита. Работа. ВЮММЕМ таким образом явилась ценным подтверж
дением положения Э1ЫШШГА ’ о возможности развития как общей,' так и
местной анафилаксии путем введения антигена через глаз. Но заслуга КЮМ
МЕЛЯ не только в этом. Он первый занялся изучением патологической ана
томии анафилактического воспаления глаза для подведения анатомической
основы под анафилактическую теорию ЭДЬШНИГА. Ему удалось установить
сходство анафилактического увеита с симпатической офтальмией с анатомиче
ской точки зрения. Его работа включает описание результатов патолого-ана
томического исследования 4-х глаз с анафилактическим воспалением, которое
ему удалось получить путем разрешающей ин’екции у сенсибилизированных
животных, причем сенсибилизация производилась как путем введения анти-гена через глаз, так и подкожными и внутривенными ин’екциями. Гистологи
ческим -исследованием была обнаружена как очаговая, так и диффузного
характера инфильтрация сосудистого тракта главным образом лимфоцитами
с примесью плазматических и эпителиоидных клеток. Гигантские клетки были,
обнаружены лишь в одном случае. Инфильтрация распространялась только .
лишь на наружные и средние слои’хориоидеи, слой капилляров обычно оста
вался свободным от инфильтрации, Местами оказался разрушенным инфиль
трацией и пигментный эпителий; в этих участках инфильтр'ация распростра
нялась на сетчатку и в полость стекловидного тела. Изменения сосудов сво
дились к пролиферации эндотелия и к закрытию просвета их клеточными,
разращепиями. По сосудам инфильтрация распространялась также и в склеру.
Особенно большим изменениям подвергалась сетчатка, она превращалась
в соедшптельно-тканиую перепонку и лежала отслоенной в полости стекло
видного тела. Ему удалось показать на 4-х глазах подопытных животных
последовательное развитие всех стадий анафилактической офтальмии. У кро
лика № 4 автором обнаружена наряду с очаговой и диффузная лимфоцитар
ная инфильтрация в сосудистом тракте с примесью небольшого количества
плазматических клеток, что, по мнению КЮММЕЛЯ, соответствует ранней
стадии развития симпатической офтальмии. Следующая за ней. более поздняя
стадия развития симпатической офтальмии была обнаружена у кролика № 3.
где кроме лимфоцитов в инфильтрации ткани принимали участие эпителиоид' пые и плазматические клетки. Наконец, у кролика № 24 была, очевидно,
самая поздняя стадия развития воспалительного процесса. Вся хориоидеа
густо инфильтрирована главным образом эпителиоидными и плазматическими
и юными соединительио-тканиыми клетками с примесью гигантских. В не
большом количестве встречались также очаговые скопления лимфоцитов. Сам.
КЮММЕЛЬ находил большое сходство анатомической картины анафилактиче
ского увеита с симпатической офтальмией. Поэтому они использовали эти
анатомические находки для подтверждения их взгляда на симпатическую
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офтальмию, как'/ на анафилактическое воспаление.' Заключение КЮММЕЛЯ
о сходстве анафилактического увеита с. симпатическим воспалением встре
тило весьма серьезные возражении со стороны приверженцев . бактериальной
теории симпатической офтальмии. В качестве серьезного оппонента против
заключения КЮММЕЛЯ выступил В. И. ОДИНЦЕВ. Критика его распростра
няется не только да данные патолого-анатомического исследования, но и на
соображения чисФо теоретического порядка.
Прежде всего ОДИНЦЕВ считает, что уже а-приори' можно опровергйуть
всякую возможность сходства анафилактического, воспаления с симпатической
! офтальмией только потому, что прогрессивного воспаления; по с его мнению,
при местной анафилаксии быть не может, Затем им был высказан вполне
заслуженный упреке относительно неправильного толкования -КЮММЕЛЕМ-,
полученных им изменений глаз. КЮММЕЛЬ принимал патологические измене
ния глаз в своих опытах за проявление анафилаксии, тогда как .они были,
несомненно, обусловлены сенсибилизирующей ин’е-кцией в стекловидное теле.
Об этом ОДИНЦЕВ пишет так: «Из описания КЮММЕЛЯ 1можно заключит:,,
что значительная часть тех изменений, которые он относит за счет анафи
лактического воспаления, представляют собою, строго говоря, результат пер
вого впрыскивания. Н ельзя-не согласиться с О Д И Н ЕВЫ Я. что. методика
КЮММЕЛЯ действительно страдала серьезными недостатками. Сенсибилизация
животных через глаз нежелательна уже потому, Что- она .может повести
к различного рода заблуждениям. Первичные ни’екции в глаз .обладающей
большой токсичностью, активной сыворотки должны вызвать непременно соот
ветствующие изменения в сосудистом тракте. Разрежающие ин ерции вызо
вут обострение ранее заглохшего воспалительного процесса. В, конечном счете
исследователю не всегда легко будет. разобраться в том, какие изменения сле
дует отнести за счет первичной ин’екцяи в глаз, какие будут относиться
к анафилактической реакции. Из протоколов опытов КЮММЕЛЯ видно, что
глаза .животных на первичную ин’екцию активной сыворотки в полость стек
ловидного тела реагировали развитием воспалительного процесса в сосуди
стом тракте. Совершенно прав ОДИНЦЕВ в том, что большая часть ;т ех изме
нений, которые КЮММЕЛЬ относил за счет анафилактического воспаления,
представляет результат первичного действия антигена. Это со всей очевид
ностью вытекает из анализа опытов, приведенных в работе КЮММЕЛЯ. Так,
У кролика № 24 при исследовании глаз обнаружены изменения хорной: и
в виде развития молодой грануляционной ткани г, гигантскими клетками и
с отдельными очагами лимфоцитов, между тем, как исследование глаз у этого
животного было произведено всего только через 2 дня после разрешающей
ин’екщ-ш и через месяц и 5 дней 1 после сенсибилизирующей интен
ции в глаз, Трудно думать, как совершенно верно замечает ОДИНЦЕВ.
иобы упомянутые, выше изменения глаз были ответом именно на разрешаю
щую ин’екцию, произведенную всего лишь за два дня до энуклеации, т. е.
являлись бы анафилактической реакцией. Естественно допустить, что эти
изменения произошли от действия первичной ин’екции активной сыворотки
в стекловидное тело. Если это действительно так ,( то результаты опытов
КЮММЕЛЯ, собственно говоря, не должны подлежать обсуждению с точки
зрения сходства анафилактического увеита с симпатической офтальмией.
Через три года после опубликования работы КЮММЕЛЯ появилась
обстоятельная работа ФУКСА и МЕЛЛЕРА о патологической анатомии, анафи- •
зактического воспаления. Пни произвели ряд экспериментов с целью процерз
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ки данных КЮММЕЛЯ, В своих опытах эти авторы в основном пользовались
методикой КЮММЕЛЯ. Сенсибилизация животных также производилась через
глаз, разрешающая ин’екция — внутривенно. В качестве антигена они поль
зовались, помимо кроличьей, и человеческой сывороткой, сывороткой от боль- !
пых с симпатической офтальмией и жидкостью из глаз людей, страдающих i
симпатической офтальмией- По данным опытов ФУКСА и МЕЛЛЕРА оказалось, ]
что анафилактический увеит имеет только внешнее сходство с симпатиче
ским воспалением. При детальном изучении выяснилось, что анафилактиче
ский увеит имеет больше общих признаков с эндофталъмитом. Анафилактиче
ское воспаление глаза носит в основном экссудативный характер с вовлече- !
нием в процесс главным: образом сетчатки и ресничного тела с отложением \
экссудата па поверхности внутренних оболочек глаза. Если к этому еще доба- |
вить прямую зависимость участия сосудистой оболочки от состояния сетчатки,
то этим, сходство апафилактического воспаления с эндофтальмитом будет
исчерпано. Кроме того, но мнению авторов, анафилактический увейт в их
опытах также имел сходство, хотя и поверхностное, ,е симпатической офталь
мией. При оценке полученных данных с точки зрения сходства анафилакти
ческого увеита с симпатической офтальмией они исходили, как это- делают
обыкновенно все-, из анатомической картины симпатического воспаления, опи
санной первоначально ФУКСОМ и впоследствии ОДШЩЕВЫМ и другими. Как
известно по учению ФУКСА и его последователей, симпатическая офтальмия
с анатомической стороны является весьма специфическим заболеванием увс ааьного тракта и относится к хроническому пролиферативному воспалению.
В результате пролиферации клеток собственной ткани развивается гранула
гщонн&я ткань внутри, сосудистого тракта. В начальных стадиях сш патиче
окон офтальмии инфильтрация состоит из лимфоцитов и плазматических кле ■
ток, позднее присоединяются эпителиоидпые и гигантские клетки. В 'заключе
ние образуются небольшие гранулемы. Наиболее типично изменения бывают
выражены в хориоидее, главным образом в наружных и средних слоях. Экссу
дативные и дегенеративные процессы не относятся к сущности процесса и
связаны со вторичной инфекцией. *
Веемя ли разделяется взгляд ФУКСА на симпатическую офтальмию, как
на заболевание со специфической анатомической картиной? ШИРМЕР отри
цает специфичность анатомической картины при симпатической офтальмии
на том лишь основании, что пластическая экссудация, которой он придает
основное, значение, встречается также и при несимпатизгшующих иридоциклитах. Таким образом вопрос о специфичности патолого-анатомической кар
тины симпатизирующего воспаления является еще предметом спора. Эти
послужило поводом для некоторых исследователей к пересмотру патолого-ана
томической картины при симпатической офтальмшь
Как часто встречается !специфическа'- уберкулоидйая структура при
симпатической офтальмии? На этот вопрос может дать ответ обстоятельная
работа КОСС1НОЙ, ЛЕВ1ШЕВ01 и ПЕРЦЕВОЙ, основанная на большом пато
лого-анатомическом материале по симпатизирующему воспалению. Разрешение
этого вопроса позволит подойти к выяснению следующего вопроса, — с какой
закономерностью мы можем ожидать развития специфической анатомической
картины в соответствующих экспериментах. Анализ результатов исследования
24-х глаз, удаленных по поводу симпатизирующего воспаления, сделанный
K0CCIH01, ДЕВКОЕВОЙ и ПЕРЦЕВОЙ, показал, что типичная патологуанатомическая картина при симпатической офтальмии — явление далеко
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ire регулярное. На материале авторов из 24-х глаз е симпатизирующим вое
палением лишь в 1.7-ти случаях была хорошо выражена туберкулоидная
структура в увеальном тракте. В остальных 7-ми случаях анатомические
изменения сосудистого тракта пе носили типичных чёрт и выражались лим
фоцитарной инфильтрацией с примесью эпителиоидных клеток. Анатомически
слабо выраженные случаи относят к начальным, еще не развившимся,
формам, которых на их материале оказалось 28% .
При анафилактическом увейте, каким он был получен в опытах ФУКСА
и МЕЛЛЕРА, не удалось обнаружить основного, большинством признанного
анатомического признака — это явлений пролиферации элементов увеального
тракта. Из 11-ти положительных опытов этих авторов' (один отриц.) в 4-х
случаях (ЛтМ! 1, 5, 8 и В) инфильтрация сосудистого тракта носит лифмоцптарный характер; в пяти других случаях (№ № 3, 7, 10, 11 и 12) среди
диффузйш инфильтрации были разбросаны светлые очаги' из эпителиоидных
клеток; дальше, в одном случае (№ 4) хориоидеа оказалась инфильтрирован
ной одними плазматическими клетками, и, наконец, в последнем случае
инфильтрация оказалась состоящей из лимфоцитов, эпителиоидных и гигант
еких клеток. Таким образом, примерно, в половине опытов анатомическая
картина изменений в сосудистом тракте была нехарактерной и соответство
вала начальной стадии развития симпатического воспалепия у человека
В остальных случаях, где инфильтрация сосудистого тракта состояла из лим
фоцитов, эпителиоидных клеток. с примесью гигантских, сходство анафилак
тического увеита с симпатической офтальмией заходило весьма далеко. Но
при тщательном изучении препаратов выяснилось, что при анафилактйче
«сом увейте к собственным клеткам сосудистого тракта принадлежат только
лимфоциты и их производные — плазматические клетки. Эпитедиоидные
с гигантскими клетками, оказалось, нсч принадлежали к инфильтрату сосуди
стого тракта, а происходили из пигментного эпителия, о чем свидетельство
в а л а локализация их во внутренних слоях сосудистого тракта, а также содер
жание пигментных зернышек в протоплазме последних. Кроме того, гигант
ские к летк и , здесь встречаются впе сосудистого тракта в грануляционного
ткани по соседству с некротическими очагами, а потому должны быть отне
сены к тийу гигантских клеток около инородных тел. Еще встречаются здесь
гигантские клетки на внутренней поверхности сосудистого тракта, в так
называемых очагах ДАЛЕНА, которые хотя и часто встречаются при симпати
ческой офтальмии, по ие относятся к ее сущности, как это указал в свое
время и сам ФУКС. Таким образом, только лимфоцитарная и плазматическая
инфильтрация может расцениваться как результат пролиферативного процесса
в самой ткани сосудистого тракта. Но одна лимфоцитарная инфильтрация не
может служить критерием для отождествления этих двух процессов'— анафи
лактического увеита с симпатической офтальмией, — как справедливо заклю
чают ФУКС и МЕЛЛЕР и с ними полностью соглашается ОДИНЦЕВ.
Итак, на основании полученных данных в ряде экспериментов ФУКС п
МЕЛЛЕР пришли к выводу, что анафилактическое воспаление отличается от
симпатической офтальмии тем, что при первом в процесс вовлекаются раз
личные оболочки глаза с преимущественным поражением сетчатки. Изменения
здесь обязаны) главным образом первичному поражению ткани, которое может
привести к некрозу. ОДИЩЕВ очень горячо поддерживает точку зрения
ФУКСА и МЕЛЛЕРА, которые относят анафилактическое воспаление глаза
к эщофтальшету.
'
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К соображениям ФУКСА и МЕЛЛЕРА я должна сделать те же замечаЬия.
которые по существу уже были сделаны мною по отношепию к, опытам КЮМ
МЕЛЯ. Мы не можем согласиться, с мнением ОДШЩЕМ, принимающего за анафилактическую; реакцию — воспалительны!! процесс — в опытах ФУКС',
и МЕЛЛЕРА в следующей его формулировке: «Я остановился так подробно
на работе этих двух авторов потому, что это единственное сообщение, рас
сматривающее патологическую аиатс-мшо .анафилактического воспаления?
Остается непонятным, почему ОДШЩЁВ счел нужным указать, что в опытах
КЮММЕЛЯ изменения на глазах животных были обязаны не столько ана
филактической реакции, сколько первичному действию сыворотки, и в то а с
время обойти молчанием о том же самом факте в опытах ФУКСА и МЕЛЛЕРА
Между тем, как они сами в. своей работе писали о том, что они в своих опыта \
следовали методике КЮММЕЛЯ. Из протоколов их опытов также видно, чтя
сенсибилизацию животных они производили через глаз. Притом они пользо
вались б качестве антигена активной кроличьей и человеческой сывороткой,
обладающей большим токсическим действием. Ип’екций активной сыворотки
в стекловидное тело приводили к тяжелому поражению тканей со всеми отсюда
.вытекающими последствиями. Это'также хорошо отражено в протоколах кон
трольных опытов. Первичное поражение тканей глаза от действия токсических .
сывороток настолько /затушевывало анатомическую картину анафилактического
воспаления, что приводило к большим затруднениям в смысле дифференциации
изменений, принадлежащих первичному воздействию антигена, от явлений
анафилактического порядка. Этих'трудностей не скрывают и сами авторы к
в протоколах контрольных опытов в этом откровенно признаются. Так, в эпи
кризе гистологического исследования глаза кролика № 384 они пишут: «Такие
гистологические изменения, как инкапсуляция абсцесса, врастание пигментного
эпителия в шварты, принадлежат к старым, и с большей вероятностью можно
предположить, что они развились на первую ин’екцию, произведенную 43 дня
назад. Трудно предположить, чтобы они были 8-дневной' давности, развились па
внутривенную ин’екцию». Точно также изменения в :глазу у обезьяны № 500
.в виде кольцевидного очага в сосудистом тракте авторы относят за счет,
первичного действия сенсибилизирующей ип’екции в глаз. Наконец, изменения
глаз у обезьян
502 и 501 для них' также остались неразрешенной
загадкой, — являются ли они анафилактической реакцией или обусловлены
прямым действием антигена.
Нельзя не признать заслуги ФУВСА и М ЕЙЕРА в деле изучения патоло
гической анатомии анафилактического воспаления. Их работа основана на
опытах, выполненных со всей возможной полнотой и тщательностью. Б про
тивоположность КЮММЕЛЮ, они применяли для получения анафилактического
воспаления разнообразные антигены, а. в качестве подопытных животпых ш .
служили помимо кроликов еще й обезьяны. Гистологическим изменениям глаз,
полученным в результате их опытов, они дали исчерпывающий анализ с точки
зрения сходства и различия анафилактического увеита с симпатической
офтальмией у человека, причем подходили к разрешению этого вопроса со всей
присущей им осторожностью. Но, к сожалению, методика их опытов страдала
целым рядом погрешностей. Как уже говорилось, они производили сенсибили
зацию подопытных животных через глаз, применяя для этой цели' различные,
активные сыворотки, обладающие высокой токсичностью. Поражения в тканях
глаза подопытных животных под действием первой сенсибилизирующей
ин’екции развивались настолько значительными, что делали совершенно невозЖ

ложным разобраться в том разнообразии изменений, которые принадлежали не
столько к анафилактической реакции, сколько к первичному действию сыво
ротки. Эти соображения, касающиеся теневых сторон методики опытов, заста
вляют нас относиться с некоторой долей скептицизма к анатомической к а р 
тине тех изменений, которые в общем все же трактовались ими, как анафи
лактическое воспаление. Указанная техника опытов является сомнительной
в отношении чистоты анафилактического воспаления и не позволяет принять
описанные изменения в тканях глаза со всей категоричностью за анафилакти
ческую реакцию. Если стать на эту точку зрения, то и анафилактический
увеит в опытах ФУКСА и МЕЙЕРА, так же, как и КЮММЕЛЯ, нельзя при
нимать в расчет в отношении сходства и различия его с симпатической
офтальмией, иначе это может повести к ложным заключениям. Не предрешая
вопроса, каким будет представляться истинный аллергический увеит в анато
мическом отношении, все же можно считать, что ОДИНЦЕВ несколько прежде
временно пришел к заключению, на основании анализа упомянутых двух
работ по патологической анатомии анафилактического воспаления глаза, что
теория ЭЛЬШНИГА не имеет одного из важных условий — это согласованности
ее с анатомической картиной.
Наибольшего внимания, нам кажется, заслуживает последняя работа но
цатологической анатомии анафилактического увеита. Речь идет о работе
СЦИЛИ. СПИЛИ совместно с API3ABA предпринял ряд экспериментов для изу
чения патологической анатомии анафилактической офтальмии с целью выяс
нения патогенеза симпатического воспаления с точки зрения анафилактической
теории его происхождения. Свои опыты они построили по несколько иной
методике в том смысле, что в качестве антигена они пользовались не явно
токсическими сыворотками, а экстрактами из хрусталика и увеального тракта.
В частности, в своих опытах они производили сенсибилизацию через глаз, что
следует также считать дефектом методики исследования, в остальных случаях
ими применялась внутривенная сенсибилизация. Между прочим, из опытов
выяви идось, что при сенсибилизации через , глаз, независимо от характера
антигена, анафилактические изменения были выражены слабее, чем при вну
тривенной сенсибилизации, что можно об’яснить, невидимому, более слабой
резорбцией антигена из глаза. Далее, качество антигена не отражалось, как
на картине, так й -н а силе патологических изменений, связанных с анафилак
тической реакцией глаза. Гистологические исследования они производили через
различные промежутки времени после разрешающей ин’екции. Самый корот
кий срок составляет 24 часа, самый продолжительный — несколько недель.
В результате анализа полученных данных они пришли к заключению, что
анатомическая картина анафилактической офтальмия, вызванная путем обра
ботки животных увеальным и хрусталиковым экстрактом, прежде всего имеет
большое сходство с симпатическим воспалением. В сосудистом тракте разви
лась густая диффузная лимфоцитарная инфильтрация с отдельными очагами
из эиителиоидпых клеток с гигантскими клетками. В некоторых случаях
дело дошло до развития настоящей грануляционной ткани в толще сосудистой
оболочки. Во им, как и их предшественникам, ни разу не удалось отметить
пролиферации фиксированных клеток увеального тракта, которая признается
почти всеми самым характерным признаком симпатического воспаления. Кроме
того, при анафилактическом увейте, как и у. КЮММЕЛЯ, ФУКСА и МЕЛЛЕРА,
изменения касались не только увеального тракта, но, быть может, даже в
s большей степени, и сетчатки. Там ж е,чгде дело идет о преимущественном
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участии в патологическом процессе сетчатки, процесс принимают за эндофтальмит. Результаты опытов СЦН.1И, казалось бы, не должны возбуждать
сомнений в смысле принадлежности воспалительных изменений к анафилакти
ческой реакции. Однако, такое заключение можно сделать лишь с некоторой
оговоркой, так как остается неизвестным вопрос относительно первичного
действия экстракта, линзы и увеального тракта, применяемых в опытах
С Ц 1 Ж Кроме того, в его работе, к> сожалению, пе приводятся данные кон
трольных опытов с целью выяснения первичного действия на ткани глаза
указанных антигенов. Несмотря на разницу в методике опытов, оказалось н
до данным С Ц И Й так же, как и в опытах ЕЮММЕЛЯ, ФУКСА и МЕЛЛЕРА,
что анафилактический увеит не вполне сходен с анатомической стороны
с симпатической офтальмией. Хотя сам ( ЦИЛИ ие категорически отвергает
сходство анафилактического увеита с симпатической офтальмией, как это
делают ФУЕС и МЕЛЛЕР, а позднее и ОДИНЦЕВ, он все же больше склонен
принять апафилактическш увеит за эндофтальмит.
Мы произвели анализ трех работ, касающихся патологической анатомии
анафилактического воспаления глаза в разрезе сходства его с симпатической
офтальмией. Из этих работ только в одной (СЦМ И) изменения глаз. подопыт
ных животных можно расценивать действительно как анафилактическую реак
цию. Но, на основании всего только одной работы, да к тому же еще стра
дающей некоторыми дефектами в отношении техники опытов (предварительная
ин’екция в п а з , слабая сенсибилизация вообще), делать решающие выводы
относительно подведения анатомической основы под анафилактическую теорию
ЭЛЬШНЖА является преждевременным. Отсюда вытекает необходимость при
знать, что вопрос о патологической анатомии анафилактического увеита
является недостаточно изученным и требует еще своего разрешения. Для
окончательного разрешения этого вопроса необходимы повые эксперимепталь-иые работы по патологической анатомии анафилактического увеита, для чегодолжна быть использована общепринятая в настоящее время методика полу
чения класгического феномена аллергической реакции.
В связи с полученными весьма неопределенными данными о сходетюанафилактического увеита с симпатической офтальмией с анатомической сто
роны исследователи в дальнейшем стали искать доказательств в п о л ь з у анафи
лактической теории ЭЛЫПНИГА другим путем. Оказалось много легче найти
подтверждения для аллергического происхождения симпатической офтальмии
путем всестороннего изучения антигенных свойств увеального пигмента. Эти
свойства, кроме ЭЛЫПНИГА и КЮММЕЛЯ, изучались йногочисленпыми, глав
ным образом, американскими авторами. Этим, возможно, следует об’яснить,
почему особенпо большую поддержку встретила анафилактическая тсотгая
ЭЛЫПНИГА со стороны именпо американских офталмодогов. Из них многозанимался изучением патогенеза симпатической офтальмии ВУД. Он особенно
настаивал на анафилактическом происхождении этого заболевания. Ему при
надлежит целый 'ряд работ экспериментального и клинического характера,
результаты которых с несомненностью говорят в пользу анафилактической
теории симпатической офтальмии. При анализе этих работ создается впечатле
ние, что наиболее убедительные данные в пользу теории ЭЛЫПНИГА были
получены экспериментальными исследованиями. Действительно, можно сказать,
что экспериментальные работы ВУДА, касающиеся антигенных свойств уве
ального пигмепта, обогатили анафилактическую теорию симпатической офталь38

мии весьма ценными доказательствами, которые, несомненно, смогли оживить
интерес к этой теории.
Все экспериментальные работы ВУДА, на которых я не имею возмож
ности подробно остановиться, преследовали цель доказать антигенные свойства
увеального пигмента. Заслуживает быть отмеченным, что все опыты его по
своей точности и педантичности их методики не возбуждают сомнений в отно
шении правоты результатов. Результаты экспериментальных исследований
ВУДА совместно с ЛИТЛЕ могут быть с успехом использованы в качестве
убедительного, подтверждения анафилактической теории ЭЛЬШНИГА.
Позднее появились клиииАеекие работы, и в частности также" ВУДА,
устанавливающие наличие аллергии к увеальному пигменту у больных симпа
тической офтальмией. Оказалось более трудным получить надежные, данные,
подтверждающие анафилактическую теорию ЭЛЬШНИГА путем клинические
исследовании. Пигментная аллергия при симпатической офтальмии устанавли
валась путем определения чувствительности колеи к увеальному пигменту7.
Однако, даже в руках такого сторонника анафилактической теории, каким ,
является ВУД; эта пигментная проба дала весьма неопределенные результатыПигментная аллергия была найдена. им не только у больных симпатический
.офтальмией, но и в части, случаев при' других заболеваниях сосудистого тракта.
Результаты этих исследований оказали большое влияние на ВУД; он был
вынужден допустить, что для развития симпатической, офтальмии, кроме пиг
ментной . аллергии, необходим еще какой-то допоДпительный фактор. Тем. не
менее, ВУД остается убежденным сторонником пигментной аллергии при сим
патической офтальмии и приводит в одной из своих дальнейших работ
результаты успешного лечения симпатической офтальмии путем десенсибили
зации этих больных пигментной взвесью. За „то, что внутрикожная пигмент
ная проба, повндимому, является малонадежным тестом, говорят также разно-’
речивые результаты,, полученные в опытах другими исследователями. Так,
одни (АЛЕКСЕЕВА, ЖИЛЬ, ВЕРЕН®) получили в своих исследованиях данные,
примерно, сходные с ВУДОМ, другим, как ЖИФФОРДУ, напротив, не удалось
получить кожной реакции па пигмент при симпатической офтальмии.
.Таким образом, из ряда приведенных работ клинического характера выте
кает, что пигментная аллергия занимает весьма шаткое положение и является
еще недоказанной. Требовались новые доказательства другого характера для
признания повышенной чувствительности при симпатической офтальмии.
В этом отношении весьма интересные' и оригинальные данные внес ФМДЕНВАЛЬД. Он пытался подвести анатомические обоснования под пигментную
аллергию.. В результате предпринятых исследований он нашел сходство натологоанатомических изменений при симпатической офтальмии с изменениям;)
в коже" при положительной пигментной пробе. Сходство это было, правда,
только в одном отношении и заключалось в том, что в обоих случаях увеаль
ный пигмент оказался фагоцитированным эпителиоидными и гигантскими кает- ками. Поводом: для пред Припяти я подобных исследований послужило ФРИДЕНВАЛЬДУ предположение,, что, если увеальный пигмент действительно
является антигеном, то при симпатической офтальмии должны быть явления
фагоцитоза этого пигмента клетками инфильтрата. Следовательно, по мнению
ФРИДЕНВАЛЬДА, фагоцитоз увеального пигмента клетками должен указывать
на антигенные свойства увеального пигмента. Необходимо сказать, что поль
зоваться этим фактом при симпатической офтальмии в качестве доказательства
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днгмеитцой аллергии необходимо с большой осторожностью. Следует напойнигь,что нахождение пигментных зернышек в энителиоидных и гигантских клетках
в сосудистом тракте при симпатической офтальмии расценивается совсем иначе.
По мнению таких ,больших авторитетов в учении о патологической анатомии
симпатической офтальмии, какими являются ФУКС и ОДИНЦОВ, наличие
пигментных зернышек в эпителиоидных и гигантских клетках сосудистого
тракта служит не более, как доказательством происхождения этих клеток из
пигментного эпителия. Выдвигаемый ФРИДЕНВАЛЬДОМ взгляд о значении
внутриклеточных включений увеального пигмента при симпатической офталь
тш является, безусловно, заслуживающим внимания и в , то же время еще/
недостаточно доказанным.
Позднее анафилактическая теория ЭЛЬШНИГА нашла серьезную поддержку
также в работах РИМА. РИМ продолжил и значительно развил учение ДОЛЬДА и РАДОСА об элективной сенсибилизации и использовал его для об’ясне1ш я патогенеза симпатической офтальмии, которая развивается при распадаю
щейся внутриглазной саркоме. Но мнению РИМА, развитие симпатической
офтальмии при внутриглазной саркоме можно об’яснить феноменом элективной
сенсибилизации, которая развивается вследствие всасывания ткани распадаю
щейся опухоли. В отношении патогенеза этой формы симпатической офтальмш?
взгляд РИМА отличается от взгляда ЭЛЬШНИГА лишь тем, что по ЭЛЫПНЙГУ
сенсибилизация глаз происходит от всасывания увеального пигмента, тогда как
по, РИШ благодаря всасыванию самой ткани опухоли. Между прочим, симпа
тическая офтальмия после перфорирующего повреждения принимается'РИМОМ
также за анафилактическую реакцию, но только на бактериальный •■птиген.
Неизвестный бактериальный возбудитель, по РИМУ, патогенен только для со
судистого тракта— в этом отношении РИМ целиком разделяет-взгляд РЕМЕР \
(теория специфического метастаза).
Наконец, к числу сторонников анафилактической теории симпатической
офтальмии следует причислить также МАВЕЕЗАНИ. М А РШ А Н 1 принима-т
также, в несколько видоизмененном виде, теорию ЭЛЬШНИГА. В качестве
предрасполагающего фактора он принимает не конституциональную аномалию,
как это делает ЭЛЫПНИГ, а вторую сенсибилизацию. По мнению МАРКЕЗАНи',
при симпатической офтальмии, кроме сенсибилизации увеальным пигментом',
развивается еще вторая сенсибилизация против бактериального аллергена’,
причем симпатизирование зависят от первой сенсибилизации. Только благодаря
развитию увеальной сенсибилизации, анафилактическое роспалепие бактериаль
ного характера получает возможность распространиться на сосудистый тракт
второго глаза.
Здесь мы привели целый ряд работ последнего времени об анафилактжче
окон теории ЭЛЬШНИГА, большая Часть которых принадлежит американским
авторам. В этих работах было продолжено и дальше развито учение об анти
генных свойствах увеального тракта. Путем иммунизации увеальным пигмен
том в опытах всех перечисленных исследователей совершенно закономерно
удалось наблюдать сенсибилизацию и последующее развитие аллергической
реакции на глазах животных: Многочисленными экспериментальными работами
последнего времени удалось успешно подтвердить антигенные свойства увеаль
ного пигмента. Но когда учение об антигенных свойствах увеальпого пигмента
оыдо перенесено из области эксперимента в область клинических л^лтадеииГг
в работах различных авторов, получились весьма -разноречивые данные Кли
нические. исследования, как видно из приведенных выше литературных дап40

4

пы х, сводились к изучению пигментной аллергии у больных -с, сиш гаййескг*
офтальмией, причем оказалось, что одним удавалось констатировать наличие
пигментной аллергии путем , кожной пробы с увеальным пигментом, в рутах
других исследователей получались отрицательные результаты. Все это наводит
на мысль о том, что указанный кожный тест, предложенный ВУДОМ для
диагностики пигментной аллергии, является мало убедительным,. а само суще
ствование такой аллергии ставится иод сомнение.
Из приведенного литературного очерка вытекает, что вопрос об анафи
лактической теории ЭДЫ111Ш ГА до сих пор не сходит со страниц офтаямологических журпалов всех стран. ЭЛЫПНИГ— творец анафилактической геории,
в настоящее время уже имеет много сторонников, которые, так или иначе,
разделяют его взгляд на симпатическое заболевание как на анафилактическое
воспаление. Все это еще с большей настойчивостью диктует необходимость
заняться пересмотром вопроса относительно анатомической основы теории
ЭЛЫИНЙГА.
Резюме.

Патологическая анатомия анафилактического увеита изучалась в опытах,
построенных но методике, страдающей серьезными недостатками е точки зре
ния современных наших знании об аллергии. Таким образом, вопрос о сход
стве анафилактического увеита с симпатическим воспалением с анатомической
стороны следует считать до сих пор открытым.
Под анафилактическую теорию ЭЛЫИШГА до сих пор не подведена, ана
томическая основа. Необходимы новые экспериментальные работы но патоло
гической анатомии1 анафилактического воспаления, построенные по общепри
нятой методике, для получения классического феномена аллергической реак
ции, ’
.
Антигенные свойства увеального нигмента успешно доказаны экспери
ментальными работами. Вопрос о существовании пигментной аллергии при
симпатической офтальмии, ввиду противоречивости клинических наблюдений,
также требует дальнейшего изучения. .
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II.

Собственные экспериментальные исследования по
аллергии глаза

ПРОТОКОЛЫ ОСТРЫХ опы тов

Приступая к данной работе, мы прежде всего поставили себе задачей
изучить с . морфологической стороны острую аллергическую реакцию в раз
личных тканях глаза. Этим самым мы имели ввиду выяснить, возможно ли
получить экспериментально типичное с морфологической точки зрения аллер
гическое воспаление во всех тканях глаза? Какие ткани глаза наиболее чув
ствительны к аллергической реакции? разрешение последнего вопроса даст
возможность разрешить также вопрос, со стороны каких отделов глаза, воз
можно скорее всего ожидать аллергическое заболевание у человека?
Для указанном цели мы воспользовались феноменом АРТЮСА, как клас
сическим примером наиболее ярко выраженной местной аллергической реак
ции.
Методика исследования.
Выбор животных для эксперимеитадыюш работы о местном гиперергическом воспалении имеет особенно большое значение: Известно, что только v
кроликов легко удается получить гиперергическое воспаление ж только у них
удается наблюдать типичный феномен АРТЮСА. - Морские ' свипки редко дают
типичную местную анафилактическую реакцию: у собак последняя совсем
.наблюдается. Вот почему мы в качестве подопытных животных для наших
экспериментальных исследований воспользовались кроликами. Наши опыты
были поставлены исключительно на чистых, ранее не бывших ни под каким
опытом, кроликах. В качестве антигена для наших экспериментов служила
обыкновенная нормальная логаадипая сыворотка. Сенсибилизация животных
нормальной. лошадиной сывороткой производилась тремя различными путями:
иод кожу, внутривенно' и местно в глаз (под кон’юнктиву).
После 4-х сенсибилизирующих ин’екций лошадиной сыворотки но 2,0
к. с. с интервалами в 5— 6 дней следовала разрешающая ип’екция сыворотки
через 12 дней посте последней сенсибилизирующей ин’екции.
Всего под острым опытом было 52 кролика. Острые опы та были распре
делены па 5 серии по 8-ми кроликов в каждой серии. 12 кроликов служили
в качестве контроля,— по 2 кролика для каждой серии, кроме четвертой серии,
где было 4 контрольных кролика.
В каждой серии опытов сенсибилизация животных производилась сле
дующим образом: подкожная сенсибилизация— 3-м кроликам, внутривенная—
3-м, подкон’тонктивальная— 2 кроликам.
G целью получения гиперергического воспаления в различных тканях
глаза, разрешающая нп’екция производилась в разпые отделы глаза: в 1-ой
серии опытов— под кон’юнктиву, во П-ои— в переднюю камеру, в Ш -ей — в
стекловидное-тело, в TY-ой— -в роговую оболочку и в V — сосудистый' тракт.
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В контрольной серии опытов кроликам без предварительной сенсибилизации
производилась лишь только одна контрольная ин’екция нормальной лошадиной
сыворотки в тот или иной отдел глаза, смотря по тому, в какой серии опытов
кролики служили контролем. Двум кроликам (№ 41 и 42) после второй и
четвертой подкюгюнктивальной ш ’екции производилась биопсия кон’кшктивьГ;
для гистологического изучения влияния на ткани многократных ин’екций
чужеродной сыворотки.
Опыты производились 'с соблюдением возможной асептики. Местная анэстезия н е . применялась как для производства разрешающих ин’екдий сыворот
ки в различные ткани глаза, так и для биопсии кон’юнктивы.
В заключение острых опытов кролики на высоте развития феномена
APTI0CA через 24 часа после разрешающей ин’екции убивались воздушной
;эмболией, зачем следовала энуклеация глаз.
Энуклеированные глаза фиксировались в 5% растворе формалина, зали
вались'в целлоидин. Окраска микроскопических препаратов производилась
гематоксилин-эозином и по ван-Гизону.
Прежде всего мы остановимся на изменениях глаз в результате введе
ния одной только разрешающей ин’екции нормальной, ш вортки, без предвари
тельной сенсибилизации, с целью изучения первичного действия на глаз при
меняемого антигена.
■
Известно, что однократное введение нормальной лошадиной сыворотки
является нётоксическш для организма, а изменения, вызванные этим, следует
рассматривать, как нормальную реакцию на первичное введение антигена.
Полученный таким образом материал может служить контролем для опытов
с гиперергической. реакцией.
Кроме того, приводятся результаты исследований кон’юнктивы после
Шторного введения антигена в порядке сенсибилизации. В контрольной серии
опытов, также .через 24 часа после нн’екцни сыворотки кролики убивались
воздушной эмболией и глаза энуклеировались для патолого-анатомического
^следования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЫТЫ.
Однократное и повторное воздействие нормальной лошадиной сыворотки
на коя’юнктйву.
Кролик № 41 (контроль). Вес, 2199 кг. Самка. 9.ХП. 1939 г. Ин’екндШ
нормальной сыворотки в количестве 2,0 к. с. под кон’юнктиву правого глаза.
10. XII. Биопсия кон’юнктивы правого глаза через 24 часа после ян'ек.
Нии сыворотки.
10—15.XII. Ин’екция сыворотки под кон’юнктиву левого глаза.
16.XII. Через 24 часа после последней, ин’екции сыворотки биопсия
кон’юнктйвы левого глаза.
■
|
Изменения кон’юнктивы после первой ин’екции нормальной лошадиной
сыворотки.
Макроскопически: легкая гиперемия и незначительный отек вследствие
неполного всасывания введенной сыворотки.
Микроскопически: эпителий инфильтрирован единичными эозинофильными
клетками. Подэпителиальная ткань диффузно инфильтрирована эозикофилами
с Примесью гистиоцитов. Кроме того, в поверхностных слоях кон’юнктивы
встречаются небольших размеров единичные фолликулы, состоящие из одних
лимфоцитов.
Изменения кон’юнктивы после 2.x ин’екций нормальной лошадиной
сыворотки:
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Макроскопически: резкая гиперемия и отек кон’юнктивы.
Микроскопически: среди клеток эпителия единичные эозинофилы. В
подэгштелиальной ткани на всем протяжении густая инфильтрация по преиму
ществу эозинофилами с примесью гистиоцитов. Кроме того, встречаются эпителиоидные клетки как среди диффузной инфильтрации, так и в виде ограни
ченных скоплений, по преимуществу в окружности кровеносных сосудов.
Также в виде отдельных очагов встречаются скопления лейкоцитов. Много
расширенных сосудов с очагами кровоизлияний в окружности последних.
Кролик № 42 (контрольный). Вес 2088 гр. Самка. 9, 15. 20/ХП—1939 г.
Ин’екция нормальной сыворотки под кон’юнктиву правого глаза.
26.XI1. Биопсия кон’юнктивы правого глаза через 24 часа после 4-ой
ин’екции.
"
С СуИзменения кон’юнктивы после
сывороткй:

4-й

ин’екции

нормальной

лошадиной

Макроскопически: кон'юнктива резко гиперемирована, набухшая, отечна.
Отделяемое беловатого цвета.
Микроскопически: эпителий разрыхлен, с явлениями десквамации, инфильт
рирован лейкоцитами. Подэпителиальная ткань очень густо инфильтрирована
различными клеточными элементами: эпителиоидными, лимфоцитами, плазма
тическими к|летками, среди которых встречаются в большом количестве эози
нофилы. Среди диффузной инфильтрации встречаются очаги скопления одних
эпителиои^ных клеток. Много расширенных сосудов с густой периваскулярной
инфильтрацией. Обширные очаги кровоизлияний.
Заключение: на повторное введение нормальной лошадиной сыворотки
реакция кон’юнктивы выразилась более сильными явлениями воспаления
с более резкой инфильтрацией разнообразкыми клеточными элементами с пре
обладанием среди последних эозинофилов, расширением сосудов и образова
нием , кровоизлияний.
В результате произведенных 4-х ин’екций нормальной сыворотки,
в 'порядке сенсибилизации, развились ещ е. более резкие воспалительного
характера изменения кон’юнктивы. Очень густая инфильтрация, также разно
образными клеточными элементами, распространяется до самых глубоких
слоев кон’юнктивы и обширные кровоизлияния. Масса расширенных сосудов
с периваскулярной инфильтрацией.
2. Однократное введение нормальной лошадиной сыворотки в склеру
<0,2—0,3 к. с.).
Кролик № 43 (контроль). Вес 2371 гр. Самка. 9.X11.1939 г. Ин’екция
нормальной сыворотки в склеру правого глаза. 10.X1I. Кролик убит воздуш
ной эмболией через (?4 часа после ин’екции и глаз энуклеирован.
Макроскопически: гиперемия кон’юнктивы в области ин’екции сыво
ротки.
Микроскопически: как в поверхностных, так и )в глубоких слоях склеры
незначительная лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием эозинофилов.
Также нерезкая инфильтрация аналогичными кзлеточными элементами в
кон’юнктиве глазного яблока и в остатках наружных ,мышц глаза в области
ин’екции. Единичные эозинофилы на периферии роговицы.
Кролик № 44 (контроль). Вес 1194 гр. Самка. '
9.XII.1939 г. Ин’екция нормальной сыворотки в склеру правого глаза.
10,XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит воздушной эмболией й
глаз энуклеирован.
;
Макроскопически: Кон’юнктива склеры в области ин’екции гиперемиро
вала и слегка отечна. В передней камере кровь.
Микроскопически: незначительная инфильтрация зписклеры и собствен
ной склеры лейкоцитами с преобладанием эозинофилов, а также инфильтра
ция наружных мышц глаза и крайней периферии роговицы. В передней камере
эритроциты.
3. Однократное введение нормальной лошадиной сыворотки в роговицу.
Кролик № 45 (контроль). Вес 2082. гр. Самец.
9.XII.1939 г. Ин’екция нормальной сыворотки в роговицу правого глаза
•(0,2—0,3 г р ). 10.XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит воздушной
эмболией и глаз энуклеирован.
Макроскопически: роговица слегка диффузно мутновата. Глаз блед
ный. Радужка без изменений.
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Микроскопически: в центре роговицы дефект в эпителий в области
ин’екции. Сохранившийся эпителий инфильтрирован X эозинофилами. Роговица
утолщена, волокна раздвинуты жидкостью, инфильтрирована эозинофиламя в
незначительной степени, сильнее в области введения сыворотки. В эписклере
-и в наружных мышцах глаза в области ин’екции сыворотки нерезкая лейкоци
тарная инфильтрация по преимуществу из эозинофилов.
Кролик № 46 (контроль). Вес 2117 гр. Самец.
9.XII.1939 г. Ин’екция нормальной сыворотки .в роговицу правого глаза- '
(0,2—0,3 гр.). 10.XII. Чепез 24 часа после ии’екции кролик убит воздушной
эмболией, глаз энуклеирован.
,
*
Макроскопически: роговица слегка мутновата в областц введения сыво)
ротки.
у
Микроскопически: роговица в области ин’екции несколько утолщена и
лишена эпителия. Роговичные волокна раздвинуты жидкостью. Паренхима
роговицы нерезко инфильтрирована на всем протяжении 'эозинофилами. Эози
нофильная реакция в поверхностных слоях -склеры (спереди) и кон’юнкгиве
глазного яблока. Скопление эозинофилов у корня радужки и в углу передней
камеры.
4.
Однократное введение, нормальной сыворотки в переднюю камеру
(0,2—0,3 гр.).
Кролик № 47 (контроль). Вес 1987 гр. Самка.
9.XII.1939 г. Ин’екция' нормальной сыворотки в переднюю камеру пра
вого -(глаза. 10.XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит воздушной
эмболией и „глаз энуклеирован.
Микроскопически: глаз без ■ раздражения. Ноговица представляется
прозрачной. Радужка без изменений.
Микроскопически: эпителий роговицы на большом протяжении отсутст.-вует. Роговица отечна. Волокна раздвинуты жидкостью. Незначительная эози
нофильная инфильтрация на периферии, где эозинофильные клетки распола
гаются тяжами между роговичными волокнами. На задней поверхности рого
вицы и в углу передней камеры небольшое количество эозинофилов.' Корень
радужки инфильтрирован единичными эозинофилами. В цилиарных отростках,
помимо незначительной эозинофильной инфильтрации, кровоизлияние на огра-(
ничейном протяжении.
Кролик № 48 (контроль). Вес 2057 гр. Самка.
9.XIL1939 г. Ин’екция нормальной сыворотки в переднюю камеру пра
вого глаза. 10.XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит воздушной
эмболией и глаз энуклеирован.
Макроскопически: роговица и влага прозрачны. Радужка без изменений.
Микроскопически: ограниченный дефект в эпителии роговицы. Незна
чительная инфильтрация роговицы эозинофилами, последняя выражена резче
на периферии. Прилежащие к роговице склера, кон’юнктива склеры и остатки
наружных мышц глаза незначительно инфильтрированы эозинофильными клет-,
камк. В углу передней камеры и на передней поверхности радужки неболь
шое количество эозинофилов. Корень радужки и цилиарные отростки инфиль
трированы также эозинофилами. В цилиарных отростках, кроме, того, неболь
шое кровоизлияние.
]
5.
Однократное введение нормальной лошадиной сыворотки
стекловидного тела (0,2—0,3 гр.).

в

полость

Введение сыворотки производилось передним путем через I роговицу,
область зрачка и хрусталик, но избежание повреждения сосудистого тракта и
сетчатки.
—
Кролик № 49 (контроль). Вес 2987 гр. Самец.
9.XII.1939 г. Ин’екция нормальной сыворотки в полость стекловидного
тела правого глаза. 10.XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит воз.
душной эмболией и глаз энуклеирован.
Макроскопически: роговица и *влага передней камеры прозрачны. Других
изменений также не отмечено.
Микроскопически: роговица нерезко инфильтрирована, главным образом
та периферии. Среди клеток эпителия роговицы единичные эозанофкды. Эписклера с прилежащими наружными мышцами глаза, а также цилиарные
отростки умеренно инфильтрированы эозинофилами. Довольно много эозин о
филов в полости стекловидного тела и на передней поверхности сетчатки я
45

сосочка зрительного нерва. Хрусталик вследствие повреждения его иглой при
введении сыворотки в задней половине разделен на две части, поверхность
его неровная, точно из’еденная.
Кролик № 50 (контроль). Вес 2051 гр. Самка.
9.XII.1939 г. Ин’екция нормальной лошадиной сыворотки в стекловид
ное тело правого глаза' 10.XII. Через 24 часа после ин’екции кролик убит
воздушной эмболией и глаз энуклеирован.
Макроскопически: глаз без видимых изменений-.
Микроскопически: роговица умеренно инфильтрирована эозинофилами,
главным образом по периферии, а -также эписклера с наружными мышцами
глаза. Цилиарные отростки умеренно гиперемированы и инфильтрированы
эозинофильными клетками. Скопление эозинофилов в полости стекловидного
тела и на передней поверхности сетчатки и сосочка зрительного нерва:
Вследствие повреждения хрусталика на заднем полюсе
поверхность его
неровная, слегка из’едена.
> ,
6.
Однократное введение нормальной лошадиной сыворотки в обл
сосудистого тракта (цилиарного тела и сосудистой оболочки).
По соображениям технического порядка сыворотка не вводилась в
радужную оболочку.
Кролик № fel (контроль). Вес 2135 гр. Самец.
30.XII. 1938 г. Ин’екния нормальной лошадиной сыворотки в область
цилиарного тела и сосудистой оболочки правого глаза. 31.XII. Через 24 часа
после ин’екции кролик убит воздушной эмболией- и глаз энуклеирован.
Макроскопически: кон’юнктива глазного яблока гиперемирована в обла
сти ин’екции. Кроме того, кровоизлияние как в склере, так и в кон’юнк-гиве.
В остальном изменений нет.
Микроскопически: радужка, отечна. Сосуды резко ин’ецированы, крово
излияние и экссудация в .переднюю камеру. Обширное кровоизлияние в цили
арных отростках —' апоплексия- и незначительное в сосудистой оболочке. Сет
чатка отслоена, зрительный нерв без изменений. В полости стекловидного
тела большое количество излившейся крови и скопление эозинофилов. В
передней камере нежно-фибринозный экссудат, эритроциты и эозинофилы.
В кон’юнктиве склеры, эписклере, остатках наружных мышц глаз и в тено
новой капсуле обширные кровоизлияния и незначительная эозинофильная
инфильтрация. На периферии роговицы единичные эозинофилы.
Кролик № 52 (контроль). Вес 1929 гр. Самец.
30.XII.1938 г. Ин’екция' нормальной сыворотки в область цилиарного
тала в сосудистой оболочке правого глаза. 31.XII. Через 24 часа после
ин’екции кролик убит воздушной эмболией и глаз энуклеирован.
Макроскопически: в области введения сыворотки кон’юнктива гипереми
рована. Кроме того, кровоизлияние под кон’юнктиву /"глазного |блока и в эпи
склере, в остальном глаз без изменений.
Микроскопически: в радужке разбросаны мелкие очажки кровоизлия
ния. Инфильтрирована единичными эозинофилами. В цилиарных' отростках отек
и обширное кровоизлияние. В чписклере, наружных мышцах глаза и в тено
новой капсуле обширные кровоизлияния и нерезкая инфильтрация эозинофндами и гистиоцитами.
ПЕРВАЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ
В первой серии опытов с целью получения гиперергического воспале
ния кон’юнктивы разрешающие ин’екции сыворотки производились . под
кон’юнктиву нижней переходной складки. Сенсибилизация подопытных живот
ных, как и в остальных сериях опытов, производилась тремя различными
путями: лодкбжно, внутривенно и субкои’юнктивально. Из' 8-мн подопытных
животных трем кроликам (№ 1, 3 и 7) взамен -разрешающей ин’екции произ
водилось простое закапывание нормальной сыворотки в кон’юнктивальный
мешок. 1
•— В опытах с закапыванием нормальной сыворотки вместо разрешающей
ин’екции в двух случаях макроскопически изменения кон’юнктивы обнару
жить не удалось. После разрешающей ин’екщш во всех случаях макроскопи
чески получен феномен Артюса, независимо от способа сенсибилизации. В
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одном случае (№ 5) кролик после разрешающей ик’екции через несколько
минут погиб при явлениях анафилаксии.
Кролик № 1. Вес 1619 гр. Самка.
21.XI—1938 г. 26X1, 1.XII, 7.X1I: Внутривенные ин'екции нормальной
лошадиной сыворотки по . 2,0 к. с. 19.XII. Закапывание нормальной сыворотки
в кон’юнктивальный мешок, правого глаза взамен разрешающей ин’екции.
20.XII. Через 24 часа после закапывания сыворотки в глаз кролик убит. Для
исследования взята кон’юнктива правого глаза.
Макроскопически. Кон’юнктива без видимых изменений.
Микроскопически. На поверхности эпителия и среди эпителиальных
клеток много эозинофилов. В подэпителиальной ткани единичные эозинофиль
ные клетки, но много лимфоцитов и плазматических клеток в виде густой,
диффузной инфильтрации. Кроме того, единичные фолликулы.
Кролик № 3. Вес 1790. гр. Самец.
21.XI, 26.XI, 1.ХН и 7.ХН—1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки
под кожу спины по 2,0 кб. см. 19.XII. Закапывание нррмальной сыворотки
в кон’юнктивальный мешок правого глаза взамен разрешающей ин’екции.
20.XI1. Через 24 часа после закапывания сыьоротки в глаз кролик убит. Взлта
для исследования кон’юнктива правого глаза.
Макроскопически: кон’юнктива без изменений.
Микроскопически: на поверхности эпителия эозинофильные клетки в
большом количестве. Явления отека эпителия. Между эпителиальными клет
ками пузыреобразные образования — вакуолизация. EJ подэпятелиадьной тйани
незначительная инфильтрация лимфоцитами и единичными эозинофилами.
Кролик № 7. Вес 2360 гр. Самка.
21.XI, 26.XI, 1.XII, 7.XII—1938 г. Ин’екция ' нормальной лошадиной сы
воротки под кон’юнктиву правого глаза: 19.ХП. Закапывание нормальной сыво
ротки в кон’юнктивальный мешок взамен разрешающей ин’екции. 24.ХП. Через'
24 часа после .закапывания сыворотки в глаз кролик убит. Взята для иссле
дования кон’юнктива правого глаза.
Макроскопически: незначительная гиперемия и инфильтрация кон’юяктивы.
Микроскопически: эпителий кон’юнктивы инфильтрирован эозинофилами.
Подэпителиальная ткань нерезко инфильтрирована по преимуществу малыми
лимфоцитами с примесыо небольшого количества эозинофилов. Сосуды рас
ширены.
<-«■
Кролик № 2. Вес 1925 гр. Самец.
*
21.XI, 26X1, 1.XII и - 7.XII—1938 г. Внутривенная ин’екция нормальной
сыворотки. 19.XII разрешающая ин’екция)'нормальной сыворотки под’конюнк.
тиву переходной складки правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разре
шающей ин’екции кролик убит. Взята .кон’юнктива правого глаза для исследо
вания.
Макроскопически: резкий отек век и кон’юнктивы. Геморрагия под'
кон’юнктиву. Гиперемия и отделяемое в незначительной степени.
'Микроскопически: резкий отек кон’юнктивы.
Соединительнотканные
волокна раздвинуты жидкостью, набухшие и извиты. Диффузная эозинофиль
ная инфильтрация с примесью незначительного количества полинуклеарэв.
Пролиферация эндотелия сосудов, скопление лимфоцитов в просвете и периваскулярная инфильтрация. Фибриноидное набухание стенок мелких сосудов
и отчасти межуточной соединительной ткани. Обширные кровоизлияния на
всем протяжении подэпителиальной ткани. Эпителий кдн’кжктивы частично
отсутствует, сохранившийся эпителий инфильтрирован эозинофилами. Ценкеровский некроз мышечных волокон — гомогенизация с исчезновением попе,
речной исчерченности и распад некоторых волокон.
Кролик № 4. Вес '2134 гр. Самец.
21.XI, 26 XI, 1 XII .и 7.XII—1938 г. Внутривенная ин’екция нормальной
сыворотки. 19.XII. Разрешающая ин’екция нормальной, -сыворотки под кон’
юнктиву . правого глаза. 20.XII. Через 24
часа после разрешающей ин’екции
кролик убит. Кон’юнктива правого глаза взята на исследование.
. Макроскопически: резкий отек век 'и кон’юнктивы. Г иперемия кон’юнк
тивы'.
Микроскопически: подэпителиальная ткань резко отечна, волокно сильно
Раздвинуты жидкостью, набухшие, утолщены и извиты. Мощная, исключй74

.тельно эозинофильная инфильтрация и обширные геморрагии. Явления эндоваскулита. Медиа некоторых сосудов бтечна и набухшая, но до фибрйЯоидА
ного набухания дело не дошло. Отек эпителия и эозинофильная инфильтра
ция. В остатках орбикулярной мышцы изменения в виде Ценкеровс.кого некроза
(гомогенизация с исчезновением поперечной ясчерченностн мышечных волокон).
Кролик № 5. Вес. 1452 гр. Самка.
21,XI, 26.XI, 1.XII и 7.XII—1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки под
кожу спины. 19.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки под кон’юнктиву правого глаза. Через несколько, минут после ин’екции кролик погиб
при явлениях анафилаксии.
Кролик № 6. Вес 1900 гр.. Самка.
21.
XI, 26.XI. 1.XII и 7.XII—1938 г. Ик’екщш нормальной сыворот
кожу едины. 19.XII. Разрешающая ин’екцйя нормальной сыворотки под кон’А
юяктнву правого глаза. 20.XII_^Через 24 часа после разрешающей ин’екцяк
кролик убит. Коя’юнктива взята для исследования.
Макроскопически: резкий отек век и крн’юиктивЫ. Кровоизлияние
и очаг некроза белого цвета на месте введения Сыворотки.
Микроскопически: подэпителиальная ткань . очень густо иифильтриро
вана э'озинофилами с примесью яолинукдеаров. Соединительнотканные во нотамвследствие отека раздвинуты отечной жидкостью, разбухшие, утолщены)
Явления васкулита и фибриноидное набухание стенок некоторых- согуцор,
I n межуточной ткани. Обширные геморрагии. В других сосудах резко-выражен
панваскулит (см. микрофото № 3). В области некротического очага эпителий
отсутствует, клеточные элементы в стадии распада. Очаг некроза отграничен
от окружающей ткани густой зоной из подинуклеаров.- Эпителий в состоянии
отека; кроме того, инфильтрирован эозинофилами. Явления Ценкеровсхоп
некроза в волокнах орбикулярной мышцы.
Кролик № 8. Вес 2245 гр. Самка.
2Г.XI, 26.XI, 1.-XII и 7.XII—1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки под
кон’юнктиву. 12.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки под к о п ' юнктиву правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’ёкщга
кролик убит. Кон’юнктива правого глаза взята на исследование.
Макроскопически: отек век и кон’юиктивы. В области введения сыво
ротки геморрагия и очаг некроза на' кон’юнктййе.
Микроскопически: резкий о¥ек кон’юнктивы. Волокна раздвинуты отеч
ной жидкостью, набуЯЗш и утолщены. Очень густая инфильтрация в под
эпителиальной ткани полинуклеарзми. и эозинофилами. Обширные геморрагии.
Фибриноидное набухание медии некоторых сосудов и межуточной ' соедини
тельной ткани (см: микрофото 1 и 2). Гомогенизация с исчезновением попе
речной исчерченности волокон орбикулярной мышцы.
ВТОРАЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ.

Во второй серии опытов разрешающие ин’екции нормальной сыворотки
предварительно сенсибилизированным кроликам производились , в переднюю
камеру после предварительного опорожнения последней. Предварительная
сенсибилизация животных производилась ч тремя различными путями: подкожно,
внутривенно и субкон’юнктивально. Один из 8-ми подопытных кролике»
(№ 8) погиб после второй подкожной сенсибилизирующей ин’екции при явле
ниях анафилаксии (резкое исхудание, судороги).
Через 24 часа после разрешающей ин’екции во всех случаях развился
феномен Артюса, как и следовало ожидать, в переднем отрезке глазного
яблока, а также в сосудистом тракте.
Приводим протоколы опытов.
Кролик № 9. Вес 1555 гр. Самка.
22. XI. 27.XI 2.XII и 7.X1I—1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки
внутривенно.
19.XII.
Разрешающая ин’екция
нормальной
сыворотки
в переднюю камеру правого глаза в количестве 0,2 — 0,3 кб. см. 20. ХН.
Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик убит и правый глаз энук
леирован для исследования.
!
Макроскопически: перикорнеальная ин’екция. Роговица слегка непро
зрачна. Радужка изменена в цвете, слегка с красноватым оттенком, рисунок
смазан, зрачок сужен, в области зрачка пленка из экссудата сероватого цвета.
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' Микроскопически: незначительная эозинофильная инфильтрация рого
вицы по периферии. Область лимба, а также прилежащая к роговице часть
зписклеры и кон’юнктивы глазного яблока умеренно инфильтрированы зозино
фильными клетками. В углу передней камеры и передней поверхности радужки
экссудат фибринозного характера с. большим количеством эозинофильных кле
т о к . Радужка отечна, набухшая и густо инфильтрирована эозинофилами и лей'
коцитами. Разбросаны очаги мелких кровоизлияний. Цилиарное тело инфиль
трировано единичными эозинофилами. Сосудистая оболочка, сетчатка со зри
тельным нервом, стекловидное тело и хрусталик без ’изменений.
Кролик № 10. Вес 1460 гр. Самка.
22.XI, 27.XI, 2 .XII и 7.XII—1938 г. Внутривенная ин’екция нормальной
сыворотки. 19.Х. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в переднюю
камеру правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции
кролик} убит и правый глаз энуклеирован для исследования. .
Макроскопически: перикорнеальная ии’екция. Роговица слегка непро
зра'гна pa всем протяжении. Радужка резко изменена в цвете, рисунок стушован. Ограниченное кровоизлияние в толщу радужки. Зрачок узкий.
Микроскопически. Изменения главным образом в передних двух отделах
сосудистого тракта — радужке и цилиарном теле в виде очаговой эозино
фильной инфильтрации, раскудита многих сосудов с множественными кровоиз
лияниями. В передней и задней камерах фибринозно-клеточный экссудат.
Роговица слабо инфильтрирована лишь по периферии. Область лимба с кон’юнк.
тявой глазного я б л о к а , эпнеклера очень густо инфильтрированы эозинофиль
ными клетками. Сосуды показывают явления васкулита. Остальное части
глаза Ъ воспалительной реакции не участвуют, кроме стекловидного тела,
в передних отделах которого имеются лимфоциты и гистиоциты.
Кролик № II. Вес 2920 г р . Самка.
22.XI, 27.XI, 2.XII я 7.XII—1938 г. Внутривенная ин’екция нормальной
' сыворотки. 19.XII: Разрешающая ин’ек(ция нормальной сыворотки в переднюю
камеру правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кро
лик убит, правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически. Кон’юнктивальная и перикорнеальная ин’екция. Роговица
и {влага
передней камеры непрозрачны. Радужка резко изменена в цвете,
рисунок совершенно затушо'ван. Зрачок закрыт пленкой сероватого цвета.
Микроскопически. Роговица отечна, несколько утолщена , и довольно
значительно инфильтрирована эозинофилами. На ограниченном протяжении
дефект ;в эпителии. Область лимба, кон’юнктива склеры, эписклера довольно
резко инфильтрированы эозинофилами с примесью моноцитов. Кровеносные
сосуды с явлениями васкулита. Радужка и цилиарное тело инфильтрированы
эозинофилами с Примесью лимфоцитов. Сосуды расширены, панваскулит,
местами очаги кровоизлияния. В радужке, помимо того, очаги кргеток в ста
дии некробиоза. В передней камере на передней поверхности радужки — экс~
судат с эозинофильными клетками. В {сосудистой оболочке обширное крово-.
излияние, вследствие чего! пластинки супрахориоидеи широко раздвинуты
излившейся кровью. Остальные ткани глаза без изменений.
Кролик № 12. Вес 2310 гр. Самка.
2.XI, 27.XI; 2.ХИ и 7.XII ^1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки
под кожу. 19.X1I. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в переднюю
камеру правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разрешающей вд-’екции
кролик убит. Правый глаз энуклеирован.
Макроскопически: Перикорнеальная ин’екция. Роговица' слегка мутно
вата. Радужка изменена в цвете, в передней половине области зрачка пленка
из экссудата серого цвета.
Микроскопически: эписклера, кон’юнктива глазного яблока, а также
роговица незначительно инфильтрированы, эозинофилами с примесью моноцитов
и лейкоцитов. В передней камере кровь и серофибринозный экссудат с разно
образными клеточными элементами с преобладанием эозинофилов. Радужка
отечна, набухшая и крайне густо инфильтрирована преимущественно эозяно!
филами. Сосуды расширены и переполнены кровью. Очаги кровоизлияния.
Цилиарное тело на всем протяжении инфильтрировано эозинофилами. В ци
лиарных отростках кровоизлияние. В сосудистой оболочке на большом протя.
женин кровоизлияние в перихориоидалыюе пространство. Остальные отделы
глаза без изменений.
____
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Кролик № 13. Вес 1885 гр. Самец.
22.Х, 27.Х. Ин’екция нормальной
сыворотки под, кожу спины,
2.ХН. Появились явления анафилаксии. 7.XII. Кролик погиб.
Кролик № 14. Вес 1715 гр. Самец.
22.XI, 27 XI, 2.XII и 7.XII — 1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки под
кожу спины. 19.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в переднюю
камеру правого глаза. 20.XII. Через 24 часа после разрешающей иа'екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: веки отечны, кожа и' кон’юнктива гиперемироваиы.
В области лимба на месте перфорации стенки глаза сгусток крови. Роговица
слегка мутновата. Радужка сильно изменена в цвете, рисунок смазан. В верх
ней половине очаг кровоизлияния в ткани радужки. На передней поверхности
радужки и в области зрачка экссудат беловатого цвета.
Микроскопически. В области лимба, вследствие глубокого некроза ткани,
произошла перфорация глазного яблока. На остальном протяжении, область
лимба очень густо инфильтрирована различными клеточными элементами—эпителиоидными лимфоцитами и эозинофильными клетками. Кроме того, кровоизлия
ние. Роговица отечна, набухшая, волокна извиты, густая инфильтрация эозинофилами, лимфоцитами и эпителиоидными клетками. Передние отделы эписк
леры и кон’юнктивы глазного яблока резко инфильтрированы, соединительно
тканные волокна извиты и раздвинуты вследствие отека. В передней камере
большое количество фибринозного экссудата с эозинофильными клетками.
Радужка резко инфильтрирована различными клеточными элементами. Сосуды
расширены. Явления васкулита. Кровоизлияния. Зрачковый край радужки
спаян на ограниченном протяжении с передней сумкой хрусталика. В . цили
арном теле инфильтрация, явления отека и обширное кровоизлияние—апоялекр
сия цилиарного тела (микрофото 14). В передних отделах сосудистой обо
лочки незначительная .инфильтрация и ин’екция сосудов. Сетчатка отслоена
экссудатом и несколько атрофична. В остальном без изменений.
. Кролик «№ 15. Вес 1175 гр. Самец.
22.XI, 27.XI, 2.XII и 7.XII—1938 г. Ин’екция нормальной сыворотки
под кон’юнктиву правого глаза. 19.XII. Разрешающая ин’екция нормальной
сыворотки в переднюю камеру правого глаза. 20.XI1. Через 24 часа после
разрешающей ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован.
Макроскопически: незначительная кон’юнктивальная ' и перикорнеальная
ин’екция. Роговица слегка непрозрачна. Радужка гиперемирована, на передней
поверхности ее хлопья экссудата белого ЦЕета. I
Микроскопически: в области лимба густая эозинофильная инфильтрация.
На ограниченном протяжении некроз ткани, расплавленные массы ткани густо
.пронизаны лейкоцитами и %озинофилами. Явления васкулита. Обширные кро
воизлияния, распространяющиеся на периферию роговицы. Кон’юнктива глаз
ного яблока резко отечна и инфильтрирована разными клетками с преоблада
кием лейкоцитов. Васкулит. Кровоизлияние. Эпителий инфильтрирован лейхо
цитами, клетки вакуолизированы. Эписклера с наружными мышцами глаза
инфильтрирована довольно густо лейкоцитами и гистиоцитами на всем про
гяжении, собственная ткань склеры — единичными, клетками. Роговица огеч
Ш, роговичные пластинки набухшие 1й извиты; между пластинками образоаа
дись щели,- инфильтрация' эозинофияами лишь на периферии. В области пер
форации рее изменения выражены резче. В передней камере большое коли
чество серо-фибринозного экссудата с эозинофильными клетками. Радужна
отечна, утолщена, значительно -инфильтрирована эбзинофилами и- гистиоцй
стами. ' Очаги эозинофилов в состоянии некробиоза. Множественные крово
излияния. В передней и задней камерах фибринозно-клеточный экссудат
■с большим- количеством эозинофилов в стадии некробиоза. В цилиафном теле
-лейкоцитарная инфильтрация и обширные кровоизлияния, Особенно в цилиар
ном теле, настоящая апоплексия. Сосудистая оболочка резко инфильтрпро
в а щ
эовинофилами с явлениями отека. Сосуды расширены Изменения сетчат
ки в виде зернистого распада слоя палочек и колбочек. Исчезновение- клеток
ганглиозного слоя. Разращение глии. Оболочки зрительного нерва. слегка
инфильтрированы эозияофилами. В полости стекловидного тела в большом
количестве фибринозноклеточный экссудат.
Кролик JV» 10. Вес 1725 гр. Самка.
22.XI, 27.XI, 2.ХН и 7.ХН—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
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кон'юнк'тиву правого глаза. 19.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сывэ
ротки в переднюю камеру правого глаза.. 20.X1I. Через 24 часа после разре
шающей ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: резкая гиперемия кон’юнктивы. Роговица непрозрачна
ш глубоких слоях. Радужка резко
изменена в цвете, рисунок неясный, на
ярверхности хлопья экссудата беловатого цвета.
Микроскопически: роговица отечна, волокна набухшие, извиты, инфиль
трированы эозинофилами, главным образом по периферии. Кон’юнктива склеры
* области лимба и прилежащая к лимбу часть склеры инфильтрированы тема
же клеточными элементами. Явления панваскулита. В передней камере боль
шое количество фибринозно-клеточного экссудата с примесью крови. Радужка .
отечна, утолщена, диффузно инфильтрирована эозинофилами и гистиоцитами.
Множественные' очаги кровоизлияния. Цилиарное тело инфильтрировано слабо.
В цилиарных отростках обширные кровоизлияния. Остальные отделы глаза без
■изменений.
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ.
В третьей серии опытов после предварительной сенсибилизации тремя
различными методами разрешающие ин’екции сыворотки
производились в полость стекловидного тела. Так же, как и в контрольных
опытах, для введения сыворотки в стекловидное тело игла проводилась через
роговицу, область зрачка и хрусталик, чтобы избежать повреждения сосуди
стого тракта и сетчатки.
|
На высоте анафилактической реакции, через 24' часа, кролики убивала с ъ
и глаза энуклеировались для исследования. В офном случае (№ 22) после
разрешающей ин’екции на правом глазу, через 24 часа, развились анафилак
тические 'явления также на левом глазу ,в виде отека и гиперемии кон’
юнктивы.
Приводим протоколы опытов.
Кролик № 17. Вес 2145 гр. Самка.
12.XI, 27.XI, 2.Х11 и 8.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки
внутривенно. 20.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в полость
стекловидного тела (0,2—0,3 гр.) правого глаза. 21.XII. Через 24 часа после
разрешающей ин’екции кролик убит и глаза энуклеированы для исследования.
Макроскопически: отек век и гиперемия кожи. Кон’юнктива гиперзми
рована и отечна. Отделяемое из глаза. Роговица слегка мутновата. Радужка
-изменена в цвете, с красноватым оттенком. Хрусталик мутный.
Микроскопически: область лимба густо инфильтрирована эозинофилами,
лейкоцитами. Кровоизлияние. Кон’юнктива глазного яблока отечна, инфиль
трирована теми же клеточными элементами. Фибриноидное н а б у х а н и е и фибри
ноидный некроз одних сосудов (микрофото .4) и паиваскудит других. Эпи
склера с наружными мышцами глаза резко инфильтрирована эозинофилами.
Склера отечна, вследствие чего волокна набухли, извиты и утолщены. В рого
вице периферическая эозинофильная инфильтрация. Явления отека, рогович
ные волокна раздвинуты отечной жидкостью и резко извиты. В передней н а
иере фибринозный экссудат с дегенеративными клеточными элементами. Хру
сталик катарактозно изменен в передних слоях, кроме того, инфильтрация
единичными эозинофилами, сильно вытянутыми между хрусталиковыми волок?
нами. В передней камере нежно-волокнистый фибринозный экссудат с эози.
«офияьными клетками. Радужка и цилиарное тело инфильтрированы эозине
Филами и нодинуклеарами с экссудацией в переднюю и заднюю камеры,
о радужке -множественные мелкие кровоизлияния, обширное кровоизлияние
3 цилиарных отростках. Сосудистая оболочка без изменений. Сетчатка отечна
11окружена фибринозно-клеточным экссудатом. Зрительный нерв без изменений.
Кролик № 18. Вес 2015 гр. Самец.
, 22.XI, 27.XI, 2.XII я 8.XII-—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
еьщоротки. 20.XII: Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в полость
стекловидного, тела правого глаза. 21.XII. Через 24 часа .после разрешающей
«и’екции кролик убит. Правый глаз взят для исследования.
Макроскопически: гиперемия и легкая инфильтрация кон’юкктивы. На
кон’юнктиве склеры внутри, на границе с лимбом очаг некроза с кровоиз
лиянием. Радужка. резко изменена в цвете, местами очаги кровоизлияния. Хрут-'
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сталии непрозрачный. Во время энуклеации произошла перфорация стенки
глаза с истечением содержимого. Г лаз спался.
I
Микроскопически: в области лимба сильный отек ткани, соединительно^
тканные волокна набухшие и сильно раздвинуты. Некроз ткани и перфорация
стенки глаза. Обширные кровоизлияния (микрофото № 8). Кон’юнктива склеры
резко отечна, густо ' инфильтрирована эозинофилам'я. В единичных сосудах ч
фибриноидное набухание, в, других.— явления панваскулита. В эписклере отек
резкая инфильтрация, явления васкулита ‘и кровоизлияние. Собственная ткань
склеры отечна умеренно, инфильтрирована, пронизана кровоизлияниями. Изме
нения в роговице в виде отека с утолщением волокон и образованием, щелей
между
последними.
Периферическая
инфильтрация
главным
образом
эозинофилами. В передней камере фибринозный экссудат с клеточными
элементами и большим количеством излившейся крови. Радужка отечна, утол
щена, вследствие чего образовалась масса полостей, разбросанных на всем
протяжении., инфильтрирована теми же клеточными элементами. Явления 'пан
васкулита. Цилиарное тело сильно отечно; здесь также имеется масса поло
стей, наполненных отечной жидкостью. Инфильтрация и кровоизлияния осо
бенно .'сильно выражены в 1 цилиарных отростках — апоплексия цилиарноготела.
В сосудистой оболочке явления резко выраженного отека, вследствие
чего пластинки перихориоидального пространства сильно раздвинуты отечной
жидкостью. Кроме того, ткань инфильтрирована эозинофилами с примесью
гистиоцитов.
'
л.
Сетчатка отслоена и окружена излившейся кровью и клеточным экое удатой в полости стекловидного тела. Зернистый распад слоя- пал'очек и кол
бочек. Разращение глии (мнкрофото № 19).
Оболочки зрительного нерва сильно инфильтрированы эозинофильными
клетками, отечны. Периваскулярная инфильтрация. Кровоизлияние. Тенонова
капсула необычайно сильно инфильтрирована эозинофилами.
В полости стекловидного тела фибринозный экссудат с излившейся
кровью. Хрусталик катарактозно изменен, неправильной формы и уменьшен
в размерах вследствие значительного рассасывания.
Кролик № 19. Вес 1905 гр. Самец.
|
22.XI, 27.XI, 2.XII и 8.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
сыворотки. 20.XII. Разрешающая ин’екция сыворотки в полость стекловидного
тела правого глаза. 21.XII. Через 24 часа после ,разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: веки резко отечны, кожа гиперемирована. Г лаз закрыт.
При осторожном раздвигании век произошло, вследствие перфорации стенки
глаза, истечение мутной влаги с >примесью крови и выпадение радужки. Рого
вица отделилась от лимба на Протяжении % окружности; на всем протяжении
в) глубоких слоях непрозрачна. Радужка, резко изменена в цвете<г- с красно
ватым оттенком вследствие кровоизлияния. Зрачок узкий. Хрусталик непро
зрачный.
)
t
*i
Микроскопически: область Лимба резко инфильтрирована эозинофилами
и дейкоцйтами. Явления резко выраженного васкулита. Обширное кровоизлия
ние, захватывающее и часть рвговицы. Глубокий некроз ткани с перфорацией
стенки глаза. В области некроза , огромное количество клеточных элементов
в стадии некробиоза.
Прилежащая к лимбу часть кон’юнктивы глазного яблока сильно инфиль
трирована, с явлениями отека, панваскулита и геморрагиями. Эписклера с собг
ственной тканью склеры очень густо инфильтрированы, резко отечны, вслед
ствие чего утолщены. Сосуды расширены, с явлениями Ианваскулита; гемор
рагии. Сильно инфильтрированы остатки наружных мышц глаза.
Роговица в области перфорации сильно, инфильтрирована эозинофилами,
резко 'отечна, вследствие чего утолщена; роговичные волокна извиты, между
последними образовались полости, наполненные жидкостью. В передней камере
фибринозно-клеточный экссудат с эозинофильными клетками и примесью крови.
Радужка отечна, утолщена, значительно инфильтрирована, по преимуществу
. эозинофилами. Сосуды расширены, с явлениями резко выраженного панваску
лита. Множественные очаги кровоизлияний. Цилиарное тело отечно, инфильтрировано теми же клетками. Резко выражена геморрагическая реакция в ци
лиарных отростках. — апоплексия цилиарного тела, В окружности цилиарный
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ятростков экссудат с излившейся кровью. В сосудистой оболочке явления
резко выраженного отека, между раздвинутыми пластинками супрахориоиден
большое/ количество жидкости с примесью клеточных элементов и излившейся
крови. Диффузная инфильтрация эозинофилами и гистиоцитами. Обширные
кровоизлияния (микрофото 17).
Сетчатка на всем протяжении отслоена. Слой палочек и колбочек в зер
нистом распаде. Разращение глии. Явления отека. Много полостей, наполнен
яых жидкостью. Перяваскулярная эозинофильная инфильтрация. Кровоизлияние.
Петли отслоенной сетчатки в полости стекловидного тела погружены в экс
судат с излившейся кровью. ■
I
Оболочки зрительного нерва инфильтрированы эозинофилами. Перивас
кулярная инфильтрация. Явления панваскулита 'и геморрагии. Хрусталик почти
целиком рассосался. Осталось .небольшое количество расплавленных хруста
ликовых масс в капсуле (микрофото 26).
Кролик № 20. Вес 1845 гр. Самец.
22.XI, 27.Х1, 2.XII и 8.XI1—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кожу спины. 20.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в стекло ■
видное тело правого глаза. 21 .XII. Через 24 часа после разрешающей ин'екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: отек век и гиперемия кожи. Хемоз кон’юнкгивы
глазного яблока. Гиперемия йон’юнкгивы. В области лимба очаг некроза с пер'
форадией стенки глаза и выпадением радужки. Роговица непрозрачна на всем
протяжении. Радужка изменена в цвете, рисунок неясен. ; Множественные
очаги кровоизлияния. Хрусталик катарактозно изменен.
Микроскопически: в области лимба расплавление .ткани с перфорацией
стенки глаза. В окружности очага некроза—отек; густая инфильтрация лейко
цитами, панваскулит и обширное кровоизлияние, захватывающее перифери
ческую часть роговицы.
Эцисклера с остатками мышц резко инфильтрированы эозинофилами
и' гистиоцитами. Склера сильно отечна, волокна утолщены, между последними
щели, наполненные жидкостью, инфильтрирована эозинофилами.
В области перфорации роговица отошла от лимба, здесь все изменения
выражены резко., В передней камере клеточный экссудат, последний без гра
ниц сливается с передней поверхностью катарактозно-расплавлениого хруста
лика. Хрусталик катарактозно изменен, инфильтрирован эозинофилами и ча
стично подвергся рассасыванию (микрофото .27). Расплавленные кортикальные
массы вышли в переднюю камеру.
I
В радужке резкий отек, густая инфильтрация с преобладанием эозино
филов и большим количеством гистиоцитов. Обширные кровоизлияния; На перед
ней и задней поверхности радужки слой нежно-волокнистого экссудата с боль
шим количеством эозинофильных клеток в стадии некробиоза, с излившейся
кровью. Цилиарное тело интенсивно инфильтрировано теми же клеточными
элементами.. Обширное кровоизлияние почти на4 всем протяжении — апоплек
сия цилиарного тела. В задней камере и в окружности цилиарных отростков
клеточный экссудат с примесью крови.
Сосудистая оболочка резко отечна, вследствие чего пластинки суярахориоидеи сильно раздвинуты; обширно инфильтрирована на всем протяжении
лейкоцитами с большим количеством эозинофилов. Сосуды расширены.
Сетчатка отслоена экссудатом. Слой палочек и колбочек в стадии зер
кистого распада. Разращение глии.
Зрительный нерв инфильтрирован эозинофилами, последние располагаются
между пучками нервных волокон в виде тяжей. Периваскулярная инфильтра
ция. Фибриноидное набухание стенок сосудов (микрофото 22). Кровоизлияние.
Оболочки зрительного нерва резко инфильтрированы эозинофилами с язлеиияА1И резко выраженного отёка. В области .сосочка зрительного нерва клеточный
экссудат. Тенонова капсула сильно инфильтрирована по преимуществу эозинофиламд. Панваскулит и обширные кровоизлияния.
Кролик № 21. Вес 1725. гр. Самец.
22.XI, 27.XI, 2.XII и 8.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки
под кожу спины. 20.ХП. Разрешающая ин’екция сыворотки в стекловидное
тело правого глаза. 21.XII. Через 24 часа после разрешающей , ин’екции кро
лик убит.. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: отек эек в незначительной степени. Гиперемия кон’
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юйктивы с отделяемым белого цвета. Роговица в глубоких слоях мутновата.
Радужка изменена в цвете, с красноватым оттенком, рисунок неясен. Хруста
лик чатарактально изменен.
,
Микроскопически: в кон’юнктиве глазного яблока, лимбе и эписклере
густая инфильтрация лейкоцитами с преобладанием эозинофилов, отек, явле
ния васкулита и обширные кровоизлияния. Те же изменения в теноновой кап
суле и наружных мышцах глаза.
!
Роговица отечна, волокна утолщены, Между последними щели, напол
ненные жидкостью. На периферии роговицы густая инфильтрация и кровоиз
лияние, распространяющееся с лимба.
В передней камере серо-фибринозный экссудат. Радужка вследствие оте
ка
утолщена
и инфильтрирована
лейкоцитами.
Резко
выраженный
панваскулит и большие очаги кровоизлияний. На передней поверхности радужки:
васкулит с большим количеством клеточных элементов в стадии некробиоза(микрофото 12). Цилиарное тело инфильтрировано. В цилиарных отростках
большое количество экссудата.
(
Сосудистая ' оболочща без изменений. Зрительный нерв инфильтрирован
эозинофилами, последние располагаются .между пучками нервных волокон.
Стенки сосудов инфильтрированы лейкоцитами, в просвете последних краевое
стояние тех же клеток. Оболочки зрительного нерва инфильтрированы теми,
же клеточными элементами. На соске зрительного нерва экссудат. В окруж
ности зрительного нерва в теноновой капсуле обширные кровоизлияния. Хру
сталик катарактозно изменен, расплавлен, большая часть его подверглась рас
сасыванию, остатки заключены в сохранившейся капсуле.
Кролик № 22. Вес 1845 гр. Самец.
22.XI, 27.XI, 2.XII и 8.XII—1938 г. Ин’скции нормальной сыворотки иодкожу спины. 20.XI1. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в полость
стекловидного тела правого глаза. 21.XII. Через 24 часа после разрешающей
ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования. Разви
лись анафилактические явления и на левом глазу.
!
Правый глаз: Макроскопически. Резкий отек век, кон’юнктивэ отечна,
и гиперемирована, отделяемое из глаза беловатого цвета. Роговица прозрачна.
Передняя камера очень глубокая. Радужка изменена в цвете, воронкообраз
ной формы, рисунок неясен. Зрачок беловатого цвета вследствие помутнения,
хрусталика.
Микроскопически: кон’юнктива склеры, область лимба, эписклера резко
инфильтрированы эозинофилами с явлениями отека, васкулита. Множественные
кровоизлияния. Собственная ткань склеры слабо инфильтрирован^ эозино
филами и отечна. В теноновой капсуле и наружных мышцах глаза густая
инфильтрация и очаги кровоизлияния. Роговица умеренно отечна, по периферии незначительно инфильтрирована эозинофилами. В передней камере экссудат с большим количеством эозинофилов.
Радужка умеренно инфильтрирована эозинофилами, почти на всем про
тяжении пронизана кровоизлиянием. Цилиарное тело умеренно инфильтриро
вано эозинофильными клетками; в цилиарных отростках благодаря отеку обра
зовались полости, наполненные жидкостью. Небольшие очаги кровоизлияния.
Сосудистая оболочка местами отечна, имеется очаговое скопление жил
кости между пластинками супрахориоидеи. Эозинофильная инфильтрация в виде
отдельных очагов. Сосуды расширены. Сетчатка отслоена. Зернистый распад
в елое палочек и колбочек. Разращение глии на ограниченном протяжгиии..
Явления отека. Оболочки зрительного нерва густо инфильтрированы эозино
филами. Очаги лейкоцитЬв в стадии распада. Стенки сосудов густо инфиль
трированы лейкоцитами и фибриноидное набухание стенок некоторых из них
(микрофото 23). Ткань зрительного нерва , инфильтрирована эозинофилами
и отечна, имеются мелкие полоски, наполненные жидкостью. Сосуды расши
рены, стенки их резко инфильтрированы, просветы выполнены лейкоцитами.
Сосуды окружены кровоизлияниями. На соске зрительного нерва фибринозный
экссудат.
От хрусталика осталась незначительная часть вследствие расплавления
и рассасывания последнего. В полости стекловидного.тела экссудат с боль
шим количеством клеточных элементов.
Левый глаз: Макроскопически: Глаз слегка раздражен. Резкий отек
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кон’юнктивы глазного яблока в умеренной степени гиперемия последней на
всем протяжении.
I
Микроскопически: в области лимба, кон’юнктивы склеры, а также в те
ноновой капсуле с оболочками зрительного нерва резкий отек и густая инфиль
трация эозинофилами и гистиоцитами с преобладанием последних. В .остальном
без изменений (микрофото 28, 29 и 30).
Кролик № 23. Вес 1939 гр. Самец.
22.XI, 27.XI, 2.XII, 8.XII—1938 г. Ин’екцни нормальной сыворотки под
кон’юнктиву правого глаза. 20.XII. Разрешающая ин’екция сыворотки в
стекловидное тело правого глаза. 21.XII. Через 24 часа после разрешающей
ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: из глаза отделяемое в большом количестве. Кон’юн'
ктива резко гнперемирована. На склере сверху, на границе с роговицей,
вследствие некроза ткани произошла перфорация стенки глаза и кровотече
ние, о чем -свидетельствуют сгустки крови в этой области. Роговица слегка
мутновата. Передняя камера очень глубокая. Радужка резко изменена в
цвете, с красноватым оттенком вследствие геморрагии в ткань радужки. Хру
сталик непрозрачный. Глаз мягкий, в спавшемся состоянии.
Микроскопически: в области лимба на ограниченном протяжении про
изошло расплавление тканич вследствие некроза и перфорации стенки глаза.
Й области некротического ' участка клеточная инфильтрация, отек ткани,
обширные кровоизлияния и резкЬ выраженные явления панваскулита. Эпи
склера с подлежащими к последней мышцами и кон’юнктивой склеры в
состоянии резкого отека, густо инфильтрированы лейкоцитами с преоблада
нием эозииофилов и гистиоцитов; явления резко 'выраженного васкулита
с обширными кровоизлияниями между эписклерой и собственной тканью,
склеры. Мышечные волокна гомогенизированы, потеряна поперечная исчерченность последних. Ценкеровское перерождение.
Собственная ткань склеры резко отечна, инфильтрирована теми же кле
точными элементами; волокна утолщены и извиты. Роговица с явлениями
отека, волокна утолщены и извиты, периферия ее инфильтрирована эозино
фильными клетками; особенно сильно в области некротического очага, где
роговица оказалась отделенной от лимба. В передней камере экссудат с кле
точными элементами.
Радужка отечна, слабо инфильтрирована единичными эозинофилами.
Сосуды расширены. Кровоизлияние. На передней и задней поверхности
радужки также экссудат. В цилиарном теле, вследствие отека, имеются
небольшие полости, наполненные жидкостью. Небольшая инфильтрация и
обширное кровоизлияние в цилиарных отростках, последние, кроме того,
окружены клеточным экссудатом (микрофото 13). Сосудистая оболочка,
вследствие отека, неравномерно' утолщена,
пластинки
супрахориоидеи
широко раздвинуты жидкостью. Обильно инфильтрирована эозинофилами и
гистиоцитами? Сосуды расширены, в просветах некоторых' из них краевое
стояние лейкоцитов. Кровоизлияние значительных размеров. На внутренней
поверхности сосудистой оболочки слой фибринозно-клеточного экссудата.
Сетчатка отечна и отслоена. Зернистый распад с л о я п а л о ч е к и к о л б о ч е к
и разращение глии. Исчезновение клеток ганглиозного слоя. Панваскулит.
Множественные кровоизлияния из сосудов сетчатки (микрофото 18). На
поверхности сетчатки клеточный экссудат с излившейся кровью. Зрительный
нерв, главным образом его сосочек, резкр инфильтрирован эозинофилами,
с явлениями резко выраженного васкулита и кровоизлиянием. На. соске' зри
тельного нерва экссудат с эозинофильными клетками и излившейся кровью. Обо
лочки зрительного нерва густо инфильтрированы эозинофилами, с явлениями, паиваскулита. В стекловидном теле большое количество Клеточного экссудата и
излившаяся кровь. Хрусталик катарактально изменен. Расплавленные и излив
шиеся в переднюю камеру хрусталиковые массы без резких границ, сли
ваются с имеющимся там экссудатом.
. Кролик № 24. Вес 2089 гр. Самка.
22.XI, 27.XI, 2.XII и 7.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки нод
кон’юнктиву правого глаза. 20.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыво
ротки в стекловидное тело правого глаза. 21.X1I. Через 24 часа после разре
шающей ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован. для и с с л е д о в а н и я .
,
Макроскопически: резкий отек век. Кбн’юнктива гнперемирована в
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области ин’екции; кроме того, обширное кровоизлияние. Роговица непрозрачна
в глубоких слоях. Радужка изменена в цвете. Зрачок черного цвета. Хруста
лик прозрачный.
Микроскопически: в области лимба обширный и глубокий некроз ткани
с последующей перфорацией и выпадением цилиарного тела.
В окружности очага некроза густая инфильтрация, явление резко выра
женного панваскулита и кровоизлияния. Эписклера, кон’юнктива склеры,
наружные мышцы глаза и тенонова капсула очень густо инфильтрированы,
главным образом эозинофилами, явления отека, резко выраженные васкулиты
и кровоизлияния.
Собственная ткань склеры также отечна, инфильтрирована, сосуды рас
ширены, всюду кровоизлияния. Роговица в области очага некроза отслоена от
лимба, сильно отечна, утолщена, инфильтрирована эозинофиламп, главным
юразом на периферии. Кровоизлияние из сосудов лимба.
В передней камере гомогенный экссудат с клеточными элементами;
особенно много' эозинофильных клеток в углу камеры и на передней поверх
ности радужки.
Радужка умеренно отечна,’ довольно сильно инфильтрирована по пери
ферии и у корня. Сосуды ин’ецированы. Кровоизлияния. Цилиарное тело
довольно сильно инфильтрировано эозинофильными клетками, пронизано обшир
ными кровоизлияниями, особенно в цилиарных отростках. Разращение иш
ментного эпителия.
\
Своеобразное изменение в сосудистой оболочке, имеющее большое сход
ство с картиной при симпатической офтальмии при рассматривании под малым
увеличением.' В утолщенной сосудистой оболочке на темном фоне более светлые
фокусы, симулирующие очаги инфильтрации из более светлых эпителиоидных кле
ток среди диффузной лимфоцитарной инфильтрации. Под большим увеличением
диффузная инфильтрация оказывается эозинофильной, светлые же очаги образоза
лись вследствие некробиоза клеток с исчезновением ядер. Кроме того, сосудн'
стая оболочка отечна, пластинки супрахориоидеи сильно раздвинуты жидко"
стью и клеточными элементами; Сосуды расширены, просветы некоторых из них
заполнены эозинофиламп. Сетчатка отслоена. Оболочки , зрительного нерва
густо инфильтрированы эозинофилами с явлениями резко выраженного паиваскулита (микрофото 21). В полости стекловидного тела к|леточный экссудат
Хрусталик без изменений.
,
ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ.
В четвертой серии опытов для получения наиболее яркой анафилакти
ческой реакции в роговой оболочке разрешающая ин’екция сыворотки прэиз
водилась в паренхиму роговицы в количестве 0,2—0,3 гр.
После ин’екции на месте введения сыворотки оставалось ограниченное
помутнение роговицы, которое затем быстро рассасывалось. Через 24 часа
после разрешающей ин’екции «(ролики убивались воздушной эмболией, глаза
энуклеировались для исследования. В одном случае (№ 32) в заключен®
гйодкон’юнктивальнс® сенсибилизации развился панкус на роговице еоответсть1/ю.
щего ,глаза. Разрешающая ин’екция была произведена во второй, левый глаз,
где также развилась анафилактическая реакция в переднем отрезке глаза.
Приводим протоколы опытов.
Кролик № 25. Вес 1770 гр. Самец.
25.XI, 1.XII, 5.XII и 11.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
сыворотку. 25.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в роговицу
правого глаза. 26.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый глаз энуклеирован.
Макроскопически: кон’юнктива глазного яблока в области ин’екции
гкперемирована. Роговица в глубоких слоях непрозрачная, особенно на месте
введения сыворотки. Радужца слегка гилеремирована, зрачок) черного цвета,
неправильной формы.
1'
Микроскопически: роговица умеренно отечна, роговичные волокна из
виты. Десцеметова оболочка набухшая, эндотелий также; очень незначительно
инфильтрирована по периферии эозинофилами. Область лимба резко инфиль
трирована с явлениями отека. Панваскулит. Просветы некоторых сосудов
.наполнены жидкостью и лейкоцитами, явления стаза.
Кон’юнктива склеры резко . отечна, сильно инфильтрирована лейкоци58
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тами и гистиоцитами. Панваскулнт. Геморрагия. Прилежащая к переднему
отрезку глаза - часть эписклеры несколько отечна и умеренно инфильтрирована эо
зинофилами. В передней камера фибринозно-клеточный экссудат-—в углу камеры
и на передней поверхности радужки. Радужная оболочка и цилиарное тело
умеренно инфильтрированы эозинофилами и гистиоцитами. Сосуды расширены.
Единичные эритроциты вне сосудов, в строме радужки. В задней камере нез
начительное количество клеточного экссудата. В остальном без изменений.
Кролик JV» 26. Вес 1710 гр. Самка.
25.XI, 1.XII, 5.XII и 11.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нррмалытой
сыворотки. 25.XII. Разрешающая ин’екция в роговицу правого глаза. 26.XIL
Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик убит. Правый глаз эну
клеирован для исследования.
Макроскопически: резкий отек век, кбн’юнктива гиперемирована и отеч
на. Гнойное отделяемое. Роговица непрозрачна в глубоких слоях на всем
протяжении. Радужка гиперемирована, цвет изменен, рисунок смазан. Зрачок
узкий.
1
Микроскопически: роговица отечна. Роговичные волокна извиты и утод
щены„ особенно заметно в области ин’екции сыворотки. Эозинофильная инфиль
грация по периферии, в центре лишь единичными клетками. Кон’юнктива
склеры, эписклера , с наружными мышцами глаза и область лимба густо
инфильтрированы эозинофилами, лейкоцитами и гистиоцитами. Явления огека
и панваскулита. Обширные кровоизлияния. Передний отдел склеры умеренно
инфильтрирован лейкоцитами с признаками отека. В передней камере неболь
шое количество •фибринозно-клеточного экссудата. Радужка с цилиарным телом
незначительно инфильтрированы лейкоцитами; эозинофилами и эритроцитами.
В цилиарном теле большой очаг кровоизлияния, в 'цилиарных отростках раз
ращение эпителия. В переднем отделе сосудистой оболочки кровоизлияния.
Остальные отделы глаза без изменений.
Кролик № 27. Вес 1970 гр. Самец.
27.XI, I .XII, 5.XII, 11.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
сыворотки. 25.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в роговицу
правого глаза. 26.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик убит.
Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: незначительный отек век. Кон’юнктива гиперемпро
ваиа, отечна. Роговица непрозрачна в верхней половине, в глубоких слоях.
Радужка слегка изменена в цвете, зрачок узкий.
Микроскопически: роговица отечна, роговичные волокна извиты и раз
двинуты отечной жидкостью. Эозинофильная >г инфильтрация в незначительной
степени по периферии. В кон”юнктиве склеры, лимбе и отчасти эписклере
отек, очень густая инфильтрация лейкоцитами в стадии некробиоза. Стенки
сосудов густо инфильтрированы лейкоцитами. Обширные геморрагии. Собствен
кая ткань склеры инфильтрирована эозинофилами, волокна извиты, утолщены.
В передней . камере . незначительное количество фибринозно-клеточного экссу
дата. Радужка и цилиарное тело умеренно инфильтрированы эозинофилами.
Небольших размеров геморрагии. В цилиарных отростках явления отека.
В заднем -отделе глазного яблока без изменений. |
Кролик № 28. Вес 2250 гр. Самец.
25.XI, 1.XII, 5.XII и 11.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кожу 'спины. 25.XII. Разрешающая ин’екция сыворотщи в роговицу правого
глаза. 26.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик убит. Пра
вый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: резкий отек век. Роговица непрозрачна, сильнее в обла
сти введения сыворотки. Радужка изменена в цвете, рисунок слегка смазан,
зрачок узкий.
1
Микроскопически: в роговице отек и эозинофильная инфильтрация;
незначительная на периферии. Эпителий инфильтрирован единичными эозино
филами. Кон’юнктива склеры и область лимба отечны, довольно значительно
инфильтрированы лейкоцитами с явлениями резко выраженного некробиоза
клеток. Панваскулит. Геморрагии. Склера с эписклерой инфильтрированы и с
явлениями отека.
|
В передней камере фибринозно-клеточный экссудат в -небольшом коли
честве, располагаясь в углу камеры и на передней поверхности радужки.
Радужка с цилиарным телом незначительно инфильтрированы с преобладанием
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эозинофилов. Сосуды ин’ецированы. В окружности сосудов маленькие очагв
кровоизлияний. Задний отдел глаза в воспалительной реакции участия Ht
принимает.
Кролик № 29. вес 1970 гр. Самец.
25.XI, 1.XII, 5.XII, 11.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кожу. 25.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в роговицу пра
вого глаза. 26.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик, убит.
Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: отек век. Кон’юнктива гиперемирована и отечна. Г ной
ное отделяемое из глаза. Роговица непрозрачна в глубоких слоях в незначи
тельной степени. В области лимба кровоизлияние в виде ободка. Радужка
гиперемирована. Зрачок сужен.
Микроскопически: роговица отечна, волокна ев извиты, набухшие, гра
ницы последних неотчётливы. Незначительная эозинофильная инфильтрация.
Кон’юнктива склеры и область лимба отечны, очень густо инфильтрированы
лейкоцитами и -эозинофилами с явлениями некробиоза. Стенки сосудов густо
инфильтрированы лейкоцитами, просветы последних наполнены жидкостью
с лейкоцитами. Обширные кровоизлияния. Эписклера с наружными мышцами
глаза резко инфильтрированы эозинофилами и гистиоцитами. Панваскулит
и кровоизлияние. В передней камере незначительное количество фибрииозно
клеточного экссудата. Радужка и цилиарное тело 'незначительно инфиль
трированы эозинофилами. Стенки сосудов слегка инфильтрированы лейкоци
тами. Незначительное количество лейкоцитов в окружности некоторых сосудов.
Задний отдел глаза без изменений.
Кролик № 30. вес 1980 гр. Самка. 1
25.XI, 1.XII, 5.XII и 11.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки
под кожу. 25.XII. Разрешающая нн’екция сыворотки в роговицу правого глаза.
26.XII. Через 24 часа после разрешающей'ин’екции кролик убит. Глаз эну.
кдейрован для исследования.
Макроскопически: резкий отек век и кон’юнктивы склеры. Из глаза
отделяемое в большом количестве. Гиперемия кон’юнктивы. Роговица неггоозрачна в глубоких слоях на всем протяжении. Радужка, гиперемирована. Зра
чок сужен.
Микроскопически: в роговице незначительный отек и эозинофильная
инфильтрация, по преимуществу на периферии. Эпителий инфильтрирован
Эозинофилами, клетки последнего вакуолизированы. Кон’юнктива склеры,
область лимба и эписклера с мышцами резко инфильтрированы лейкоцитами,
последние в стадии некробиоза. Стенки сосудов инфильтрированы также
клеточными элементами, в просветах некоторых из них лейкоциты. Обширные
кровоизлияния. Радужка довольно значительно инфильтрирована лейкоцитами.,
эозинофилами, а также эритроцитами. В задних двух отделах сосудистого
тракта, а также в остальных отделах глаза без изменений.
Кролик № 31. Вес 2530 гр. Самка.
25.XI, 1.XII,' 5.XII, 11.XII—38 г. Ин’екции нормальной сыворотки иод
кон’юнктиву правого глаза. 25.XII. Разрешающая ин’екция сыворотки в рого
вицу правого глаза. 26.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: незначительный отек век. Кон’юнктива гиперемираЕана. Из глаза гнойное отделяемое. Роговица непрозрачна на в.сем протяжении.
В области лимба круговое кровоизлияние в виде красного ободка. Радужка
слегка гиперемирована.
Микроскопически: роговица
отечна, роговичные • волокна набухшие
и извиты, слабо контурированы. Эозинофильная инфильтрация в незначитель
ной степени. Кон’юнктива склеры, область лимба и отчасти эписклера довольно
резко инфильтрированы лейкоцитами, ядра которых вследствие пикноза необы
чайно темного цвета. Стенки сосудов инфильтрированы лейкоцитами, проли
ферация эндотелия и краевое стояние лейкоцитов. В окружности некоторых
сосудов радужки эритпоциты Задний отрезок глазногб яблока без изменений.
Кгьлик № 32. Вес 2150 гр. Самец.
25,XI. 1.XII, 5.XII, 11.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кРн’юнктиву правого глаза. 25.XII. На правом глазу, после 4-ой сенсибилизи
рующей ин’екции сыворотки, развилось диффузное помутнение роговицы на
всем протяжении с развитием кровеносных сосудов. Разрешающая ин’екция
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произведена в роговицу левого глаза. 26.ХП. Через 24 часа после разрешаю
щей ин’екции кролик убит. Глаза энуклеированы для исследования.
Левый глаз. Макроскопически: незначительный отек верхнего века. Кон’-,
вшива гиперемирована, на склере, кроме того отечна < . / над ■ -.iu
цей кровоизлияние в кон’юнктиве. Из глаза гнойное отделяемое. Роговица
непрозрачна на всем протяжении. Радужка резко изменена в цвете, зрачок
сужен.
Микроскопически: роговица отечна, сильнее на месте введения сыво*
ротки. В центре дефект в эпителии роговицы. Эозинофильная инфильтрация,
по преимуществу на периферии. В кон’юнктиве склеры, в лимбе и эписклере
с остатками наружных мышц глаза сильная лейкоцитарная инфильтрация,
клетки в стадии некробиоза. Панваскулит. В просветах сосудов краевое стоя
ние лейкоцитов. Обширные геморрагии. В передней камере фибринозный экс
судат с большим количеством клеточных элементов. Радужка с цилиарным
телом очень сильно инфильтрированы эозинофилами с примесью гистиоцитов.
Пролиферация клеток эндотелия сосудов. Задний отдел глаза не принимает
участия в анафилактическом воспалении.
Правый глаз: Макроскопически: незначительный отек век и гиперемия
кон’юнктипы. Перикорнеальная ин’екция. Роговица непрозрачна на всем протя
жении, с развитием кровеносных сосудов, идущих с кон’юнктивы глазного
яблока. Радужка слегка изменена в цвете.
Микроскопически: роговица инфильтрирована на протяжении передних
2/, толщи паренхимы эозинофилами с примесью плазматических клеток, кроме
того, пронизана кровеносными сосудами.
Область лимба, кон’гонктива склеры, а также эписклера в переднем
отделе инфильтрированы плазматическими клетками с/ примесью эозинофилов.
Сосуды расширены. В углу передней камеры и на задней поверхности рого
вицы небольшое количество плазматических клеток. Радужка и цилиарное
тело умеренно инфильтрированы теми же клеточными элементами. В заднем
отделе стекловидного тела, вблизи сетчатки и сосочка зрительного нерва,
небольшое скопление плазматических клеток.
ПЯТАЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ.
В пятой серии опытов b нашу задачу входило получить наиболее выра
женную аллергическую реакцию' в сосудистом тракте.
И'з этих соображений разрешающая ин’екция нормальной сыворотки
в количестве 0,2 — 0;3 гр. производилась в область цилиарного тела
и сосудистой оболочки. Так же, как и в контрольных опытах, по соображе
ниям технического порядка, сыворотка не вводилась в радужную оболочку.
Во всех случаях, кроме одного, о котором речь будет дальше,. повидимому,
нам удалось ввести сыворотку и в цилиарное тело и сосудистую оболочку,
о чем свидетельствует выраженная экссудативно-геморрагт/ческая реакция
в указанных отделах глаза. Лишь только в одном случае (№ 38), вероятно,
эта попытка не увенчалась успехом, в результате чего сосудистая оболочка
осталась совсем без изменений, а в цилиарном теле развились ничтожные
изменения. В одном случае (№ 36) кролик погиб при явлениях анафилаксии
после 4'ой подкожной сенсибилизирующей иц’екцни.
!
Приводим протоколы опытов.
Кролик № 33. Вес 1890 гр. Самец.
27.XI, З.ХП, 9 XII, 15.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции, нормальной,
сыворотки. 27.XII. Разрешающая ин’екция в сосудистый тракт цравого глаза.
28.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик убит. Правый глаз
энуклеирован для исследования. .1
Макроскопически: отек век. Кон’юнктива гиперемирована и отечна.
Роговица непрозрачна в глубоких слоях на всем протяжении; влага передней,
камеры мутна. Радужка в области зрачка гиперемирована — хлопья экссу
дата.
Микроскопически: в цилиарном теле и сосудистой оболочке в области
введения сыворотки обширные геморрагии в виде настоящей апоплексии (мик.
рофото № 16), инфильтрация эозинофилами с обильной экссудацией фибри
нозного характера в камеры глаза. По мере ( удаления от места введения
сыворотки изменения сходят начнет.
59

Радужка только вблизи места введения сыворотки отечна незначи
тельно, инфильтрирована эозинофилами, сосуды итерированы; в просветах
некоторых из них краевое стояние лейкоцитов. На остальном протяжении без
изменений. В сетчатке изменений йе оказалось. Оболочки зрительного нерва
отечны и инфильтрированы эозинофилами. Между ручками нервных волокон
единичны? эозинофилы. В полости стекловидного тела, клеточный экссудат
с излившейся кровью. В передней камере большое количество фабринозно
клеточного экссудата. Роговица отечна, волокна набухшие, извиты, контуры
последних, неотчетливы. Незначительная [периферическая инфильтрация эозянофилами. Склера сильно инфильтрирована эозинофилами, отечна, с явлениями
панваскулита и кровоизлиянием в окружности некоторых сосудов. К,он’юяк'гава
склеры, эписклера и область лимба отечны, резко инфильтрированы. Плнваскулит.
просветах некоторых сосудов краевое стояние лейкоцитов, геморра
гии. Наружные мышцы-глаза и тенонова капсула густо инфильтрированы
эозинофилами.
.
,
Кролик № 34: вес 1640 гр. Самец.
27.XI, З.ХН, 9.XII, 15.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
-сыворотки. 28.XII, Разрешающий ин’екция сыворотки в сосудистый тракт
правого глаза, 29.XI1. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: отек век с гиперемией кожи и кон’юнктивы. Очаг
некроза на кон’юнктиве в области ин’екции сыворотки с большим кровоиз
лияиием в окружности. Слизисто-гнойное отделяемое из глаза. Роговица про
зрачна. Радужка слегка гиперемироврна. Довольно значительные изменения
радужки вблизи места введения сыворотки. Резкий- отек радужки, особенно
адвентидии сосудов, благодаря чему сосуды окружены светлым ореолом.
Незначительная инфильтрация единичными эозинофилами и экссудация фибри
нозного характера. В цилиарном теле небольшой отек И весьма ограниченные
геморрагии в цилиарных отростках, инфильтрация единичными эозинофилами.
В окружности цилиарных отростков клеточный экссудат. Сосудистая оболочка
резко утолщена вследствие скопления фибринозно .клеточного экссудата, в
области супрахориоидеи, кроме того, множественные очаги кровоизлияний
(микрофото 15). Сетчатка отслоена. Зернистый распад слоя палочек и - колбо
чек. Разращение глии. Зрительный нерв без изменений. Оболочки зрительного
нерЕа умеренно инфильтрированы эозинофилами. В полости стекловидного
тела небольшое количество клеточного экссудата и излившейся крови.
Роговица отечна, воА<жна утолщены ;и слабо контурированы. Инфильтра
ция единичными эозинофилами по периферии. Кон’юнктива склеры в области
введения сыворотки сильно инфильтрирована лейкоцитами с явлениями некро
за; в окружности, очага'некроза обширные кровоизлияния. Явления панзаску .лита. Область лимба инфильтрирована эозинофилами, сосуды ин’ецироеаны, в
просветах некоторых из них краевое стояние лейкоцитов. Эписклера с наруж
ными мышцами глаза резко инфильтрирована эозинофилами, обширное кровоиз
лияние. В теноновой капсуле густая инфильтрация с геморрагиями.
Кролик № 35. Вес 1700 гр. Самец.
27.XI, З.ХН, 9.ХП, 15.XII—1938 г. Внутривенные ин’екции нормальной
сыворотки. 27.XII. Разрешающая ин’екция сыворотки в сосудистый тракт
правого глаза. 28.XII. Через 24 часа - после разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый флаз энуклеирован для исследования.
АФакроскопически: В кон’юнктиве очаг некроза в области введения сыво,
ротки. Кровоизлияние на месте введения сыворотки в кон’юнктиве склеры
н в ск):ере. Роговица в глубоких слоях непрозрачна. Радужка гиперемирована.
Микроско:шчс с к и: в радужке резко выражен отек, особенно вблизи
места введения сыворотки. Особенно сильно отечна адвентиция сосудов,
вследствие чего вокруг сосудов образовались широкие, более светлые, чем
окружающая ткань, муфты. Сосуды итерированы, в просветах лейкоциты.
Инфильтрация единичными эозинофилами обильная, экссудация в переднюю
камеру (микрофото 11).
Цилиарное тело инфильтрировано эозинофилами
и лейкоцитами. В цилиарных отростках обширная геморрагия — апоплексия
цилиарного тела. Сосудистая оболочка резко утолщена вследствие скопления
большого количества экссудата в слоях супрахориоидеи с большим количе
ством эозинофильных клеток. Обширные геморрагии. Сетчатка отслоена.
Зернистый распад слоя палочек и колбочек. Разращение глии. Оболочки зри60

тельного нерва умеренно инфильтрированы эозинофилами. Вследствие отека
в роговице, волокна последней набухшие, извиты, слабо ' контурированы.
Инфильтрация единичными эозинофилами- на периферии. В лимбе эозинофиль
ная инфильтрация и ин’екция сосудов с краевым стоянием лейкоцитов. Кон’юнктива склеры на ограниченном протяжении некротизирована и густо
инфильтрирована клетками в стадии некробиоза. Резкий отек и обширные
геморрагии. Эписклера^^ с . наружными мышцами глаза, а также тенонова
капсула отечны, инфильтрированы эозинофилами с обширными очагами крово
излияний. В стекловидном теле, небольшое количество излившейся крови.
' Хрусталик без изменений.
Кролик № 36. Вес 1800 гр. Самка.
f27.XI, З.ХН, 9.XII, 15.X1I—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кожу спины. 19.XII. Кролик погиб при явлениях анафилаксии.
Кролик № 37. Вес 2065 гр. Самец.
27.XI, З.ХН, 9.XII, 15.Х11—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
Кожу спины. 27.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в сосу
дистый тракт правого глаза. 28.XII. Через -24 часа после разрешающей ин’ек
ции кролик!, убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: веки отечны и склеены кровянистым отделяемым.
В кон’юнктиве
склеры обширное кровоизлияние. Гемофтальм. Роговица
в складках. Глаз мягкий, is спавшемся состоянии.
Микроскопически: сосудистая отслоена экссудатом и излившейся
кровью, утолщена неравномерно вследствие обширных кровоизлияний и густой
инфильтрации эозинофилами. В цилиарном теле кровоизлияние на всем протя
жении, вследствие чего собственной ткани не видно. В радужке большие
очаги
кровоизлияния и густая лейкоцитарная инфильтрация.
Сетчатка
отслоена. Зернистый распад слоя палочек и колбочек и разращение глии.
Зрительный нерв инфильтрирован эозинофилами. Панваскулит. Множественные
кровоизлияния между пучками нервных Подокон (микрофото 24). В оболочках
зрительного нерва густая эозинофильная инфильтрация и обширные геморрагии.
В полости стекловидного тела огромное количество крови. В камерах
глаза большое количество экссудата и крови. Роговица резко отечна и ин
фильтрирована единичными эозинофилами, местами имбибирована кровью,
особенно сильно на периферии вследствие обширного кровоизлияния на лимбе
(микрофото 6). В области лимба на ограниченном протяжении глубокий некроз
с перфорацией стенки глаза. В. окружности очага некроза обширное кровоиз
лияние, рчень густая инфильтрация и панваскулит. Кон’юнктива склеры
отечна, густо инфильтрирована; очаги инфильтрирующих клеток в состоянии
некробиоза. Панваскулит и большие кровоизлияния. Эписклера, наружные
мышцы глаза. и тенонова капсула резко отечны, густо 1 инфильтрированы.
Обильная экссудация фибринозно-клеточного характера в ткань и обильные
кровоизлияния. Очаги эозинофильных клеток в стадии некробиоза (микрофото 25).
Кролик -№ 38. Вес 2005 гр. Самец.
27:XI, .З.ХН, 9.XII, 15.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кожу спины. 27.XIL Разрешающая ин’екция сыворотки в сосудистый тракт
правого глаза. 28.XII. Через 24 часа после разрешающей ин’екции кролик
убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: отек вей с гиперемией кожи и кон’юнктивы. В обла
сти ин’екции сыворотки кровоизлияние в склере. Роговица слегка непрозрачна.
Радужка гиперемирована.
Микроскопически: радужка незначительно инфильтрирована эозинофи
лами. Ин’екция сосудов и мелкие очаги кровоизлияний. На передней и задней
поверхности радужки ' фибринозно-клеточный экссудат. В цилиарном теле
эозинофильная инфильтрация. В цилиарных отростках ограниченные кровоиз
лияния, в окружности последних фибринозный экссудат. Сосудистая оболочка
и сетчатка, а также стекловидное тело и хрусталик без изменений. Оболочки
зрительного нерва резко инфильтрированы, с. сосудистыми изменениями в виде
панваскулита и геморрагий.
В передней камере фибринозно-клеточный экссудат. Роговица слегка
отечна я инфильтрирована единичными йозикофилами. Эписклера с наружными
мышцами глаза и теноновой капсулой резко инфильтрированы, с явлениями
отека и очагами кровоизлияний, Кон’юнктива склеры и область лимба умеEI

реино отечны, инфильтрированы, кроме того, в ( первой небольшое кровоиз
лияние. В собственной ткани склеры умеренная эозинофильная инфильтрация.
Васкулит. Геморрагии (микрофото 10).
Кролик № 39. Вес 2045 гр. Самец.
27.XI, З.ХН, 9.XII, 15.XII—1938 г. Ин’екции нормальной сыворотки под
кон’юнктиву правого глаза 27.XII. Разрешающая ин’екция сыворотки в сосу
дистый тракт правого глаза. 28.XII. Через 24 часа после разрешающей
ин’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования.
Макроскопически: незначительный отек век. Кон’юнктива гиперемировака. На кон’юнктиве склеры, на месте введения сыворотки, кровоизлияние.
Роговица непрозрачна в глубоких слоях, главным образом по периферии.
Радужка слегка гиперемирована.
Микроскопически: радужка незначительно инфильтрирована эозинофиламм
и небольшая ин’екция сосудов. Экссудация в переднюю камеру в небольшом
количестве. Цилиарное тело инфильтрировано единичными клетками; в цилиар
ных отростках, кроме того, геморрагии небольших размеров. В сосудистой
оболочке инфильтрация единичными эозинофилами и мелкие множественные
кровоизлияния. Сетчатка отслоена. В зрительном нерве явления пасшллита.
Оболочки зрительного нерва резко инфильтрированы, в сосудах явления пан
васкулита (микрофото 20). В полости стекловидного тела небольшое коли
чество фибринозно- клеточного экссудата. Роговица инфильтрирована, главным
образом по периферии. В передних слоях паренхимы, среди эозинофильной
инфильтрации, несколько кровеносных сосудов. Эписклера с наружными мыш
цами глаза и теноновой капсулой и кон’юнктива склеры довольно значительно
инфильтрированы эозинофилами, среди которых очаги некроза. Отек и сосу
дистые изменения в виде панваскулита и обширных кровоизлияний. Лимб
мало инфильтрирован.
Кролик № 40. Вес 75 гр. Самец.
27.XI. З.ХП, 9.ХП, 15.XII—1938 г. Ий’екщш нормальной сыворотки под
.кон’юнктиву правого глаза. 27.XII. Разрешающая ин’екция нормальной сыво.ротки в сосудистый тракт правого глаза. 28.XII. Через 24 часа после разре
шающей ии’екции кролик убит. Правый глаз энуклеирован для исследования
'Макроскопически: незначительный отек век и гиперемия кожи. Кон’
юнктива склеры отечна; кроме того, имеется очаг некроза на месте введения
сыворотки. Роговица непрозрачна и пронизана кровеносными сосудами. Радужка
слегка гиперемирована.
;
Микроскопически: радужка отейна, утолщена, умеренно инфильтрирована
эозинофилами. Небольшая ин’екция сосудов и маленькие очаги кровоизлия
ний. Значительная экссудация в переднюю камеру. В цилиарном теле, помимо
инфильтрации эозинофилами, обширные кровоизлияния (цилиарные отростки).
•Экссудат в . задней камере. Сосудистая оболочка- инфильтрирована эозинофи
лами неравномерно. Местами очаги Кровоизлияний и скопления фибринозно
клеточного экссудата. Сетчатка отслоена. На передней поверхности послед
ней и сосочке зрительного нерва небольшой слой фибринозно-клеточного экс
судата. В зрительном нерве инфильтрация эозинофилами в виде тяжей, с явле 
ниями панваскулита. Оболочки зрительного нерва инфильтрированы, с вос
палительными явлениями сосудов. В роговой оболочке явления отека, густая
эозинофильная инфильтрация на всем протяжении с наличием большого коли
чества кровеносных сосудов и кровоизлияния из собственных сосудов рого
вицы (микрофото 5). Эпителий роговицы частично утрачен, оставшийся истон
чен и инфильтрирован эозинофилами. Эписклера, наружные мышцы глаза
и тенонова капсула необычайно утолщены за счет густой инфильтрации кле
точными элементами в стадии некробиоза. Мышечные волокна, вследствие
некроза, гомогенизированы, потеряна поперечная исчерченность. Множествен
ные кровоизлияния (микрофото 9). Собственная ткань склеры местами очень
густо инфильтрирована во всю толщу эозинофилами. Кон’юнктива склеры
резко от.зчна, инфильтрирована клетками, среди которых явления некробиоза.
Обширные кровоизлияния. Панваскулит. Область лимба резко инфильтрирована
эозинофилами. Ин’екция сосудов с цраевым стоянием лейкоцитов.
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Резюме

На однократное введение нормальной лошадиной сыворотки различнее
части глаза реагировали развитием резорбтивного воспаления, которое выра
жалось инфильтрацией лейкоцитами с преобладанием эозшофидов. В сосу
дистом тракте реакция выражалась, кроме того, в виде обширных геморрагий.
В ответ на разрешающую ин’екцию лошадиной 'сыворотки, при всякого
рода сенсибилизации, развивалось аллергическое воспаление во всех частях
■органа зрения до теноновой капсулы и зрительного нерва включительно, но
различные по степени выраженности.
Прежде всего реакция очень резко выражается в сосудистом тракте
в виде густой эозинофильной инфильтрации с некробиозом клеток, явлений панваскулита, обширных геморрагий, резкого* отека и особенно сильной экссу
дации фибринозного характера в камеры глаза и в полость стекловидного тела.
Явления некроза, а также другие изменения резче всего выражены
в области лимба. Глубокий некроз на большом протяжении в этой области
приводит- к перфорации стенки глаза и выпадению сосудистого тракта.
Как правило- сильно вовлекаются в процесс кон’юнктива, эписклера
■о наружными мышцами глаза и тенонова капсула в виде резкого отека,
густой эозинофильной инфильтрации, явлений панваскулита и сильных гемор
рагий. В кон’юнктиве и. теноновой капсуле, кроме того, наблюдалось фибри
ноидное набухание сосудистых стенок.
Регулярно развивалось анафилактическое воспаление в роговой оболочке,
склере, а также в стекловидном теле. Причем, в первых двух отделах реакция
в основном выражалась отеком и эозинофильной инфильтрацией и сосуди
стыми явлениями.
;
.
Необычайно большое участие в гиперергическом .воспалении принимает
зрительный нерв. Аллергическая реакция в зрительном нерве сопровождалась
инфильтрацией, отеком, сосудистыми изменениями и обильной экссудацией
фибринозного характера. В одном случае развилось фибриноидное набухание
стенок сосудов. Оболочки зрительного нерва реагировали развитием густой
инфильтрации и явлениями панваскулита. В одном случае, кроме того, по
следовало фибриноидное набухание сосудистых стенок,
Изменения сетчатки при анафилактическом ретините сводились к явле
ниям атрофии — зернистому распаду слоя палочек и колбочек, исчезнове
нию клеток ганглиозного, слоя и разращению эпителия, к экссудации я кро
воизлияниям.
Неноврежеденный хрусталик оставался безучастным к анафилактичес
кому воспалению глаза. Поврежденный во время опытов хрусталик подвергался
большим изменениям. . Они выражались развитием- помутнения хрусталика
и молниеносным рассасыванием последнего.
В одном случае (кролик № 22) через 24 часа после разрешающей
ш ’скции в стекловидное тело одного глаза развились явления слабого ана
филактического воспаления на другом глазу в виде отека и гиперемии кон’юнктивы. Гистологически изменения сводились к отеку, густой эозинофильной
инфильтрации в области лимба, эписклеры с наружными мышцами глаза,
ь также в теноновой капсуле и оболочках зрительного нерва.
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О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ ГЛАЗА
ПРИ ОСТРОЙ АЛЛЕРГИИ

Анализируя результаты патолого-анатомического исследования глаз у
контрольных животных, необходимо прежде всего отметить развитие местной
эозинрфилии во всех случаях на однократное введение нормальной лошадиной
сыворотки в различные ткани глаза,. Таким образом, эозинофильпая инфиль
трация глаза на однократное введейие гетерогенного белка является в наших
опытах закономерным явлением. Значение как общей, так и местной эозинофилии в настоящее время является общеизвестным. Эозинофильная реакция наб
людается при разнообразных общих заболеваниях, а также при разных ана
филактических состояниях и анафилаксиях.
Легко удаетс^ вызвать экспериментально как общую, так и местную
эозинофилию, связанную с парэнтеральным распадом белка. Это обстоятельство
позволило установить связь, эозинофильной реакции с аллергией. .Также давно
известно развитие местной эозинофильной реакции на однократное введение
чужеродного белка. Наши находки также могут служить доказательством воз
можности развития эозинофильной реакции в различных тканях глаза на одно
кратное введение чужеродного белка.
При повторных введениях антигена в глаз, кроме заметно усиленной
эозинофильной реакций, в тканях появлялись в болыпом количестве и лей
коциты.
При просмотре серии острых опытов видно, что в ответ на разрешающую
ин’екцию под кон’юнктиву при всякого рода сенсибилизации развивался ти 
пичный феномен Артоса.
Макроскопически, анафилактический кон’юнктивит сопровождался явле
ниями резкого отека и геморрагиями. В двух случаях (X» 6 и 8) при под
кожной подкон’юыктивальной сенсибилизации кроме того наблюдались очаги
некроза на кон’юнктиве. Микроскопически анафилактическая реакция кон’юнктивы выражалась сильным набуханием и утолщением волокон вследствие
отечного пропитывания, густой инфильтрации лейкоцитарными клетками fe
преобладанием эозинофилов. При внутривенной сенсибилизации была резко
выражена инфильтрация исключительно одними эозинофилами (XI 2 и 4 ):
при подкожной сенсибилизации инфильтрация состояла из эозинофилов с при
месью полинуклеаров (XI 6), а при подкон’юнктивалыгои— из полинуклеарон
с небольшим количеством эозинофилов.. Во исех случаях, кроме одного (XI 4)
при внутривенной сенсибилизации сосудистая реакция кои’юнктивы сводилась
к фибриноидному иабухапшо медш кровеносных сосудов и межуточной сое
динительной ткани, пролиферации и набуханию эндотелия, краевому стоянию
лейкоцитов и обширным нериваскулярным кровоизлияниям. В двух случаях,
кроме того, были отмечены явления некроза ткани коп’тонктивы (XI 6 я^ 8 ).
В трех случаях, где'взам ен разрешающей ин’екции производилось про
стое закапывание нормальной сыворотки в кои’ютгетивальный мешок, макро«койически изменения наблюдались только в одном случае (XI 7) в виде
гиперемии и легкой инфильтрации кбн’юнктивы. В остальных двух случаях
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(jfi 1 и 3) кон’юяктнва оставалась без видимых изменений. Микроскопически
реакции кои’гонктивы в этих случаях выразилась в форме легкой эозинофиль
ной инфильтрации эпителия и подэпителиальной ткани. В одном случае
[Ж 3) при подкожной сенсибилизации, кроме того, развился отек кон’юнв .
тивы. Лимфоцитарную инфильтрацию, встретившуюся во всех случаях, ловядимому, не следует считать связанной с аллергической реакцией.
Как согласуются результаты наших опытов, касающиеся острой аллер
гической реакции коп’юнктивы, с дапными других авторов? К сожалению, в
литературе имеются настолько скудные -данные по этому вопросу, что прово
дить сравнении с ними почти что невозможно.
ЖИРМЭН ЖИРИ наблюдал развитие феномена АРТЮСА на кои’юнктиве
в виде отека и мелких кровоизлияний. В отличие от данных автора, в наших
опытах феномен Артаоса, кроме того, сопровождался явлениями некроза. ЖИР
МЭН ЖИРИ не производил микроскопического исследования кон’юиктивы,
вследствие чего дальнейшее, сравнение с его данными производить не прихо
дится. КАЦНЕЯЬРОИ в 'опытах с развитием феномена Артюеа в роговой оболочке
попутно наблюдал острое аллергическое воспаление и кон’юнктивы. (То его
данным феномен Артюеа на коп’юпктиве выражался гиперемией, отеком, мел
кими кровоизлияниями и явлениями некроза, т. е. таким же изменениям, как
и в наших опытах. Данных гистологического исследования кон’юнктивы в
этой работе не имеется.
Ряд других исследователей (МОССА, РОССЕ, РОТ и E.AHS0, МИКАЭЛЯН
и АРМОВ) пытались получить острое пшерергическое воспаление кон’юнктивы
в виде феномена Шварцмапа-Санарелли. В опытах указанных исследователей
феномен Шварцмана выражался т и п и ч н о й некротическо-геморрагической реак
цией. Гистологические исследования коп’юнктивьт в этих экспериментах также
не произведены.
Во всех случаях, независимо от метода сенсибилизации, на введение
разрешающей ин’екции кйк в толщу самой роговицы, так и в другие отделы
глаза (передняя камера, стекловидное тело-, сосудистый тракт), развивалась
аллергическая реакция роговой оболочки в виде глубокого кератита. Уже через
сутки после введения разрешающей ин’екции развивалось помутнение в глу
боких слоях роговой оболочки. В двух случаях (№ .39 щ 40) помутнение
роговицы сопровождалось развитием кровеноспых сосудов. В одном случае
(М° 32) после четвертой сенсибилизирующей ип’екщш сыворотки под кон’юнктиву развилось диффузное помутнение роговицы на всем протяжении
с развитием кровеносных сосудов поверхностного характера. В двух других
случаях (№ 29 и 31) наблюдалось кровоизлияние в области лимба в виде
тонкого красного ободка. Под микроскопом изменения роговой оболочки при
анафилактическом кератите выражались явлениями отека, вследствие которого
роговичные волокна оказались набухшими, слабо контурированными и резко
извитыми. Анафилактический кератит также сопровождался инфильтрацией
роговицы, преимущественно эозинофидами, которая сильнее всего была вы ра
жена на периферии последней. В двух случаях (№ 30 и 40) наряду с ука
занными изменениями можно было видеть глубокие кровеносные сосуды, про
низывающие паренхиму роговицы, и в одном случае (Хг 32) сосуды распола
гались в поверхностных слоях роговицы. В двух случаях ( X 11 и 40) па
•гранйчештом протяжении оказался дефект в эпителии роговицы. В трех дру0
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гих случаях (№ 15, 21 и 37) в результате кровоизлияния из сосудов лимба
была отмечена излившаяся кровь между роговичными пластинками.
Если мы теперь попытаемся сравнить данные наших опытов по острой
аллергической реакции роговой оболочки с результатами подобных опытов
других исследователей, то найдем между ними существенные ■различия.
РИН наблюдал в ответ на разрешающую ин’екцию в переднюю камеру
гинерергическую реакцию роговицы в виде паннуса, тогда как в ваших опы
тах в результате разрешающей ин'екции в различные отделы глаза развива
лась преимущественно глубокая форма анафилактического воспаления роговой
оболочки. По данным РИНА, при анафилактическом кератите процессы дегене
ративного порядка брали перевес над явлениями воспалительного характера
(лейкоцитарная инфильтрация). В наших опытах, кроме того, почти во всех
случаях были отмечены явления резко выраженного отека роговицы и в части
случаев кровоизлияния из сосудов роговицы или лимба.
Несмотря на аналогичную методику опытов, результаты наших исследо
ваний еще более отличаются от данных экспериментов КАЦНЕДЪСОНА. В опы
тах КАЦНЕЛЫЮНА феномен АРТЮСА развивался только у кроликов альбино
сов, в то время как, пигментированные кролики оказывались нечувствитель
ными, феномен АРТЮСА на роговице не развивался. В наших опытах, произ
веденных на пигментированных кроликах, регулярно развивался на роговине
феномен АРТЮСА. В опытах ЕАЦНЕЛЬСОНА анафилактический кератит выра
жался резко выраженными явлениями некроза роговичной ткани, о других
изменениях роговицы в этих опытах автор не упоминает. По нашим данным,
напротив, аллергическая реакция роговицы сопровождалась явлениями, глав
ным образом, воспалительного характера — отеком, эозинофильной инфильтра
цией, развитием кровеносных сосудов с геморрагиями; некротические процессы
при этом отступали на задний план. Данные опытов, ЕАЦНЕЛЬСОНА на Предва
рительно васкуляризованной роговице имеют неизмеримо большее сходство с ре
зультатами наших опытов на бессосудиетой роговице. По данным КАЦНЕЛЬСОНА на предварительно васкуляризованной роговице так же, как у нас на
нормальной роговой ободочке, регулярно развивался феномен АРТЮСА. Измене
ния роговицы, как в тех, так и в других опытах, сводились в основном
к явлениям отека, эозинофильной инфильтрации и частичному некрозу.
Из анализа данных наших опытов со всей очевидностью вытекает, что
область лимба является наиболее чувствительной частью глаза к анафилакти
ческой реакции. На разрешающую ин’екцию регулярно развивалась наиболее
тяжелая анафилактическая реакция именно в области лимба. Макроскопически
анафилактическая реакция в его области в тяжелых случаях сводилась
к явлениям резко выраженного некроза с кровоизлияниями. Наиболее тяжелая
анафилактическая реакция в области лимба развивалась в ответ на разре
шающую ин’екцию сыворотки в стекловидное тело. Так, в |5-ти из 8-ми слу
чаев (18, 19, 20, 23, 24) уже ч® ез сутки после' разрешающей ин’екцчи
вследствие глубокого некроза произошла перфорация стенки глаза в области
лимба с выпадением сосудистого тракта. В щ яти случаях (14, 18, 19, 23, 31)
уже макроскопически наряду с некрозом тканей и перфорацией стенки глаза
можно было видеть кровоизлияние в области лимба. Микроскопически анафи
лактическая: реакция глаза 'в области лимба выражалась, помимо явлений
некроза и некробиоза ткани, густой инфильтрацией лейкоцитами с преоблада
нием эозшгофияов. К числу постоянных спутников анафилактической реакции
в области лимба оДШосились явления отека. Кроме того, во всех опытах были

резко выражены сосудистые изменения воспалительного характера в виде
васкулита, панваекулита с кровоизлияниями.
Провести сравнение наших данных в области лимба с данными других
авторов не представляется- возможным— -работ, касающихся подобных исследо
ваний, нам встретить не удалось.
В ответ на разрешающую ин’екцию сыворотки в различные отделы глаза
регулярно развивалась анафилактическая реакция и в склере. Анафилактиче
ский склерит сопровождался явлениями отека и инфильтрацией лейкоцитами
« преобладанием зозинофилов. Анафилактическая реакция выражалась, кроме
того, и сосудистыми изменениями в виде явлений васкулита, панваскулита
и кровоизлияниями. Некротические процессы отступали на задний план ераз
нительно с изменениями инфильтративного и экссудативного характера. Только
в двух случаях (№ 27 и 39) можно было отметить очаги некробиоза клеточ
ных элементов, инфильтрирующих склеру.
Перечисленные натологоаиатомические изменения при анафилактическом
склерите развивались преимущественно в эписклере. Собственная ткань склеры
принимает в аллергической реакции лшль незначительное участие. В эписклере
регулярно развивалась очень густот инфильтрация лейкоцитами, явления
резко выраженного отека и различные сосудистые изменения, реакцию собст
венной ткани склеры или совсем не удавалось отметить, или последняя вы ра
жалась лишь только незначительной инфильтрацией эозинофильными клет
ками. Только в нескольких случаях (№ 18, 19', 23) анафилактическая реак
ция была выражена в значительной степени также в собственных слоях еклеры в виде отека, клеточной инфильтрации и геморрагий.
Сравнить наши данные по морфологии острой аллергической- реакции
склеры с данными других исследователей не удается— в литературе мы т
встретили указаний на подобные исследования.
В ответ на разрешающую ин’екцию лошадиной сыворотки в различные
отделы глаза почти всегда развивалась анафилактическая реакция и в сосуди
стом тракте. Степень тяжести анафилактического увеита находилась в прям нг
зависимости от способа введепия разрешающей ин’екц ш . Наиболее тяжелый
анафилактический увеит развивался в ответ па разрешающую ин’екцию в со
судистый тракт, в полость стекловидного тела, в переднюю камеру. Уже
через сутки после разрешающей ин’екции удавалось отметить явлепия резко
выраженпого иридоцикдита фибринозно-геморрагического характера. Анафилак
тический увеит сопровождался изменением цвета и рисунка радужки, обильной
»кссудацией в камеры глаза и геморрагиями.
Микроскопически при анафилактическом увейте изменения во всех трех
отделах сосудистого тракта, но существу одпородны и сводилась прежде
всего к диффузной и очаговой инфильтрации лейкоцитами с преобладанием
эозинофилов и с нримесью гистиоцитов. В радужной оболочке инфильтрация’
чаще посила очаговый характер; в цилиарном теле инфильтрации подверга
лись главным образом цилиарные отростки; сосудистая оболочка, вследствие
диффузной инфильтрации, представлялась резко утолщенной. Е постоянным
«путникам анафилактического увеита в наших опытах следует отнести явле
ния отека. В радужной оболочке можно видеть образование множественных
мелких пустот и своеобразных муфт в окружности кровеносных сосудов
г. виде светлых ореолов. В цилиарном теле явлепия отека выражены главным
образом в цилиарных отробтках в виде светлых пустот различной величины.
В сосудистой оболочке вследствие резкого отека пластинки супрахориоядси
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оказывались резко раздвинутыми отечной жидкостью. Во всех трех отделах
сосудистого тракта всегда можно видеть явления обильной экссудации фиб
ринозно-клеточного характера. Экссудат с большим количеством клеточных,
элементов в состоянии некробиоза попадал в переднюю и заднюю камеры,
фиксировался на передней и задней поверхности радужки и обильно обволаки
вал цилиарные отростки. В сосудистой оболочке скопление клеточного экссу
дата и отечной жидкости происходило преимущественно между пластинками
еупрахориоидеи. Во всех случаях острого анафилактического увеита отме
чены й 'сосудистые изменения в виде васкулитов, панваскулитов и обширных
геморрагий. |В радужной, оболочке изменения сосудов сводились к явлениям
васкулита, нанваскулита и множественным кровоизлияниям. В цилиарном
теле чаще развивались обширные геморрагии, особенно в цилиарных отроет
ках. Там нередко развивалась настоящая апоплексия цилиарного тела. В сосу
дистой оболочке обширные кровоизлияния относились также к частым я в л е 
ниям.
Данные наших опытов мы могли бы сравнить только с результатами
исследования РИНА. У РИНА так же, как и в наших случаях, анафилакти
ческая реакция сосудистого тракта выражалась развитием ирита фибрииозш;геморрагического характера. Гистологические изменения сосудистого тракта
сводились к лейкоцитарной инфильтрации; в наших опытах, помимо лейкоцк
тов, в инфильтрации принимали участие также гистиоциты. В наших опытах
развились разнообразные изменения сосудистого характера в виде васкулитов,
ианваскулитов и обширных геморрагий, в особенности в цилиарном теле и
сосудистой оболочке. По данным РИНА речь идёт только об одних геморра
гиях. В наших опытах среди других проявлений анафилактического увеита
видное место отводится явлениям отека; в сообщении РИНА об этом совер
шенно не упоминается. У РИНА в одном случае отмечен некроз радужной
оболочки; в наших опытах мы наблюдали в двух случаях лишь явления
некробиоза клеточных элементов, инфильтрирующих радужку.
По нашим наблюдениям, в тех опытах, где разрешающая ин’екция произ
водилась в полость стекловидного тела или сосудистый тракт, регулярно
развивалась аллергическая реакция в сетчатке. В ответ на разрешающую
ян’екцшо в :переднюю камеру изменения в сетчатое наблюдались только
в двух случаях (.“Ns 14, 15), в тех же опытах, где разрешающая ин’екцкя
лошадиной сыворотки производилась в паренхиму роговой оболочки, задний
отдел глазного яблока не принимал участия в анафилактическом воспалении.
Анафилактический ретинит, по нашим данным, сопровождался измене-'
киями воспалительного и дегенеративного характера. Изменения сетчатой
воспалительного характера при анафилактическом ретините выражались обыч
ной экссудацией фибрипозно-клеточного характера. Во всех случаях сетчаток
оказывалась отслоенной и покрытой слоем экссудата, богатого клеточными
элементами в стадии некробиоза. К воспалительным явлепиям при анафилак
тическом ретините следует отнести сосудистые изменения в виде нанваскулитов и геморрагий. В одном случае (№ 23) наблюдалось обширное кровоизлия
ние в сетчатку. Постоянным спутником. анафилактического ретинита явля
ются также явления отека в сетчатке, которые проявлялись наличием поло
стен различной величины, наполненных жидкостью. Наряду с воспалительными
явлениями всегда имели место также дегенеративные изменения в сетчатке
в виде зернистого распада слоя палочек и Колбочек и разращения глии.
В одном случае (М 23) кроме того можно было наблюдать исчезновение
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меток, ганглиозного слоя. Таким образом, изменения в сетчатке при анафи
лактическом ретините, но нашим данным, сводились к явлениям атрофии —
зернистому раснаду слоя палочек и колбочек, исчезновению клеток ганглиоз
ного слоя и разращению глии, к экссудации клеточного характера и кровоиз
лияниям.
Провести сравнение наших данных по морфологии острого анафилакти
ческого ретинита с данными других авторов мы не можем — в литературе мы
яе встретили работ, касающихся морфологических изменений в сетчатке прн
остром анафилактическом ретините!
Одновременно с анафилактическим ретинитом всегда удавалось отметить
явления гинерергичесвого воспаления в зрительном нерве. Наиболее выражен
ной анафилактическая реакция в зрительном нерве вызывалась при разре
шающем введении лошадиной сыворотки в полость стекловидного тела. Во
всех случаях, кроме одного (№ 17), в зрнтейьном нерве развивался феномен
Артюеа; причем особенно типично при подкожной сенсибилизации.
„ Гинерергическое воспаление в зрительном нерве выражалось эозинофиль
ной инфильтрацией,^ отеком, явлениями нанваскулита, мелкими кровоизлия
т я т и экссудацией фибринозно-клеточного характера. Водном случаи(№ 2 2 )
при подкожной сенсибилизации последовало фибриноидное' набухание степок
сосудов.
1 аиот по вопросу о морфологии анафилактического неврита зрительного
нерва мы не встретили, а потому не можем йровести сравнение. ‘
При анализе протоколов наших опытов видно, что неповрежденный
хрусталик оставался совершенно безучастным к анафилактическому воспале
нию глаза. В' тех опытах, где разрешающая ин’екция не причинила, повреж
дения хрусталику, последний оставался без каких-либо изменении. В ответ
яа разрешающую ин’екцшо в полость стекловидного тела передним путем
через роговицу, область зрачка и хрусталик развивалась травматическая
катаракта. Еатарактозно измененный - хрусталик в глазу с анафилактическим
воспалением поразительно быстро подвергался распаду и раебасыванию. Уже
через сутки после разрешающей ин’екции в полость стекловидного тела, сен
сибилизированного животного хрусталик оказывался или резко уменьшенным
в об’-ене неправильной формы (№ 18, 20, 23), или на месте последнего
Удавалось найти незначительные остатки, заключенные в капсулу (№ 10,
22). Помимо того, катарактозно измененный хрусталик оказывался инфиль
трированным единичными эозйнофилами.
По данным наших опытов наружные мышцы глаза и Тенонова капсула
часто принимают участие в анафилактическом воспалении глаза. Аллергиче
ская реакция в наружных мышцах глаза наблюдается дочти во всех случаях,
где разрешающая ' ин’екция производилась под кон’юнктцву, в полость
стекловидного тела или в сосудистый тракт. Аллергическое воспаление на
ружных мышц глаза сопровождалось явлениями некроза мышечных воло
кон. Мышечные волокна при этом теряли поперечную
исчерченность и приобретали гомогенный вид (№• 2, 4, 5, '6, 23, 40). Участие
наружных мышц глаза в анафилактическом воспалении выражалось также
инфильтрацией эозинофиламя и лейкоцитами с примесыо гистиоцитов. Среди
клеточных элементов, инфильтрирующих Наружные мышцы глаза иногда
Удавалось видеть очаги некроза (№ 37,3 9 ,4 0 ). В опытах, где разрешающая
ин’екция производилась в полость стекловидного тела или в сосудистый
тракт, Тенонова капсула оказывалась очень чувствительной к анафилактичр69

екому воспалению. Анафилактическая реакция в Теноновой капсуле прежде
всего сказывалась явлениями резко выраженного отека и инфильтрацией но
преимуществу эозинофилами с примесью лейкоцитов и гистиоцитов. Клеточные
элементы, принимающие участие в инфильтрации Теноновой капсулы, нередко
оказывались в стадии некробиоза. В результате густой инфильтрации и отека
1енонова капсула становилась резко утолщенной. При анафилактически»
теионите почти никогда не отсутствовали и сосудистые изменения. Часто можно
было видеть и явления васкулитов, панваскулитов, а также обычно весьма
обширные геморрагии (№ 20, 24, 34, 35, 37, 39, 40).
Резюме.

Гиперергическое воспаление в наших опытах (острых) развивалось т
всех частях глаза, до Теноновой капсулы и зрительного нерва включительно,
но не й одинаковой степени.
Наиболее часто типичный феномен Артюса по нашим данным развивался
па кон юнктиве. Гиперергическое воспаление кон’хоиктивы в виде феномена
Артюса^ выражалось явлениями отека, густой лейкоцитарной инфильтрацией
е преобладанием эозинофилов, фибриноидным набуханием стенок сосудов и
межуточной ткани и обширными кровоизлияниями,Роговая оболочка, по нашим исследованиям, является чувствительной
к анафилактическому воспалению. В наших опытах, в отличие от исследова
нии КАЦНЕЛЪСОНА, регулярно развивался; феномен АРТЮСА на нормальной
роговице пигментированных кролхжов. Анафилактическое воспаление по на
шим исследованиям протекает в виде глубокого ххератита с эозинофильной
инфильтрацией, развитием сосудов, явлениями некроза и кровоизлияпиями.
На глазном яблоке наиболее тяжелая анафилактическая реакция разви
валась в области лимба — с явлениями .глубокого некроза и перфорацией
стенки глаза и с обширными геморрагиями.
По нашим исследованиям, следует считать очень чувствительными
к анафилактической реакции эписклеру с наружными мышцами глаза и Те
нонову капсулу. Гиперергическое воспаление в эткх отделах глаза выража
лось отеком, густой эозинофильной, инфильтрацией, явлениями панвасжулятт
я геморрагиями. Феномен Артюса в. наружных мышцах глаза, кроме того
сопровождался: ненкеровским Heitpo30M.
К числу чувствительных отделов глаза к аллергическому воспалению, но
нашим данным, относится и сосудистый тракт. Аллергическая реакция в сосу
дистом тракте проявлялась экссудативно-геморрагическим
воспалением
с обильным выпадом лейкоцитарных клеточных элементов. Острый анафилак
тический увеит сопровождался густой эозинофильной инфильтрацией с некро
биозом клеток, явлениями васкулита и панваскулита, обширными 1сровоизлияниями, резко выраженным отеком и необыкновенно сильной экссудацией
фибринозно-клеточного характера.
е
/
Зрительный нерв и сетчатая оболочхха, но нашим данным, являются чув
ствительными к анафилактической реакции. Феномен Артюса в сетчатке
сопровождается обильной экссудацией фибринозно-клеточного характера, явле
ниями отека, кровоизлияниями, зернистым распадом слоя палочек и колбочек,
исчезновением клеток ганглиозного слоя и разращением глии. Анафилактиче
ское воспаление в зрительном нерве выражалось эозинофильной инфильтра
циеи, отеком, сосудистыми изменениями в виде панваскулита, кровоизлияний
и фибриноидным набуханием стенок кровеносных сосудов.
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Неповрежденный хрусталик остается безучастным к анафилактической
реакции глаза. Катарактально измененный хрусталик в глазу с аллергиче
ским воспалением подвергался молниеносному рассасыванию.
Данные наших опытов показали, что во всех тканях глаза, за исключе
нием неповрежденного хрусталика, удается получить типичное гиперергическое
воспаление. Дутем сравнительных исследований нам удалось показать, что
различные ткани глаза при одинаковых условиях обработки реагирую т' раз
лично по силе и характеру при развитии аллергического воспаления.
Е разрешению вопроса со стороны каких тканей глаза следует скорее
всего ожидать аллергическое заболевание у человека, — следует подходить
с большой осторожностью.
Между экспериментальной аллергией животных и аллергией у человека
имеются Наряду с о , сходством и большие различия, что об’ясняется (ЕГОРОВ)
различием анатомической структуры органов и особенно способом развития
аллергии у животных и человека. Первая возникает- искусственно, в усло
виях опыта, вторая — естественно, в результате сложного патогенеза (ЕГО
РОВ). Однако, учитывая это обстоятельство, мы считаем возможным все же
высказать предположение, что у человека аллергические заболевания глаза
должпьь помадимому, чаще всего развиваться на кон’юнктиве,. лимбе, в энисклере; второе «есто в отношении аллергического воспаления должно быт;,
отведено роговой оболочке, сосудистому тракту, сетчатке и зрительному нерву.
Наименее подверженной указанному процессу должна считаться собственная
ткань склеры и особенно хрусталик.

ПРОТОКОЛЫ ПОД’СОТРЫХ

опытов.

Методика исследования.

Экспериментальные данные омытое второй серии мы имели в виду
использовать для изучения вопроса об анатомическом обосновании аллергиче
ских теории таких заболевании глаз, как симпатическая офтальмия, паренхи
матозный кератит, весенний катарр.
Всего для опытов второй серии использовано 20 глаз у 10-ти нодоньп
ных кроликов.
Опыты второй серии производились по той же методике, что и опыты
первой серии, с тем лишь отклонением, что здесь сенсибилизация подопыт
ных животных производилась только путем- подкожного введения нормальной
лошадиной сыворотки.
В этой серии опытов разрешающие ин’екции нормальной лошадиной сы
воротки производились под вон’юнктиву, в паренхиму роговицы, в область
сосудистого тракта и в полость стекловидного тела для получения наиболее,
резво выраженного гйперергического воспаления главным образом в этих
отделах глаза но соображениям, изложенным выше.
После разрешающей ии’екции сыворотки животные были под наблюде
нием от нескольких дней до нескольких недель. По истечении необходимого
срока наблюдения, животные убивались воздушной эмболией.
Фиксация глаз производилась в 5% нейтральном, растворе . формалина.
Уплотнение в спиртах возрастающей крепости и заливка в целлоидин. Окра
ска микроскопических препаратов производилась гематоксилинэозшом и не
ван-Гизон.

Кролик № 53. Вес 1805 гр. Самец.
15.Х, 21.Х, 26.Х, 31.Х—1940 г. Ин’екции нормальной сыворотки под кожу.
12.XI. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки: правый г л а з— в
полость стекловидного тела, левый глаз — под кон’ювктиву верхней переходной
складки я в паренхиму роговой оболочки.
у
Правый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Отек в е к , гиперемия кожи век. Кон’юнктива
верхнего века гиперемирована. Роговица прозрачна. Влага >передней- камеры
также. Зрачок сужен. Глазное дно хорошо просвечивает.
14. X. Отек век и гиперемия кожи почти исчезли. Кон’юнктива гипере.
мирована. Роговица мутновата снутри. С глазного дна слабый рефлекс..
15. XI. Перикоряеальная ин’екция. Роговица слегка мутновата. Радужка
изменена в цвете, рисунок плохо выражен. Глазное дно не видно.
16. XI. Кон’юнктива слегка гиперемирована, утолщена. Роговица мутно
вата. Радужка изменена в цвете. В области зрачка экссудат. Глазное дно
почти не просвечивает.
j
18. XI. То.же.
21, XI Кон’гонктива гиперемирована я отечна. Роговица слегка мутно
вата. Радужка изменена в цвете н рисунке. Область з р а ч к а з а щ и т а экссуда
том. Глаоное дно не просвечивает.
23. XI. Роговица мутновата, появились эписклеральные сосуды на пери
ферии. Со стороны радужки изменения те-же. 25. XI. Изменения те-же.
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29. XL Роговица остается мутноватой. Радужка также изменена в цвете.
Зрачок узкий, неправильной формы и закрыт пленкой из экссудата. 2.XIL
To-же.
V*
~
9.
XII. Роговица прозрачна, помутнение остается только внизу. 12. XII.
To-же самое.
«с"
14.
XII. Роговица прозрачна, зрачок неправильной формы, задние синехин. Глазное дно почти не просвечивает. Энуклеация.
Микроскопически: кон’юнктива. 13 подэпителиальной ткани резко выра
жена инфильтрацияразнообразными
клетками —плазматическими,
эпигелиоидными с -примесью эозинофилов. Явления отека. Сосуды расширены. Периваскулярная инфильтрация теми же клеточными элементами. Область лимба—
нролиферация стойких клеток. В склере с эписклерой — ничего патологиче
ского. Роговица инфильтрирована единичными эозинофилами. Пролиферация
стойких клеток. Явления отека,. Эпителий местами отсутствует. На задней
поверхности экссудат. Эпителий пострадал. В передней камере белковый
экссудат. Радужка диффузно инфильтрирована, плазматическими клетками
и эпителиоидными.Задние
синехии. В областизрачкасоединительно-тканная
шварта. В . строме много сосудов, в которых очень хорошо выражена проли
ферация эндотелия. В окружности цилиарных отростков экссудат в состоя'
нии организации с многочисленными плазматическими и эпителиоидными клет
ками,, среди которых встречаются клетки типа гигантских около инородных
тел. В цилиарных отростках явления отека и инфильтрация плазматическими
клетками. В эпителии изменения дегенеративного и пролиферативного харак
тера В плоской части цилиарного тела те же изменения. В сосудистой обо
лочке на .всем протяжении изменений не отмечено. Сетчатка претерпела изме
нения на всем протяжении не в одинаковой степени. Местами изменения за
трагивают только слой палочек и колбочек, в других местах изменения
с разращением глии касаются всех слоев сетчатки. На сетчатке в окружности
зрительного нерва и на сосочке зрительного нерва мощная соединительно-'
тканная шварта с большим количеством эпителиоидных клеток, плазматических
и молодых фибробластов с гигантскими клетками. (№ 30). Разращение глии.
Инфильтрация межуточной ткани зрительного нерва плазматическими клет
ками и эозинофилами. Периваскулярная инфильтрация теми-же клеточными
элементами.
'
Левый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Верхнее веко отечно, кожа гиперемирована.
Хемоз и гиперемия кон’юнктивы. Роговица прозрачна. В области зрачка плен
ка из экссудата. Глазное Дно видно.
14. XI. Отек век и кон’юнктивы почти целиком исчез. Легкая гиперемия
кон’юнктивы. Часть области зрачка закрыта пленкой из экссудата.
15. XI. Роговица прозрачна. Область зрачка закрыта частично очень
тонкой пленкой из экссудата.
18. XI. Роговица прозрачна. В области зрачка тонкая пленка из экс
судата. 21.XI.. То-же самое.
25. XI. Роговица прозрачна. В ’области зрачка тонкая пленка из экссу
дата. Глазное дно видно. На роговице феномен отрицательный.
9. XII. Вторичная ин’екция нормальной сыворотки в паренхиму роговицы.
10. XII. Незначительный отек век и кон’юнктивы. Роговица непрозрачна
в глубоких слоях на- всем протяжении.
11. XII. Роговица мутна. Радужка изменена в цвете, рисунок сглажен,
В области зрачка экссудат. С глазного дна слабый рефлекс. Роговица непро
зрачна. На радужке те-же явления. 13. XII. Явления те-же.
14. XII. Кон’юнктива слегка гиперемирована и утолщена. Роговица
•мутна; помутнение гуще на периферии. Изменения радужки касаются цвета
и рисунка. В области зрачка экссудат. Глазное дно слабо просвечивает.
Энуклеация.
—
Микроскопически: в кон’юиктиве очень густая инфильтрация лимфо
цитами* плазматическими и эпителиоидными клетками. Фибриноидное набухание
межуточной ткани и стенок некоторых кровеносных сосудов. Пролиферация
эндотелия сосудов. Явления отека. Геморрагия.
В области лимба местами довольно густая периваскулярная инфиль
трация плазматическими клетками и эозинофилами. Геморрагия.
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В роговице большие изменения. Резко выражены явления отека. Про
лиферация стойких клеток выражена слабо. На всем протяжении диффузная
инфильтрация ‘плазматическими клетками и эозинофилами. На периферии рогон'ицы сосуды с резко обозначенной периваскудярной инфильтрацией. Между
рогЪвичными пластинками кровь, - излившаяся из сосудов периферии роговицы
и лимба. Кроме того, в роговице имеются обширные очаги некроза, где кле
точные элементы отсутствуют, роговичные пластинки расплавлены. Некроти
ческие места роговицы окрашены слабее. В окружности очага некроза встре
чаются своеобразные гигантские клетки, которые, невидимому, представляютиз себя конгломераты из новообразованных стойких клеток рогбвицы.
Отек
эпителия.. Среди клеток. эпителия эозинофилы и плазматические клетки.
Радужка инфильтрирована диффузно плазматическими клетками, эпите
лиоидными с примесью эозинофилов, причем сильнее в передних слоях. Ё
сосудах радужки пролиферация эндотелия. Цилиарное тело густо инфильтри
ровано теми же клеточными элементами, причем в плоской части инфильтра
ция выражена сильнее, чем в цилиарных отростках. В сосудистой оболочке,
сетчатке, зрительном нерве, а также в склере изменений нет.
Кролик № 54. Вес 1751 гр. Самец.
15.Х, 21.Х, 26.Х и 31.Х. Ин’екция нормальной сыворотки под кожу.
12.XII. Разрешающая ин’екция: правый глаз — в полость стекловид
ного тела, левый глаз — под кон’юяктиву , верхней передней складки и в
паренхиму роговицы.
Правый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Веки отечны, кожа гяперемирована. Гиперемия
кон’юнктивы и отделяемое беловатого цвета. Роговица ' мутна в глубоких
слоях. Радужка изменена в цвете, рисунок стушован. В передней камере и в
области зрачка рыхлый беловато .сероватого цвета экссудат. Глазное дно не
видно.
15.XI. Отек век уменьшился. Кон’юнктива гиперемирована; отделяемоеРоговица мутна. В области зрачка экссудат. 16.XI. Явления те же.
, 18.XL Кон’юнктива гиперемирована. Обильное отделяемое. Роговица
мутна на всем протяжении. Область зрачка закрыта фибринозным экссудатом,
21.XI. Гиперемия кон’юнктквы; отделяемое имеет слегка бархатистый
вид, роговица мутна на всем протяжении молочного вида. На периферии
роговицы густая сеть глубоких . сосудов. Радужка плохо видна.
j
23.Х. Роговица мутна на всем протяжении и пронизана густой сетью
глубоких сосудов. Радужка и передня камера плохо видны.
25.XI. Роговица мутна и пронизана большим количеством сосудов, иду
щих из склеры.
—
29.XI. Роговица по-прежнему мутна и густо : снабжена кровеносными
сосудами.
2.XII. Роговица непрозрачна на всем протяжении и пронизана глубо
кими сосудами. Радужку плохо видно.
9. XII. Кон’юнктйва гиперемирована, утолщена и имеет слегка барха
тистый вид. Со стороны роговицы явления паренхиматозного кератита. Эну
клеация.
Микроскопически: кон’юнктива. Подэпителиальная ткань необычайно
ярко окрашена в розовый цвет. Волокна межуточной ткани гиалиново пере
рождены, потеряли волокнистое строение, гомогенизированы, набухшие и ме
стами сливаются в одну сплошную массу. Выраженные явления отека. Густая
инфильтрация плазматическими '"клетками, лимфоцитами с примесью эозино
филов. Стенки кровеносных сосудов необычайно утолщены за счет утолще
ния аДБентиции вследствие ее гиалинового перерождения. Выраженные сосоч
ковые разращения крн’юнктивы. Эпителий густо инфильтрирован теми же
клеточными элементами.
Область лимба и эписклера инфильтрир9 ваны плазматическими клет
ками и эпителиоидными с эозинофилами. Пролиферация эндотелия сосудов.
Кровоизлияние. Явления отека. В передней камере экссудат с примесью крови.
В роговой оболочке густая инфильтрация плазматическими клетками,
лимфоцитами с примесью эозинофилов. Клетки располагаются рядами между
роговичными пластинками. Явления отека. Пролиферация роговичных клетоК.
Резко выражена- неравномерность в окраске паренхимы роговицы. Передняя
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половина гиалинизирована, интенсивно окрашена в розовый цвет, задняя поло
вина окрашена обычно. Большое количество кровеносных сосудов. Эпителий
без *особых изменений.
Радужка густо инфильтрирована плазматическими и эпителиоидными
клетками с примесью эозинофилов—местами диффузно, местами в виде очагов.
Сосуды расширены, стенки их утолщены, пролиферация эндотелия. В области
зрачка экссудат с лейкоцитами й эозинофилами
Цилиарные отростки покрыты большим количеством фибринозного экс
судата с клеточными элементами — лейкоцитами и эозинофилами. В строме
цилиарных отростков большое количество плазматических клеток и эрзинофилов. Разращение пигментного эпителия. В плоской части цилиарного тела
диффузная и очаговая инфильтрация теми же клеточными элементами. В хориоидее резко выражен отек. Супрахориоидеа утолщена, в несколько паз то. н е
остальной части сосудистой оболочки. Пластинки ее широко раздвинуты. Хо'■риодеа на всем протяжении инфильтрирована как диффузии так и в г, -деочагов эпителиоидными клетками, лимфоцитами и плазматическими клетками
и пронизана тяжами грануляционной ткани. Встречаются сосуды с утолщен
ными гомогенизированными стенками, скрашенными более йнтенсивно в розо
вый цвет (гиал'йноз). Разращение пигментного эпителия.
Сетчатка изменена до неузнаваемости. Все нервные элементы сетчатки
исчезли,- замещены глиозной тканью, инфильтрированы плазматическими клет
ками ,с эозинофилами.
■
>
Разращение глиозной ткани на соске зрительного нерва. В зрительном
нерве периваскулярная инфильтрация и инфильтрация в межуточной ткани
плазматическими клетками и эозинофилами. Оболочки зрит, нерва инфиль
трированы теми-же клеточными элементами.
Хрусталик в значительной части рассосался, оставшаяся часть его пере
рождена и пронизана лейкоцитарными клетками. В погости- стекловидного
тела экссудат с примесью лейкоцитов, эозинофилов и плазматических клеток
в .состоянии их распада. В склере отек, набухание волокон, утолщение, дезор
ганизация их. Увеличение количества ядер.
Левый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Веки отечны, плотны на ощупь. Кожа и кон'юнктива, гиперемированы. На кон’юнктиве верхнего века .и переходной складки
несколько мелких кровоизлияний. Отделяемое из глаза в большом количестве.
Роговица мутна в глубоких слойх на всем протяжении. ' /
15.XI. Гиперемия кон’юнктивы и отделяемое из Г л а з а . Роговица мутна
на всем протяжении. Глазное дно не просвечивает. 16.XI. Изменения ге-же.
18.XI. Гиперемия кон’юнктивы и незначительный отек. Роговица мутна
на всем протяжении. Радужка изменена ’в цвете, рисунок стерт.
21.XI. Роговица на всем протяжении мутна, на периферии большое коли
чество Глубоких сосудов в виде каймы красного цвета. Радужюа изменена,
поверхность ее бугриста. Глазное дно не просвечивает.
23.XI. Кон’юнктива гиперемирована и слегка отечна. Роговица непроз
рачна, с глубокими сосудами. Радужка изменена в цвете. Зрачок узкий. Глаз
ное дно не просвечивает. 25.XI. Изменения те .же.
29.XI. Роговица мутна на всем протяжении й пронизана большим коли
чеством глубоких сосудов.
|
;
2.XII. Роговица попрежнему непрозрачна на всем протяжении и про
низана глубокими сосудами. Радужка гиперемирована, детально рассмотреть
ее не удается.
9.XII. Кон’юнктива слегка гиперемирована и несколько утолщена. Изме
нения на роговице уменьшились. Энуклеация.
Микроскопически: кон’юнктива инфильтрирована плазматическими, эпи
телиоидными и единичными эозинофильными клетками. Явления отека. Крово
излияние. Пролиферация эндотелия сосудов.
В области лимба явления отека. Сосуды ин’ецированы. Пролиферация
стойких клеток. В сосудах разращение эндотелия и закрытие просвета. Пери
васкулярная инфильтрация. Кровоизлияние.
Неодинаковая окраска паренхимы роговицы на протяжении всей ее
толщи вследствие частичного гиалинового перерождения. Передняя половина
роговицы окрашена в интенсивно розовый цвет, задняя половина окрашен»
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обычным образом. Роговичные пластинки Набухшие, утолщены, границы их
плохо обозначены. Резко выражена пролиферация собственных клеток в перед.
ней половине паренхимы роговицы й инфильтрация плазматическими клетками,
лимфоцитами и эозинофилами. Хорошо выражен о т е к роговицы. В задних
слоях паренхимы значительное количество кровеносных сосудов, проходящих
в о
всех направлениях в центре паренхимы роговицы-. Утолщение эпителия
роговицы.
;
'&■;
Остальные отделы глаза без изменений.
Кролик № 55. Вес 1505 гр. Самец.
15.Х. 21.Х. 26.Х, 31 :Х: Ин’екция нормальной лошадиной сыворотки
дрд кожу.
12.XI. Разрешающая ин’екция: правый глаз—в полость стекловидного
тела, левый глаз
под кон’юнктиву верхней переходной складки в парен
химу роговицы.
Правый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Веки отечны. Кон’юнктива пшеремирована.
Роговица в глубоких слоях мутна на всем протяжении. В стекловидном теле
видка впрыснутая сыворотка.
14.
XI. Отек век и кон’юнктивы. Роговица непрозрачна. Радужка
особых изменений С глазного дна слабый рефлекс.
15. XI. Кон’юнктива пшеремирована. Отек -исчез. Роговица мутна на всем
протяжении. В области зрачка плеяда из экссудата. Глазное дно не просве
чивает.
-1
16. XI. Кон’юнктива ярко'-красногс! цвета. Роговица мутна На всем про
тяжении. Передняя камера глубокая. Радужка изменена в цвете. Рисунок
сглажен. В области зрачка пленка из экссудата. Глазное дно почти не про
свечивает.
I
-ч
18.XI. Гиперемия кон’юнктивы. Роговица мутна. Передняя камера необы
чайно глубока. Цвет радужки с красноватым оттенком, поверхность бугристая.
Зрачок с у ж е н . Глазное дно слегка просвечивает.
|
21.XI. Роговица мутна. Передняя камера очень глубокая. Радужка изме
нена в цвете и рисунке. В области зрачка экссудат. Глазное дно просвечи
вает плохо. 23.XI. Изменения те-же.
» 25.XI. Кон’юнктива без изменений. Роговица мутновата на , всем протя
жении. Радужка изменена в цвете, передняя поверхность бугристая. Глазное
дно слабо просвечивает. 29.XI. Изменения те-же.
2.XII. Роговица остается мутноватой. Радужка изменена в цвете, с крас
новатым оттенком. На хрусталике экссудат. Глазное дно слабо просвечивает.
9.XII. Роговица прозрачна. Зрачок серого цвета. Катаракта. Глазное дно
не .видно.
1
11.XII. Кон’юнктива без изменений. Роговица прозрачна. Передняя камера
глубокая. С глазного дна серебристый рефлекс. Энуклеация.
Микроскопическ»: кон’юнктива без изменений. Резко выражена проли'
ферация собственных роговичных клеток. Единичные кровеносные сосуды
а
паренхиме. Периваскулярная инфильтрация главным образом плазматическими
клетками. Эпителий без изменений.
Радужка атрофична.- В строме новообразованная соединительная ткань
с многочисленными сосудами и небольшим количеством клеточных элементов.
Пролиферация эндотелия сосудов. Разращение заднего пигментного слоя. Зад
ние !синехии. На задней поверхности радужки кровь.
Цилиарные отростки окружены организующимся экссудатом с много
численными клеточными элементами, главным образом фибробластами и плаз
матическими клетками. Отростки- густо инфильтрированы теми-же клеточными
элементами. Беспигментный эпителий на большом протяжении отсутствует,,
в пигментном эпителии пигмент разрежен. В плоской части цилиарного тела
молодая, богатая «летками соединительная ткань. Незначительная инфильтра
ция
плазматическими клетками. Хориоидеа атрофирована- и прорастает
молодой соединительной тканью. Строма инфильтрирована плазматическими
и эпитедиоидными, клетками. Инфильтрация сильнее выражена вблизи сосу
дов, главным об{йзом эпителиоидными клетками. В супрахориоидее выражен
отек, пластинки ее раздвинуты отечной жидкостью. Местами разращение пиг76

ментногю эпителия. Изменения в сосудистой оболочке находятся в прямой
зависимости от изменений в прилежащей к ней сетчатке.
Сетчатка частично отслоена экссудатом. Изменения в ней. выражены
в различной степени в различных участках. На большом протяжении, невиди
мому, в районе введения сыворотки, сетчатка изменена до неузнаваемости, от
ее структуры не осталось ничего характерного. Она превращена в соедини1тельно-тканный тяж с многочисленными клетками глии, фибробластов и плаз
матических. Вследствие напластывания на внутреннюю поверхность грануля
ционной ткани она неравномерно утолщена и, шварта выступает в полость
стекловидного тела. На остальном протяжении сетчатка изменена , менее, сохра
нены почти все ее слои. Внутренние слои инфильтрированы плазматическими
клетками. Разращение глии.
Зрительный нерв атрофичен. Разращение глии и соединительной ткани.
Периваскулярная инфильтрация. На соске зрительного нерва шварта.
Склера без изменений.
Левый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Отек век и кон’юнктивы. Отделяемое из глаза.
Роговица мутна на всем протяжении. Зрачок сужен, неправильной формы. Экс
судат по зрачковому краю. Глазное дно не видно. Перикорнеальная ин’екцня.
14.
XI. Кон’юнктива гиперемирована, отечна, некротизирована. Отделяе
мое из глаза. Роговица непрозрачна на всем протяжении в глубоких слоях.
Глазное дно не просвечивает. Перпкорнеа льнэя ин’екиия,
\
15.
XI, Отек кон’юнктивы исчез, гиперемия остается. Отделяемое в боль
шом количестве. Роговица мутна на всем протяжении,
16. XI. Глаз раздражен. Изменения те .же.
18.XI. Кон’юнйгива ярко-красного цвета. Роговица мутна на всем про
тяжении. Передняя камера глубокая.
21.XI. 1Роговица мутна на всем протяжении; на периферии глубокие
сосуды в виде ободка красного цвета. Глаз красный.
27.XI. Роговица попрежнему мутна, сосуды на роговице продвинулись
дальше к центру. Перикорнеальная ин’екция.
25.XI. Васкуляризация роговицы увеличилась.
29.XI. Роговица мутна на всем протяжении, пронизана глубокими сосу
дами. 2.XII. Изменения те-же.
9.XII. Кон’юнктива слегка гиперемирована и отечна. Роговица. мутна,
сосудов стало меньше. Перикорнеальная :ин’екция. С глазного дна слабый
рефлекс.
----- 11.XII. Кон’юнктива гиперемирована, слабый отек. На роговице помут
нение производит впечатление стойкого. Радужка изменена в цвете. С глаз
ного дна золотистый, рефлекс, ч а с т и ч н о красноватый; невидимому о т крово
излияния. Энуклеация.
Микроскопически: кон’юнктива отечна, разрыхлена, В подэпителиальпой
ткани инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками. Кровоизлияние.
Область лимба изменена. Пролиферация стойких клеток в глубоких
слоях, отчетливо выражен полиморфизм этих клеток. В поверхностных слоях
инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками. Периваскулярная
инфильтрация.
]
В роговице резкЬ выражена пролиферация роговичных клеток на протя
жении передних г/ 3 толщи. Здесь богатый полиморфизм клеток и неодина
ковая способность их окрашиваться. В паренхиме много сосудов, перивзекулярная и диффузная слабо выраженная инфильтрация плазматическими клет
ками. Явления отека. Эпителий не изменен.
В радужке местами выражен далеко зашедший склероз. Строма ее
бесструктурна, гомогенна, депигментиробана, шары черного пигмента. Нет стростчатЫх клеток. Сосуды склерозированы. Там, где склероз выражен сла
бее, радужка инфильтрирована плазматическими клетками. Много сосудов.
Резко выражена пролиферация клеток эндотелия и адвентиции.
В цилиарном теле разращение соединительной ткани, инфильтрация плаз
матическими клетками. Разращение пигментного эпителия.
Сосудистая оболочка атрофична, черного цвета на всем, протяжении
вследствие разращения пигментного эпителия.
i
Сетчатка почти на всем (протяжении отслоена и лежит в полости стёкяо77

видного тела, структура ее резко изменена. Разращение глии. Отслоившуюся
сетчатку окружает кровь и томогенный белковый экссудат. В одном месте
образовалась шварта, при помощи которой. хрусталик спаян с сетчаткой.
В зрительном нерве разращение глии, утолщение соединительнотканных
балок. Периваскулярная инфильтрация. На соске зрительного нерва кровоиз
лияние и клеточный экссудат.
!
>
Кролик № 54: Вес 1700 гр. Самец.
15, X, 21.Х, 26.Х, 31.Х. Ин’екции нормальной лошадиной сыворотки под
кожу.
1
>
12.XI. Разрешающая ин’екция нормальной лошадиной сыворотки: пра
вый глаз ■
— в полость стекловидного тела, левый глаз — под кон’юнктиву
верхней переходной складки и в (толщу роговицы.
Правый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Отек век и кон’юнктивы. На кон’юнктиве очаги
.некроза, покрытые беловатым налетом. Роговица прозрачна. Зрачок сужен.
С глазного дна красный рефлекс.
14.XI. Отек век и кон юнктивы держится. На кон’юнктиве большие
очаги некроза. Роговица . мутна на всем протяжении. -Глазное дно просве
чивает.
1
'$
15 XI. К прежним изменениям присоединяется серебристый рефлекс
с глазного (дна.
16.
XI. Из глаза отделяемое в большом количестве. Отек кон’юах
большой. Очаги некроза на кон’юнктиве покрыты гнойным отделяемым. Рого
вица во внутренней половине мутна. С глазного дна серебристый рефлекс.
18.XI. Изменения те .же.
21.XI. Кон’юнктива отечна, гиперемирована и имеет бархатистый вид.
Роговица мутна во внутренней «половине. С глазного’ дна серебристый рефлекс.
25.XI. Кон’юнктива имеет шероховатый вид, утолщена и гиперемирована.
Роговица прозрачна. Радужка без особых изменений. С глазного дна бело
ватый рефлекс. Глаз бледный. 29.XI. Явления те-жв!
2.XII. Роговица прозрачна. Радужка без изменений. Глазное дно не
просвечивает.
1
9.XII. Кон’юнктива утолщена, гиперемирована и имеет шероховатый вид
Роговица прозрачна. Глаз спокоен. С глазного дна светлый рефлекс. Эну
клеация.
.
J
*
Микроскопически: В кон’юнктиве обращает внимание контрастность
а окраске ретикулярной и собственной соединительной ткани кон’юнктивы. Рети
кулярная ткань вследствие выраженного гиалинового перерождения окрашена
в интенсивно розовый цвет, а соединительная ткань—в бледно розовый цвет.
Волокна ретикулярной ткани благодаря гиалинозу резко утолщены, потеряли
волокнистое строение, гомогенизированы, потеряли контуры. Пролиферация
подэпителиалы-гой ткани и- отчасти эпителия, что'привело к образованию сосоч
ковых разращений. Стенки сосудов утолщены и гомогенизированы, гиалиново
перерождены. Межуточная тиалинязированная ткань инфильтрирована- лимфо
цитами, плазматическими клетками и эозинофилами.
В эписклере и в области лимба изменений нет.
В роговице нерезко выражена пролиферация собственных клеток. Явле
ния отека. Инфильтрация плазматическими клетками на периферии вокруг
отдельных кровеносных сосудов. Пролиферация эндотелия. Эпителий без изме
нений.
t
J
В радужке ’‘явления резко выраженного отека. Особенно четко выражен
отек вокруг сосудов, вследствие чего последние окружены светлыми муф
тами. Инфильтрация стромы небольшим количеством диффузно разбросанных
плазматических клеток. Кое-гда эозинофилы в виде скоплений вокруг сосудов.
В. строме много расширенных сосудов с выраженной пролиферацией эндотелия.
Цилиарные отростки покрыты небольшим количеством экссудата с плаз
матическими клетками. В строме цилиарных отростков и плоской части
цилиарного тела явления отека, инфильтрация плазматическими клетками
с примесью эозинофилов. Сосуды расширены, с пролиферацией эндотелия:
Кровоизлияние. В хориоидее изменений нет.
Сетчатка кое где отслоена, структура ее сохранена. На внутренней поверхности сетчатки тонкий слой экссудата с плазматическими клетками. На со

78

«очке зрительного нерва довольно толстым слоем лежит клеточный экссудат.
Оболочки зрительного нерва незначительно инфильтрированы плазматическими
клетками. Склера без изменений кроме увеличения количества ядер.
Левый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Веки отечны. Гиперемия и хемоз кон’юнктявы.
Роговица диффузно 1 мутна на всем протяжении в глубоких слоях. Глазное
дно просвечивает.
14. XI. Кон’юнктива Нтеремирована и отечна. Роговица мутна.
15.
XI. Кон’юнктивальная ин’екция. .Отделяемое из глаза. Роговица мутна
и имеет вид запотевшего стекла.
1
16.
XI. Изменения телке. Кроме того, перфорация роговицы сверху и вы
падение радужки.
i
I8.XI. Гнойное отделяемое в большом количестве. Кон’юнктива гипереиирована и отечна. Роговица мутна на всем протяжении. Глазное дно не про
свечивает. . Радужка выпадает сверху.
1
21.XI. Кон’юнктива гиперемирована и утолщена. Роговица мутна на всем
протяжении, молочного вида. Выпадение радужки.
23.XI. На мутную роговицу с периферии надвинулись глубокие сосуды,
одень густо расположены и имеют вид каймы красного цвета.
25.XI. Кон’юнктива инфильтрирована и имеет шероховатую поверхность.
■Сосуды на роговице продвигаются дальше к центру.
29.XI. Роговица попрежнему мутна и пронизана на всем протяжении
глубокими сосудами.
9.XII. Кон’юнктива шероховатая, утолщена. Роговица мутна на всем
протяжении, с красноватым оттенком вследствие большого количества сосу
дов. Радужка изменена в Цвете. Зрачок емещен кверху, подтянут. Энуклеа.
Микроскопически: кон’юнктива резко отечна, волокна раздвинуты. Под
эпителиальная ткань нерезко инфильтрирована плазматическими клетками и
эозинофилами. Легкий гиалиноз ретикулярной ткани — окраска ее более
густая, чем обычно, волокна утолщены. Пролиферация межуточной ткани и
эпителия. Сосочковые разращения на кон’юнктиве. Сосудистые стенки гиадинизированы. Соединительная ткань без изменений.
В области лимба и эписклере диффузная и периваскулярная инфиль
трация плазматическими клетками с эозинофилами. Сосуды расширены, эндо
телий пролиферирован.
Роговица окрашена неравномерно. Передняя половина толщи роговицы
окрашена в интенсивно розовый цвет, задняя—много слабее. Гиалиноз рогович
ных пластинок, в передних слоях паренхимы. Диффузная и очаговая инфиль
трация плазматическими клетками с эозинофилами. Резко выражена пролифе
рация роговичных клеток. Большое количество кровеносных сосудов разбро
сано б паренхиме и роговице'во всех направлениях. На задней поверхности
•огромное разращение эндотелиальных клеток. Эпителий' не поврежден. В обла
сти перфорации явления некроза роговичных пластинок.
В радужке выражен отек, вследствие чего вокруг сосудов светлые
.муфты. Много кровеносных сосудов, в них пролиферация эндотелия. В зад
них слоях стромы на всем протяжении умеренной степени плазмоцеллюлярная
инфильтрация, у корня радужки инфильтрация выражена много сильнее.
Цилиарные отростки покрыты фибринозным экссудатом с плазматичес
кими кдетками. Цилиарное тело на всем протяжении инфильтрировано плаз
матическими клетками, отечно. В расширенных 'сосудах оживленная пролифе
рация эндотелия.
Сосудистая оболочка на всем протяжении без изменений.,
Сетчатка отслоена, дегенеративно изменена,’ слой палочек и колбочек
не выражен, глия разрослась. На внутренней поверхности сетчатки слой фи
бринозного экссудата с плазматическими клетками.
На сосочке зрительного нерва экссудат. В зрительном нерве- разраще
ние глии и утолщение соединительнотканных перегородок. -Склера без измеиений. :
—Кролик № 57. Вес 1808 гр. Самец.
15.Х, 21.Х, 26.Х и 31.Х. Ин’екции нормальной лошадиной сыворотки
иод кожу.
*— ■-*
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12.XI. Разрешающая ин’екция нормальной сыворотки: правый глаз — в
полость стекловидного тела, левый глаз—под кон’юнктиву верхней переход
ной складки и в паренхиму роговицы.
Правый глаз
-------Макроскопически: 13. XI. Веки о’течны. Гиперемия и хемоз .кон’юнктивы.
Роговица диффузно мутна на всем протяжении. Радужка изменена в цвете.
Зрачок сужен. В 'области зрачка экссудат. Глазное дно плохо просвечивает
14.
XI, Отек век и . кон’юнктивы держится. Кон’юнктива гиперемиро
Роговица непрозрачна на всем протяжении. Цвет радужки изменен, рисунок
смазан. На передней поверхности радужки слой экссудата.
15.
XI. Кон’юнктива гиперемирована и инфильтрирована. Из глаза о
ляемое. Роговица мутна. В области зрачка экссудат. Глазное дно плохо видно.
18.XI. Перикорнеальная ин’екция. Кон’юнктива гиперемирована, секреги
рует, утолщена и имеет шероховатый вид. Роговица на всем протяжении
мутца. Передняя камера глубокая. Радужка имеет красноватый оттенок, поверх
ность бугристая. В области зрачка экссудат. Глазное дно слабо просвечизает.
21.XI. Кон’юнктива утолщена, гиперемирована, поверхность бархатистая.
Помутнение роговицы уменьшилось. Радужка только в складках, поверхность
ее бугристая. Глазное дно не видно.
23.XI, Роговица слегка мутновата. Камера глубокая. Радужка также
изменена. С глазного дна золотистый рефлекс.
25.XI. Роговица мутновата. Бугристость передней поверхности радужки
уменьшается. Зрачок широкий. С глазного дна золотистый рефлекс.
29. XI. Кон’юнктива инфильтрирована, гиперемирована и имеет шерохо
ватый вид. РоговицаР прозрачна. Радужка имеет бугристый вид. 2. XII. Изме,
. нения те же.
----- 9.XII. Глаз Слегка раздражен. Роговица прозрачна. Катаракта.
11.XII. Кон’юнктива утолщена, гиперемирована, поверхность негладкая.
Роговица 'без изменений. Радужка изменена в цвете и рисунке.
Катаракта.
Глазное, дно не видно. Энуклеация.
Микроскопически. Кон’юнктива. Ретикулярная ткань в состоянии гиали
нового перерождения, окрашена в ярко-розовый цвет. Волокна ретикулярной
ткани резко утолщены, гомогенизированы, контуров почти не обозначается.
Подобные изменения и в адвентиции сосудов, : вследствие
чего
стенки
.последних резко утолщены, бесструктурны. Выражена пролиферация эндо
телия сосудов. Гиалинизированная ретикулярная ткань умеренно инфильтри
рована лимфоцитами, плазматическими клетками и эозинофилами. Вследствие
пролиферации подэпителиальной ткани и эпителия имеются сосочковые разра
щения кон’юнктивы.
Эписклера и область лимба инфильтрированы лимфоцитами и плазмати
ческими клетками.
В роговице явления отека, между набухшими роговичными пластинками
образовались щели. Заметно выражена пролиферация стойких роговичных
клеток и полиморфизм их ядер. Встречаются ядра круглой формы и вытя
нутые; хорошо окрашенные и очень слабо.
,
Радужка на всем протяжении пронизана большим количествбм ново
образованных сосудов, стенки которых бостоят из одного слоя эндотелиаль
ных клеток. Кроме того, радужка инфильтрирована плазматическими клетками.
В сосудах пролиферация эндотелия.
Цилиарные отростки окружены экссудатом, в большом количестве,
находящемся в стадии организации с многочисленными клеточными элемен
тами—лимфоцитами, плазматическими клетками и молодыми фибробластами.
"В этом экссудате, окружающем цилиарные отростки, встречаются скопления
эпителиаидных клеток с единичными гигантскими типа инородных тел. При
помощи этого экссудата цилиарные отростки спаяны с капсулой хрусталика.
В строме цилиарного тела на всем протяжении явления организации с плаз
матической .инфильтрацией. Исчезновение безпягмектного эпителия и разра
щение пигментного эпителия цилиарных отростков.
Сосудистая оболочка равномерно инфильтрирована лимфоцитами, плаз
матическими и эпителиоидными клетками. На фоне диффузной инфильтрации
встречаются очаги небольших размеров, состоящие из одних эпителиоидных
клеток. Инфильтрация выражена сильнее во внутренних слоях. В слое боль.
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ших сосудов инфильтрация выражена слабее. В супрахориоидее отек выражен
хорошо*. На всем протяжении хориоидеи строма пронизана молодой грану ля
ционной тканью.
От характерной структуры сетчатки ничего не сохранилось. Вследствие
исчезновения нервных элементов и заменой их соединительной и глиозной
тканью она превращена в бесструктурную однородную оболочку, богатую
клеточными элементами.
. В . зрительном нерве атрофические явления, разращение гл и н -У . соедипнтельнотканных перекладин. На соске зрительного нерва. соединительноткан
пая шварта.
">
В полости стекловидного тела экссудат с многочисленными лейкоцитами
в/стадии дегенерации.
Хрусталик поврежден, деформирован. Потеря нормальной структуры.
Встречаются вакуоли, шары и т. п. Инфильтрирован во многих местах лейко
цитарными ,клетками.
Склера отечна, волокна ее дезорганизованы, между последними образо
вались щели вследствие скопления отечной жидкости. Увеличение количества
ядер.
Левый глаз.
Макроскопически: 13.XI. Отек век. Гиперемия и отек конъюнктивы
с очагами некроза. Точечные кровоизлияния. Роговица непрозрачна. Зрачок
сужен. Глазное дно видно.
J4.XL Гиперемия и хемоз кон’юнктйвы. Очаги некроза. Роговкца мутна.
15.
XI. Очаги некроза кон’юнктивы увеличились. Много отделяемого.
Роговица непрозрачна.
16.
XI. i Отделяемое из глаза. Кон’юнктива гиперемирована. Роговица
мутна на всем’ протяжении. Глазное дно не видно.
18.XI. Много отделяемого. Кон’юнктива гиперемирована. Роговица мутна
на всем протяжении. С глазного дна слабый рефяейс.
21,XI. Роговица мутна. Радужка в виде складок. Зрачок узкий. Глаз
нос дно просвечивает.
23.XI, Роговица мутна на веем протяжении. На периферии роговицы
густая сеть сосудов. 25.XI. То же.
29.XI. Кон’юнктива умеренно гиперемирована и слегка инфильтрирована.
Ррговцца непрозрачна, , с глубокими сосудами. Изменен цвет и рисунок радужки..
2’ХП. Помутнение роговицы уменьшилось. Глазное дно лучше про
свечивает.
9.XII. Роговица мутна, особенно в верхней половине. Радужка изменена,
в. отношении рисунка. I
11. XI. Кон’юнктива слегка гиперемирована и утолщена. На роговице
помутнение с глубокими сосудами 1 сильнее выражено в верхней половине.
Энуклеация.
—
1
Микроскопически: кон’юнктива умеренно отечна и незначительно инфиль
трирована плазматическими клетками с эовинофилами. В сосудах пролифе
рация эндотелия.
В области лимба пролиферация стойких клеток.
Роговица ' окрашена неравномерно на всем протяжении. Вследствие
гналиноза роговичных пластинок передние слои паренхимы окрашены в розо
вый цвет много интенсивнее, чем задние. Резко выражена пролиферация стоп .
ккх роговичных клеток со всем тем . полиморфизмом клеток, который наблю
дается при этом, также в [передних слоях паренхимы. Передние же ейон
паренхимы инфильтрированы /лимфоцитами, плазматическими клетками. В стромеразбросано небольшое количество кровеносных сосудов. Эпителий роговицы
сохранен, эндотелий местами разросся, местами, напротив, отсутствует.
В радужке [единичные плазматические клетки. В сосудах пролиферация
эндотелия. В остальных отделах ршаза без особых изменений.
Кролик № 58. Вес 1605 гр.*Самка.
15.X, 21.Х, 26.Х и 31.Х. Ии’екция нормальной лошадиной сыворотки
иод кожу.
у
— у
12.
XI Разрешающая ик’екдия нормальной лошадиной сыворотки: правый
глаз— в область ‘сосудистого тракта и под кон’юиктиву, левый глаз—в полость
«геехловнднога телач
С
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Правый глаз.

Макроскопически: 13.XI. Веки отечны. Гиперемия й хемоз кон’юнктивы.
Роговица мутна в глубоких слоях. Радужка изменена в цвете. Зрачок сужен.
14.
XI. На кйн'юнктиве очаги некроза, отек и гиперемия. Роговица м
«а всем протяжении. Радужка изменена в цвете, рисунок стушован. Глазное
дно це видно. ;
15.
XI. Отек и гиперемия кон’юнктивы и очаги некроза. Отделя
а большом количестве. Радужка с красноватым оттенком. 16.XI. Изменения те же.
I8.XI. Кон’юнктива гиперемирована. Роговица мутна. Радужка с красно
ватым оттенком. Зрачок узкий.
23.XI. Роговица' слегка мутновата. Кон’юнктива гиперемирована. Глаз!
жое дно просвечивает.
25.XI. Радужка изменена в цвете, местами видны сосуды на передней
яоверхнастя.
— <
29.XI. Роговица мутновата. Радужка красного цвета. В области зрачко
вого края экссудат.
!
2.XII. Изменения те же. I
9.XII. Роговица мутновата. На передней поверхности радужки расши
ренные и новообразованные сосуды.
11.XII. Незначительное помутнение роговицы. Радужка с красноватым
оттенком. Глазное дно хорошо просвечивает. Энуклеация.
Микроскопически: в кон’юнктиве_ отек и пролиферация диффузного
характера лимфоцитами и плазматическими клетками, В сосудах пролиферация
эндотелия.
—— —
В области лимба 'незначительная инфильтрация плазматическими клет
ками с единичными эозинофилами. Пролиферация фиксированных клеток.
В роговице отек, пролиферация стойких роговичных клеток. В парен
химе роговицы кровеносные сосуды, в окружности которых инфильтрация
плазматическими клетками и лимфоцитами. Помимо периваскулярной имеется
и диффузная инфильтрация единичными плазматическими клетками. На огра
ниченном протяжении имеется слущивание эпителия и инфильтрация ткани
на месте дефекта лимфоцитами и плазматическими клетками.
Радужка инфильтрирована плазматическими клетками. Сосуды расши
рены. Много новообразованных сосудов, в просветах которых пролиферация
эндотелия.
!
—Гораздо сильнее выражены изменения в цилиарном теле. Цилиарные
отростки окружены клеточным экссудатом, в котором много лимфоцитов
и плазматических клеток. В строме цилиарных отростков явления отек*
и инфильтрация теми же клеточными элементами. В плоской части цилиар
ного тела изменения выражены много слабее — в виде инфильтрации теми же
лимфоцитами и плазматическими клетками.
В сосудистой оболочке умеренной степени инфильтрация плазматиче
скими 'клетками. Сосуды расширены.
В сетчатке дегенеративные изменения. Распад слоя палочек и колбочек.
Разращение глии. Незначительная инфильтрация плазматическими клетками
во внутренних слоях. На сосочке зрительного нерва разращение глии, инфиль
трация единичными плазматическими клетками соединительнотканных перего
родок. Периваскулярная инфильтрация.
Склера без изменений. Хрусталик сохранил нормальную структуру.
Левый глаз.
I
,
Макроскопически. 13.XI. Отек зек. Гиперемия )я хемоз кон’юнкгивы.
Роговица -мутна в глубоких слоях. Глазн'ое дно видно. 14.XI. Изменения те ж е/
15. XI. Кон’юнктива ярко красного цвета. Отделяемое из глаза. Рого
вица непрозрачна на всем протяжении. Радужка с красноватым оттенком.
16. XI. Гиперемия кон’юнктивы. Роговица мутна на всем протяжении.
Передняя камера глубокая. Передняя поверхность радужки бугристая. 18.XI.
То же.
1
21.XI. Из глаза отделяемое. Кон’юнктива гиперемирована. Рогэзиця
мутна. С периферии на роговицу надвигаются сосуды»
23.XI. Роговица мутна, на периферии глубокие сосуды. Радужка измевеиа в цвете.
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25.XI. Кон’юнктива слегка гиперемирована. Роговица непрозрачна на
всем протяжении, сосуды только на периферии. На передней поверхности
радужки видны новообразованные сосуды. Глазное дно рассмотреть не удается.
29.XI. Роговица мутна в глубоких слоях. Радужка изменена в цвете.
В области зрачка намек на экссудат.
2.XII. Роговица непрозрачна. Радужка 1 почти не изменена. Глазное
дно не видно.
9.Х11. Кон’юнктива слегка гиперемирована. Роговица мутновата, сосудов
ее видно. Радужка изменена в цвете. В области зрачка хлопья экссудата.
11. XII. Изменения те же. Энуклеация.
Микроскопически. В кон’юнктиве кроме незначительной инфильтрации
лимфоцитами и плазматическими клетками отметить ничего не удается.
В роговице явления отека, пролиферация стойких роговичных клеток.
Незначительная инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками и эози«офилами.
В области лимба и в эписклере инфильтрация единичными лимфоцитами,
илазматическими клетками и эозинофилами. В передней камере белковый
экссудат.
I
Радужка инфильтрирована нерезко плазматическими клетками с при
месью эозинофилов. . В сосудах пролиферация эндотелия, ^количество их уве дичено, просвет расширен.
Значительно сильнее 'выражены изменения в цилиарном теле. Цялиар*ые отростки окружены клеточным экссудатом, среди клеток экссудата пре
обладают плазматические клетки. Строма отростков инфильтрирована довольно
значительно теми же клеточными элементами. Явления отека. В плоской части
цилиарного тела незначительная инфильтрация плазматическими клетками.
В сосудистой оболочке, помимо явлений отека, выражена диффузная
«нфильтрация плазматическими клетками на всем протяжении. Сосуды расши
рены с пролиферацией эндотелия.
i
Сетчатка отслоена почти на всей протяжении. В' сетуатке имеются как
дегенеративного, так и воспалительного характера изменения. Распад слоя
аалочак и колбочек, разращение глии. Ядерные слои сохранены. В наружных
слоях сетчатки незначительная инфильтрация плазматическими клетками.
Местами на внутренней поверхности сетчатки экссудат в состоянии организа
ции, от которого соединительнотканные тяжи отходят в полость .стекловидного
тела.
\
На сосочке зрительного нерва много" клеточного экссудата. В зрительном
нерве явления, атрофии, утолщение соединительнотканных перемычек. Перивдскулярная инфильтрация плазматическими клетками.
В склере без изменений. В хрусталике также.
Кролик № 59. Вес 1800 гр. Самка.
25 X, 21.Х, 26.Х и 31.Х. Ин’екция нормальной лошадиной сыворотки
вод кожу.

I

12. XI. Разрешающая ин’екция нормальной лошадиной сыворотки:
■равый глаз и левый глаз — b область сосудистого тракта и в полость
стекловидного тела.
t
Правый глаз.
Макроскопически. 13.XI. Отек век. Гиперемия и резко выраженный
хемоз кон’юнктивы. Кроме того, очаги некроза и мелкие кровоизлияния. Отде
ляемое белого цвета. Роговица непрозрачна на всем протяжении. Радужка
изменена в цвете. Зрачок неправильной формы. Глазное дно не видно.
14.
XI. Отек век и кон’юнктивы держится. Очаги некроза на кон’юнктиве
верхнего века. Роговица мутна. Радужка изменена, рисунок неясен. С глаз-яого дна слабый рефлекс.
15. XI. Отек век и кон’юнктивы уменьшился. Кон’юнктива гиперемиро
вана. Отделяемое беловатого цвета. Роговица мутна на всем
протяжении.
Глазное дно не видно. 16.XI. Изменения те же.
v
18.IX. Кон’юнктйва гиперемирована. Роговица №утна. Передняя камера
глубокая. Радужка красноватого оттенка, рисунок смазан. Глазное дно
не
видно.
'
21.XI. Роговица мутна. Цвет радужки изменен. С глазного дна золо
тистый рефлекс.
-
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23.XI. Кон’юнктива слегка гиперемирована. Роговица мутноват^. В области
зрачка тонкая пленка из экссудата. С глазного дна золотистый рефлекс.
25.ХГ. Роговица мутновата. Камера глубокая. ' По зрачковому
краю
экссудат. Глазное дно не видно.
29.XI. Роговица слегка непрозрачна. Глазное дно не видно.
2.XII. Кон’юнктива приняла нормальный вид. Роговица мутна. Радужка
изменена в цвете. В области зрачка экссудат. С глазного дна золотистый
рефлекс. ;
9.XII. Кон’юнктива 1без изменений. Роговица прозрачна. Область зрачка
закрыта пленкой экссудата. С глазного дна золотистый рефлекс.
9.Xil. Кон’юнктива без изменений. Роговица прозрачна. Область зрачка
закрыта пленкой экссудата, с глазного дна серебристый рефлекс.
И .XII. Изменения те же. Энуклеация.
Микроскопически. • Кон’юнктива без особых изменений. Область лимба
и роговица в пределах нормы.
В радужке выражен склероз. Строма ее утолщена, мало клеточных .эле
ментов. Задние синехии. В сосудах разращение эндотелия.
Цилиарные отростки оплетены организующимся экссудатом. Эта соедини
тельнотканная шварта, исходящая из сетчатки, по пути охватывает и хрусталик
с задней стороны. В цилиарных отростках также явления организации, кроме
того, ■инфильтрация, эпителиоидными клетками, лимфоцитами и плазматическими
клетками. В плоской части цилиарного тела, кроме склероза, выражена периваек ударная инфильтрация.
Сосудистая оболочка инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими
и эпнтелиоцдньши клетками диффузно и в виде очагов. Особенно много эпителио*
идных клеток, которые происходят из сосудов. Кроме того, в стройе сосудистой
всюду разбросаны тяжи молодой соединительной ткани. Инфильтрацией охва
чены все слои хориоидеи. Сосуды расширены. В просветах последних проли
ферация эндотелия. Необыкновенно большой отек супрахориоидеи, пластинки
последней широко раздвинуты отечной жидкостью с небольшим количеством
клеточных элементов. Вследствие отека и инфильтрации толщина хориоидек
значительно увеличена.
Больше всего пострадала сетчатка, она превращена в ! соединительно
тканный тяж с многочисленными клеточными элементами. Помимо много
численных фибробластов, в сетчатке можно встретить ■плазматические, эпите
лиоядные клетки и лимфоциты и клетки глии. Много гигантских клеток. ,
В зрительном нерве разращение соединительной ткйни и глии, атрофия
нервных волокон. Соединительнотканные перегородки инфильтрированы плазма
тическими клетками.
В склере изменения в виде отека,
набухания волокон, образования
щелей, выполненных отечной жидкостью.
—
Левый глаз.
Макроскопически. 13.XI. Из глаза отделяемое. Отек век и гиперемия
кожи. Кон’юнктива гиперемирована и хемотична. Очаги некроза. Роговица
густо мутна на всем протяжении. Глазное дно не просвечивает из-за помут
нения роговицы.
14.
XI. Отек и гиперемия кон’юнктивы. Роговица густо мутна. Пер
камера необычайно глубокая. Радужка изменена в цвете, рисунок стушован.
Зрачок закрыт экссудатом.
15.
XI. Отек кон’юнкривы уменьшился. Из глаза отделяемое. Ро
на всем протяжении мутна. Цвет радужки изменен. Глазное дно не просвечи
вает.
16. XI. Изменения те ж е. !
18.XI. Кон’юнктива гиперемирована и слегка утолщена. Роговица мутна
на всем протяжении. Камера очень глубокая. Радужка с красным оттенком.
Область зрачка закрыта экссудатом. Глазное дно не видно.
23.XI. Кон’юнктива слегка инфильтрирована и гиперемирована. Роговица
несколько мутновата. В области ерачка экссудат. С глазного дна золотистый
рефлекс.
'
25.XI. Роговица мутновата, на периферий тоненькие стволики сосудов.
Цвет радужки изменен. С глазного 1дна золотистый рефлекс.
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29.XI. Роговица прозрачна. Радужка (с красноватым оттенком. С глаз
ного дна золотистый рефлекс.
2.XII. Роговица почти прозрачна. Цвет радужки слегка изменен. Задние
сцнехии. Глазное дно не видно.
(.
II.XII. Кон’юнктивэ умеренно гиперемирована й инфильтрирована. Рого
вица прозрачна. Рисунок радужки неясен. Передняя камера глубокая. Под
вывих хрусталика. С глазного дна золотистый рефлекс. Энуклеация.
Микроскопически. В кон’юнктиве хорошо выражен отек, кровоизлияния,
умеренная диффузная инфильтрация лимфоцитами, плазматическими и эпнте.
дноидными клетками. Периваскулярная инфильтрация.
Область лимба и эписклера — незначительная инфильтрация темн же
клеточными элементами.
В роговице четко выражен отек. Между роговичными пластинками обра
зовались щели. Заметно выражена пролиферация стойких клеток. Эпителий
■без изменений. На задней поверхности роговицы экссудат с примесью крови.
Радужка изменена незначительно. Удается отметить, помимо отека,
инфильтрацию единичными плазматическими клетками и пролиферацию эндо
телия в сосудах.
Больше, чем. радужка, (пострадало цилиарное тело, оно окружено сое
динительнотканной швартой. Цилиарные отростки непосредственно покрыты
клеточным экссудатом с плазматическими клетками. Разращение пигментного
эпителия. В строме отростков плазматические клеткй, расширение сосудов
и краевое стояние лейкрцитов в последних, i
Сосудистая
оболочка атрофична, соединительнотканно перерождена
и. умеренно диффузно инфильтрирована плазматическими клетками. Хорошо
выражено разращение, пигментного эпителия. На ее внутренней поверхности
клеточный экссудат.
I
. Большие изменения произошли в сетчатке. Она представляется в виде
соединительнотканного тяжа, на всем
протяжений отслоена, находится
в полости стекловидного тела, где на большом протяжении спаяна с задней
капсулой хрусталика.
! '
В зрительном нерве разращения глии и соединительной ткани — атрофические явления. В некоторых сосудах резко выражен васй.улит, а в некоторых
даже фибриноидный некроз. Помимо инфильтрации стенок сосудов плазмати
ческими и эпителиоидными клетками, также расплавление ткани.
В хрусталике дегенеративные изменения:— распад волокон и образова
ние вакуоль. Кроме того, густо инфильтрирован плазматическими клетками
по преимуществу. В области экватора и заднего полюса с капсулой хруста
лика спаяна шварта.
В склере хорошо выражен отек и увеличение количества ядер.
Кролик № 60. Вес 1650. Самец.
I5.X, 21.Х, 26.Х, 31.Х. Ин’екция нормальной лошадиной сыворотки
под кожу,
1,
13.XI. Разрешающая
ин’екция
нормальной лошадиной сыворотки:
правый глаз — в область сосудистого тракта, левый глаз — также.
Правый глаз.
Макроскопически. 14.XI. Отек веку Гиперемия и хемоз
кон’юнктявы.
Роговица слегка мутновата. Радужка изменена в' цвете, рисунок стушован. На
зрачковом крае радужки экссудат.
1
15.XI. Отек век , и гиперемия кон’юндаивы. Роговица слегка мутновата.
Глазное дно рассмотреть не удается. 16,XI. Изменения те же.
18.XI, Гиперемия и отек .крн’юнктивы. Отделяемое из глаза. Рог-овица
мутновата на всем протяжении. Радужка с красноватым оттенком, поверхность
ее слегка бугристая. Зрачок сужен.
21.XI. "Появились задние синехии. Глазное дно не видно!
23.XI. Кон’юнктива гиперемирована, отечна и слегка бархатиста. Рого
вица мутнфата. Радужка с красноватым оттенком. Зрачок узкий. Глазное дно
«е видно.
25.XI. Роговица мутновата. Цвет радужки изменен. Зрачок узкий. Задние
синехии.
*
*
29 XT Роговица прозрачна. В области зрачка клочки экссудата. Глазное
дно |не видно.
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2.XII. Кон’юнктива гиперемирована и слегка утолщена. Роговица про
зрачна, Рисунок радужки смазан. В области зрачка хлопья экссудата. Глазное
дно н.е видно. ■
i
9.XII. Кон’юнктива утолщена, непрозрачна, имеет бархатистый
вид.
Роговица почти прозрачна. Радужка изменена в цвете, рисунок грубый. Зрачок
узкий, хлопья экссудата. Глазное дно не видно. Энуклеация.
Микроскопически. Кон’юнктива. Вследствие гиалинового перерождения
ретикулярная ткань окрашена много ярче в розовый цвет, чем соединительная
ткань. Волокна ретикулярной ткани по той же причине утолщены, гомогени
зированы, потеряли контурность. Такие же изменения претерпели и сгеикж
сосудов. Креме того, в ретикулярной ткани инфильтрация лимфоцитами, плаз,
матическими iклетками и эозинофилами и явления отека. В результате проли
ферации межуточной ткани и отечности эпителия имеются /незначительные
сосочковые, разращения кон’юнктивы.
В области лимба в поверхностных слоях явления -отека и густая
инфильтрация плазматическими/ клетками лимфоцитами с примесью эозинофилов.
В роговице отек в задних слоях паренхимы, вследствие чего рогович
ные пластинки раздвинуты. Пролиферация стойких клеток роговицы местами
выражена довольно значительно. ) Единичные эозинофилы и плазматические
клетки разбросаны по паренхиме и кровеносные сосуды. Эпителий не повре'ж
ден. На задней поверхности роговицы клеточный экссудат.
Радужка отечна, особенно хорошо отек выражен в окружности сосу
дов. Сосуды расширены, пролиферация эндотелия, в просветах сосудов много
эозииофилов. Инфильтрация плазматическими клетками, диффузная только
в передних отделах стромы, и периваскулярная. :
Цилиарные отростки окружены небольшим количеством нежного ; экс
судата с плазматическими клетками. В строме цилиарных отростков отек,
незначительная инфильтрация плазматическими клетками с примесью эозин-зфилов. Такие же изменения, но в еще более слабой степени, в плоской част*
цилиарного тела.
В сосудистой оболочке явления отека, незначительная инфильтрация
главным образом вокруг крупных сосудов плазматическими клетками с при
месью эозинофилов. Сосуды расширены,, краевое стояние лейкоцитов. Из
некоторых кровоизлияние. Сетчатка частично отслоена, частично прилежит,,
частично изменена и частично сохранила свою нормальную структуру. В рай
оне введения сыворотки структура сетчатки изменена до неузнаваемости. Она
превращена в соединительнотканный тяж, в котором заключено большое' коли
чество разнообразных клеток: фибробластов, плазматических, глиозных. По
мере удаления от места приложения сыворотки изменения, сетчатки воспали
тельного характера уступают место ■дегенеративным. Местами хорошо выраже*
отек в сетчатке.
В зрительном нерве разращение глиозной и соединительной ткани —
явления атрофии. Склера без изменений.
Левый глаз
Макроскопически: 14,’XI. Отек век и кон’юнктявы. Очаг некроза па
кон’юнюгиве. Роговица мутна. Глазное дно не видно.
i
15.
XI. Резко выраженный хемоз кон’юнктивы. Очаг некроза. Рогов
мутновата.
16.
XI. Отек век и кон’юнктивы держится. Язва кон’юнктивы очища
Роговица мутновата. Глазное дно не видно.
18.XI, Отек кон’юнктивы уменьшился. Имеете^ отделяемое. Роговица
.на всем протяжении мутна. Радужка с красноватым1 оттенком. Зрачок сужен.
В области зрачка экссудат. Глазное дно просвечивает слабее.
21.XI. Кон’юнктива гиперемирована и отечна. Роговица' мутновата. Заращение зрачка.
23.XI. Роговица мутна, на периферии глубокие сосуды в большом коли
честве. В области зрачка экссудат.
29.XI. Кон’юнктива слегка утолщена и гиперемирована. Помутнени#
роговицы с глубокими сосудами. В области зрачка экссудат.
2.XII. Г лаз раздражен. Роговица непрозрачна с большим количеством сосу
дов. Цвет радужки изменен. Эк’рсудат в области зрачка.
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9.XII. Кон’юнктива слегка инфильтрирована и гиперемирована. Роговица
иутна и пронизана Глубокими сосудами. Радужка изменена й цвете, рисунок
сглажен. Экссудат в области зрачка. Глазное дно не видно. Энуклеация.
Микроскопически, и ьхм» iли л щ * яьдЫкн отека и инфильтрация плаз
матическими клетками с единичными эозйнофилами. В ретикулярной ткани
явления легкого гиалиноза — более яркая окраска, утолщение и гомогениза
ция - волокон. Образование сосочков. В эпителии отек и инфильтрация теми
же клеточными элементами.
В области лимба инфильтрация плазматическими клетками, особенно
в окружности сосудов. Кровоизлияние. Явления, отека.
Роговица ■инфильтрирована эозинофиЛами с примесью плазматических
клеток. Явления отека. Пролиферация , стойких клеток выражена
резко.
Новообразованные сосуды.
В радужке изменения выражены слабо, незначительная инфильтрация
плазматическими клетками. Отек, В расширенных сосудах резко выражена
пролиферация эндотелия. Экссудат в области зрачка.
Цилиарные отростки соединены нежной соединительнотканной швартой
с плазматическими клетками. В строме отростков явления отека и инфильтра
ция плазматическими клетками с единичными эозинофидами, в особенности
вблизи, расширенных сосудов. В плосцой части цилиарного тела те же изме
нения, но выражены слабее.
Сосудистая оболочка инфильтрирована также плазматическими клетками
с 'примесью -эозинофилов. Разращение пигментного эпителия.
Сетчатка отслоена экссудатом. В ней в основном преобладают измене,
ния дегенеративного порядка — разращение глии и исчезновение нервных
элементов. От зубчатого края сетчатки в полость стекловидного тела идет
нежная соединительнотканная шварта, богатая клеточными элементами.
В зрительном нерве явления атрофии — разращение глии и соедини
тельной ткани. На соске зрительного нерва шварта. Межуточная соединитель
ная тчань инфильтрирована плазматическими клетками с примесью эозинофи.
лов. Периваскулярная инфидьтрацк^ теми же клетками. В некоторых сосудах
васкулит. В склере ничего особенного.
Кролик № 61. Вес 1900 гр Самка.
15.Х, 21.Х, 26.Х и 31.Х. Ин’екции нормальней сыворотки под кожу.
13.XI. Разрешающая ин’екция нормальной лошадиной сыворотки в пра
вый и в левый глаз в область сосудистого тракта.
Правый глаз.
Макроскопически: 14.XI, Отег! век и кон’юнктивы. Кроме того, на
кон’юнктиве кровоизлияние и явления некроза ткани. Роговица прозрачна.
Радужка изменена в цвете. Глазное дно плохо просвечивает.
15.
XI. Кон’юнктива темно вишневого цвета вследствие кровоизлияния.
Язва кон’юнктивы очищается. Резко выраженный хемоз кон’юнктивы. Рого
вица слегка мутна. Цвет радужк]и изменен. Глазнсе дно не видно. ,
16.
XI. Отделяемое из глаза. Кон’юшстива гиперемирована. Роговица
слегка мутновата. С глазного дна серебристый рефлекс.
18.XI Роговица мутновата. Ц в е т радужки изменен, поверхность ее
бугристая: Зрачок сужен. Глазное дно слабо просвечивает.
21.XI. Кон’юнктива гиперемирована и утолщена. Роговица слегка мут
новата. С глазного дна золотистый рефлекс.
23.XI. Кон’юнктива слегка утолщена и гиперемирована. В облает*
зрачка появился экссудат.
;
25.XI. Роговица мутновата. Радужка изменена в цвете. Задние синехив.
Область зрачка закрыта экссудатом.
29.XI. Кон’юнктива гиперемирована и инфильтрирована. Роговица непрозпя’-ггя. Цвет радужки изменен. Задние сивехий. С глазного дна золотистый
|ефлекс.
Кон’юнктива утолщена и негладкая. Роговица прозрачна. Цвет
радужки изменен. В области зрачка экссудат., Задние синехии. С глазного дна
золотистый рефлекс.
9.XII. Кон’юнктива умеренно гиперемирована и утолщена; в остальном
■вменения прежние.
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11.XII. Роговица прозрачна. Задние .синехии. Глазное дно не; видно.
Энуклеация.
Микроскопически: кон’юнктива инфильтрирована плазматическими 'клет
ками с примесью эозинофилов. В ретикулярной' ткани слабо выражен гйалйноз волокон, последние окрашены в розовый цвет более ярко, чем -обычно.
Вследствие пролиферации межуточной ткани и эпителия образовались' сосочки
на кон’юнктиве.
1
В роговице явления умеренного отека, пролиферация стойких клеток,
инфильтрация единичными эозинофилами. Вследствие гиалиноза передние слои
паренхимы окрашены ярко в розовый цвет, роговичные пластинки набухшие,
утолщены и утратили контурность.
Радужка сщерозирована, в строме * ее много соединительной ткани.
Повсюду плазматические клетки в небольшом количестве. Много кровеносных
сосудов. Пролиферация эндотелия.
Цилиарные отростки покрыты клеточным экссудатом. Строма отростков
инфильтрирована плазматическими клетками. , Разращение эпителия. Плоская
часть цилиарного тела инфильтрирована теми же клетками.
1
В сосудистой оболочке резко выраженный отек, в особенности в супра
хориоидее; пластинки последней широко раздвинуты отечной жидкостью.
Инфильтрация хориоидеи эпителноидкымн и плазматическими клетками с при.
месыо эозинофилов. Сосуды расширены, стенки некоторых из них утолщены,
гомогенизированы и окрашены в ярко розовый цвет — гиалиноз. Пролифера
ция эндотелия. Гиалиново перерождена также и межуточная ткань хориоидеи.
Сетчатка изменена до неузнаваемости. Она атрофична на всем протяже
нии. От ее характерной структуры Не осталось и следа, она превращена
в соединительнотканную перепонку с. многочисленными клеточными элемен
тами: эпителиоидными, плазматическими, глиозными клетками и фибробластами.
Среди инфильтрирующих клеточных элементов встречаются гигантские клетки
типа инородных тел. От сетчатки отходят мощные соединительнотканные
шварты, которые идут в полость стекловидного тела, где спаиваются с кап.
сулой хрусталика.
На соске зрительного нерва мощная соединительнотканная шварта.
Инфильтрация , межуточной ткани плазматическими щетками.
В полости стекловидного тела клеточный экссудат. В склере отек и
набухание волокон. (
/
Левый глаз.

Макроскопически: 14.XI. Отек век. Хемоз и мелкие кровоизлияния на
кон’юнктиве. Роговица прозрачна. Радужка без изменений.
15. XI. Отек век. Хемоз и гиперемия кон’юнктивы. Роговица слегка
непрозрачна.
!
16.
XI. Гиперемия и хемоз кон’юнктивы. Отделяемое из глаза. Рого
слегка мутновата. Цвет радужки изменен; на поверхности ее экссудат. Глаз
кое дно не видно. , I
18.XI. Кон’юнктива гиперемирована и утолщена. Отделяемое из глаза.
Роговица мутновата. Радужка красноватого цвета. Зрачок неправильной
формы, закрыт экссудатом, Глазное дно слабо просвечивает.
21.XI. Роговица прозрачна. В области зрачка хлопья экссудата.
Радужка резко изменена в цвете, рисунок смазан, поверхность бугристая.
Глазное дно на видно. 23.XI. Изменения т'С же.
25 XI. Кон’юнютива гнперемирована, имеет бархатистый вид, непроз
рачна. Роговица прозрачна. Цвет радужки изменен. Задние синехии. В области
зрачка хлопья -экссудата. С глазного дна золотистый рефлекс.
29.XI, В области зрачка остатки экссудата. ; Глазное дно не видно.
2,XII. Изменения те же.
9.XII. Кон’юнктива утолщена, непрозрачна, инфильтрирована и шерохо
ватая. Роговица прозрачна. Цвет радужки изменен. В области зрачка •'экссу
дат. Глазное дно плохо просвечивает:
•
11.XI. Кон’юнктива инфильтрирована; Непрозрачна, имеет бархатистый
вид. Роговица слегка мутновата. Цвет и рисунок радужки изменены. Задние
синехии. Глазное дно не видно. Энуклеация.
Микроскопически: кон’юнктива. Гиалиноз ретикулярной ткани, послед
няя окрашеид и ярко-розовый цвет. Волокна ее увеличены, в размерах, гомо
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генизированы, потеряли контурносгь. Стенки сосудов имеют вид широких
муфт, окрашены. в ярко розовый „цвет, имеют гомогенный вид.. Ретикулярная
ткань диффузно инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими клетками и
эозинофилами. В результате пролиферации подэпителиальной ткани и эпителия
имеются довольно крупные сосочковые разращения.
Область лимба отечна и умеренно инфильтрирована плазматическими
клетками с эозинофилами.
В роговице явления отека; -| между роговичными пластинками щели.
Пролиферация стойких клеток на протяжений одной передней трети. Инфильт
рация единичными плазматическими клетками. В передней камере экссудат
с небольшим количеством клеточных элементов.
Радужка отечна. Большое количество кровеносных сосудов различного
койибра с пролиферацией эндотелия. Инфильтрация плазматическими клетками
с „единичными эозинофилами. Задние синехии.
Большие изменения произошли в цилиарном теле. Цилиарные отростки
окружены организующимся экссудатом, в котором много фибробластов и плаз
матических клеток. В строме цилиарных отростков резко выражен отек;
инфильтрация плазматическими клетками с единичными эозинофилами. В пло
ской части цилиарного тела все перечисленные изменения выражены слабее.
В сосудистой оболочке изменения небольшие и сводятся к инфильтра
дни, главным образом в наружных слоях, плазматическими клетками, с еди
ничными эозинофилами.
Сетчатка отслоена и дегенеративно изменена1. Исчезновение слоя пало
чек и колбочек. Разращение глии, инфильтрация плазматическими клетками.
Отслоившаяся с обеих сторон сетчатка окружена :клеточным экссудатом в
стадии. организации.
На сосочке зрительного нерва также много >клеточного экссудата
в стадии организации. В зрительном нерве утолщение и инфильтрация сбеди
нительнотканных перегородок. Разращение глии.
Склера инфильтрирована незначительно плазматическими
клетками
с эозинофилами. Кроме того, увеличение количества ядер.
Кролик № 62. Вес 1907 гр. Самка.
I5.X, 21.Х, 26.Х и (31.X. Ин’екции нормальной лошадиной сыворотки
под кожу.
13.XI. Разрешающая ин’екция нормальной лошадиной сыворотки в
область сосудистого тракта обоих глаз.
Правый глаз.
Макроскопически: 14.XI. Отек век. Хемоз и гиперемия кон’юнктивы.
Роговица слегка диутновата. Из глаза отделяемое. Глазное дно не видно..
15. XL Из глаза* в большом количестве отделяемое. Большой отек век
и кон’юнктивы держится. Роговица слегка мутновата. Глазное дно не про
свечивает.
.
16.
XI. Кон’ювктива отечна й гиперемирована. Роговица слегка мутно
вата. Цвет радужки изменен. В области зрачка экссудат. Глазное дно слабо
просвечивает. 1
18.XI. Гиперемия и инфильтрация кон’юнктивы. Роговица мутновата.
Радужка изменена в цвете,- с красноватым оттенком. С глазного дна слабый
рефлекс.

21.XI. Кон’юнктива гиперемирована и слегка утолщена. Роговица
слегка мутноват^, Радужка с красноватым оттенком. Зрачок узкий, непра
вильной формы. В области зрачка экрсудат. Глазное дно не видно. 23.XI.
Изменения те же. 1
25.XI. Кон’юнктива непрозрачна, слегка утолщена. Роговица мутнозата.
Радужка с красноватым оттенком от новообразования сосудов. Зрачок узкий,
частично закрыт экссудатом. Глазное дно слабо просвечивает.
• 2.XII. Кон’юнктива гиперемирована и имеет слегка бархатистый вид.
Роговица прозрачна. Область зрачку закрыта пленкой из. экссудата. Очень
слабый рефлекс
глазного дна.
9. XII. Роговица прозрачна. Задние синехии и заращенне зрачка. Глазное
дно слабо просвечивает.
'(.
И.XII. Кон’юнктива слегка бархатистая, утолщена. Зрачок/закрыт экссу
датом. Глазное - дно слабо просвечивает. 13.XII. Изменения прежние.
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14.
XII. Кон’юнктива слегка гиперемирована и инфильтрирована. Рогоз
прозрачна. Зрачок неправильной формы. Глазное дно слабо просвечивает.
Энуклеация.
Микроскопически. Крн’юнктива инфильтрирована лимфоцитами, плазма.
гическими клетками с примесью эозинофилов. Легкие , явления пролифера
ции ретикулярной ткани и эпителия и незначительное развитие сосочковых
образований. В сосудах пролиферация эндотелия.
'
В области лимба и в эписклере незначительная инфильтрация, главным
образом вокруг сосудов, плазматическими клетками.
В роговице явления отека. Роговичные пластинки йабухшие, утолщены,
между последними образовались щели. Пролиферация стойких клеток рого
вицы выражена резко с больших полиморфизмом < клеточных
элементов.
В паренхиме рассеяны единичные лимфоциты. Эпителий инфильтрирован еди
ничными клеточными элементами. Явления отека. На задней поверхности рого
вицы небольшое количество клеточного экссудата.
Радужка инфильтрирована плазматическими клетками. Большое коли
чество новообразованных сосудов. На передней капсуле хрусталика в облает*
зрачка отложение экссудата.
Цилиарные отростки плотно окружены клеточным экссудатом; в них
инфильтрация единичными плазматическими клетками и разращение пигмент
ного эпителия.
В сосудистой оболочке изменений почти нет, только вблизи зрительного*
нерва разращение пигментного эпителия.
Сетчатка отслоена экссудатом, структура ее изменена до ^неузнаваемости..
Местами она превращена в соединительнотканный тяж с многочисленным»
фибробластами и клетками глии; местами сохранилась кое-какая ее структура
в виде одного зернистого слоя.
На соске зрительного нерва соединительнотканная шварта с большим*
количеством клеточных элементов. В стволе зрительного нерва инфильтрация,
соединительнотканных перек'ладкн плазматическими клетками, разращение глии.
Целость хрусталика нарушена. Периферия его точно из’еденная. Дегене
дативные изменения, расплавление волокон, образование шаров, полостей.
Склера отечна, волокна ее набухшие, утолщены, разволокнены.
Левый глаз.
Макроскопически, 14.XI. Отек век и кон’юнктивы. Небольшие- очаге
некроза. Роговица прозрачна. Глазное дно не удается исследовать из-за отека
кон’юнктивы.
15.
XI. Отей век и кон’юнктивы держится. Из глаза отделяемое в б
шом количестве. Роговица непрозрачна. Глазное дно* не видно.
16.
XI. Отек век и кои’юнктивы. Роговица мутновата на всем прот
нии. Цвет радужки изменен.
'le.XI. Отек и гиперемия кон’юнктивы держатся. Роговица слегка мут
новата на всем протяжении. Радужка с красноватым оттенком, поверхность
бугристая. С глазного, дна слабый рефлекс.
21.XI. Кон’юнктива гиперемирована и инфильтрирована. Роговица про
зрачна. Цвет радужки изменен. Глазное дно слабо просвечивает..
23.XI. Роговица прозрачна. Изменения радужки уменьшились.
25.XI. Кон’юнктива непрозрачна, инфильтрирована и опечка. Роговиц*
прозрачна. Цвет радужки изменен. Зрачок узкий. Глазное дно плохо просве
чивает.
29.XI. Задние синехии. Глазное дно просвечивает слабо.
2.XII. Кон’юнктива утолщена, гиперемирована и имеет бархатистый вид.
Роговица прозрачна. Радужка почти без изменений. Глазное дно не видно.
9.XII. Сделана разрешающая ин’екция нормальной сыворотки в * парен
химу роговицы.
Ю.ХП. Отек век и ко!н’ юнктибы. Отделяемое из глаза. Роговица мути*
на всем протяжении.
И.XII Кон’юнктива отечна и гиперемирована. Роговица густо непрозрачн*
на всем протяжении. Цвет радужки изменен. Зрачок закрыт экссудатом.
12.XII. Кон’юнктива непрозрачна, отечна и гиперемирована. Роговиц*
мутновата. Эпителий точно истыкан. Цвет радужки изменен. В области зрачк*
экссудат.
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• 14.XII. Кон’юнктива гиперемирована, непрозрачна и имеет бархатистый
вид. Роговица непрозрачна на всем протяжении. Цвет и рисунок радужки
изменен. В области зрачка экссудат. Глазное дно плохо просвечивает.
Энуклеация.
I
Микроскопически. Кон’юнктива очень густо инфильтрирована лимфоци
тами, плазматическими клетками и эозинофилами. Явления выраженного отека.
Гиалиноз ретикулярной ткани. Ярко окрашенные волокна ее представляются
утолщенными, гомогенизированными и местами сливаются в одну сплошную
массу. Пролиферация подэпителиальной ткани, и эпителия и образование сосоч
ковых разращений.
В области лимба и В эписклере густая инфильтрация вышеупомянутыми
клеточными элементами. .Кроме- того, обширные кровоизлияния.
Роговица очень отёчна, на всем протяжении густо инфильтрирована лим
фоцитами, плазматическими клетками с эозинофилами. Резко выражена проли
ферация стойких клеток роговицы. В паренхиме единичные кровеносные
сосуды. На периферии роговицы кровоизлияние из сосудов роговицы и лимба.
Эпителий не нарушен. Разращение эндотелия на \ ограниченном протяжении.
В передней камере экссудат с клеточными элементами, среди которых .пре
обладают эОзинофилы, они кучками располагаются на задней поверхности
роговицы.
Радужка отечна. Незначительная инфильтрация плазматическими клет. ками с примесью эозинофилов. Большое количество кровеносных сосудов
с оживленной пролиферацией эндотелия.
В цилиарном теле изменения сводятся лишь к инфильтрации единич
ными клеточными элементами. В сосудистой оболочке, сетчатке и зрительном
нерве .изменений нет.
I
В склере ясно выраженный отек. Волокна набухшие и раздвинуты,
между-, ними
образовались щели. В передних
отделах, кроме
того,
ИНфильтрацйя, плазматическими клетками, лимфоцитами с примесью эозино
филов, Кровоизлияние.'
'

>

Резюме.

В подострых опытах в ответ на разрешающую ин’екцию сыворотки раз
вивалась аллергическая реакция также во всех отделах глаза. ,
Подострая аллергическая реакция глаза выражалась преимущественно
альтеративно-пролиферативными процессами. Явления резко выраженного
некроза и обильных кровоизлияний при этом обычно отсутствовали.
Подострое аллергическое воспаление глаза резко отличается от остроге
следующими особенностями морфологического порядка.
При острой аллергической реакции инфильтрация ткани носила преиму
щественно эозинофильный характер. При подостром воспалении глаза сред*
инфильтрирующих клеточных элементов всегда можно встретить помимо эози
нофилов также лимфоциты и плазматические клетки.
В тканях глаза при подострой аллергической реакции развивалось резке
выраженное гиалиновое
перерождение соодинительно-ткаяяых элементов
И сосудистых стенок. Особенно ярко был выражен гиалиноз межуточной
ткани и сосудистых стенок в кон’юнктиве и роговой оболочке. 1
Также к особенностям подострой аллергической реакции следует отнести
резко выраженные явления пролиферации соединительной ткани и отчасти
эпителиальных элементов.
В некоторых оболочках 'глаза (кон’юнктива) подобный пролиферативный
процесс привел к образованию сосочковых разращений.
В бсссосудиетых оболочках (роговица) подострая аллергическая реакция,
кроме того, обычно сопровождалась новообразованием кровеносных сосудов.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОН’ЮНКТИВИТ

... Вр .•всех подострых опытах, где ин’екция сыворотки попадала иод
жон’юнктиву, развивался анафилактический кон’гонктивит.
Макроскопически в выраженных случаях наблюдалась картина своеоб
разного кон юнктивита, который сопровождался значительным отеком, явле
ниями некроза ткани с образованием одиночных или множественных . дефек
тов, покрытых беловатым налетом. Анафилактический кон’юнктдвит но
нашим опытам всегда сопровождался обильным отделяемым, которое обращало
на ,себя внимание своим необычайным белым цветом.
Аллергический кон’юнктивит всегда сопровождался также некоторым
утолщением кон’юнктивы не только вследствие отека, но и инфильтрации
последней. Еон’юнктива в положительных опытах становилась утолщенной н
утрачивала .свою обычную прозрачность. 'Вследствие мелких сосочковых раз
ращений, различимых при помощи лупы, квн’юнктива при анафилактиче
ском кои’юнктивите иногда приобретала слегка шероховатую .неровную
поверхность.
Перечисленные макроскопические изменения кон’юнктивы появлялись
не одновременно, а развивались со строго определенной последовательностью.
К числу первых проявлений анафилактического кря’юнктивита следует*
отнести отек кон’юнктивы, кровоизлияния под кон’юнктиву, явления, некроза и
обильное отделяемое, своеобразно беловатого цвета. Уже на другой день п о сл е.
разрешающей ин’евции лошадиной сыворотки под коп’юнктиву в . большинстве
наших опытов ((53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61) можно отметить в различ
ной степени отек кон’юнктивы и множественные геморрагии под кон’юнктиву)
а также развитие одной или нескольких язв, покрытых беловатым напетом.
G течением времени эти первые проявления подвергаются обратному
развитию и исчезают, а на смену им- появляются другие. Обычно через
несколько дней исчезала излившаяся под кон’юнктиву кровь путем рассасы
вания. Вслед за. этим подвергались регрессивным изменениям образовавшиеся
на кон’юнктиве язвы. Они также необычайно быстро очищались и- выполня
лись новообразованной соединительной тканью. Отделяемое из глаза наблюда
лось в течение несколышх дней, а затем прекращалось. Также непродолжи
тельно держались явления отека 'коп’юнктивы, видимые макроскопически,
степень выраженности
которого
с каждым днем
уменьшалась,
но мере течения анафилактического кон’юнктивита. Однако, микроскопически
явления резко выраженного отека можно было наблюдать еще спустя
несколько педель после разрешающей ш ’екцин. На смену исчезнувшим -изме
нениям появлялись новые проявления ,в виде инфильтрации и сосочковых
разращений кон’юнктивы. ~
Таким образом, в остром периоде анафилактический кон’юнктивит макро
«конически сопровождался изменениями кон’юнктивы в виде отека, геморра
гий, некроза ткани с образованием дефектов, что считается типичным для.
аллергической реакции. С переходом анафилактического кон'юш’тшшта в подо
стрый стадий резко менялась макроскопическая картина. При продолжитель
ности течения в несколько недель на кон’юнктиве появлялась инфильтрация
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ж сосочковые разращения, от которых кон’юнктява терйла прозрачность й
приобретала бархатистый вид.
Микроскопические изменения в кон’юиктиве при анафилактическое
кон’юнктивите. Рис. 1, 2 и ,3. В тех случаях, где макроскопически были
ярко выражены явления анафилактического кон’юнктивита, иод микроскопом
удавалось отметить весьма своеобразную картину. Патологические процессы
ири этом поражали в с е . отделы соединительной оболочки, но интенсивность
поражения в различных слоях кон’юнктивы варшровада в довольно больших
пределах. Наиболее резко выражена аллергическая реакция в нодэпитедиадьпом или ретикулярном слое кон’юнктивы, меньше всего вовлекалась в про
цесс • собственная соединительная ткань и среднее место в этом отношении
занимал эпителиальный покров кон’юнктивы.
В ретикулярном слой; кон’юнктивы..,, развивались тяжелые и в то же
время характерные проявления анафилактического кон’юнктивита (см. рис. 1
и 3), В тяжелых случаях анафилактического кон’юнктивита (,М 61, 62, 54.
56, 57) удавалось отметить резко выраженное гиалиновое перерождение сое
динительнотканных , волокон и адвентицвд сосудистых стенок. Гиалиновонерерожделпые кровеносные посуды отличались от неизмененных резко утол
щенными, потерявшими структуру, стенками и суженным просветом. Волокла
нодэпителиальной ткани, вследствие гиажинизации, также представлялись
значительно утолщенными, набухшими и утратившими, таким образом, волок
нистое строение, В результате гиалинового перерождения волокна ретикуляр
ной ткани выглядят компактными, потерявшими контурлоеть, и местами
представляются слившимися в одну сплошную массу (рис. 3). Гиалиново-пере
рожденные части кон’юнктивы резко отличаются от окружающих неизменен
ных тканей, своей более интенсивной окраской (рис. 2). Пораженная гиалино
вом ретикулярная ткань с ее сосудистым аппаратом оказывалась окрашенной
в очень'интенсивно розовый цвет, в то время как собственная соединитель
ная ткань 'кон’юнктивы, не. пораженная гиалинозом, представлялась окрашен
ной в обычный, более бледный розоватый цвет. В результате , избирательной
локализации гиалиноза ткани в кон’юнктиве можно было наблюдать резкий
контраст в окраске двух граничащих друг с другом отделов-— ретикулярного
сдоя и собственной соединительной ткани. Степень гиалиноза кон’юнктивы, как и других проявлений анафилактического кон’юнктивита, находилась
в прямой зависимости от тяжести случая.
Наряду с гиалиновым перерождением анафилактический кон’юнктивит
сопровождался часто явлениями пролиферации соединительной ткани и эпите
лия кон’юнктивы. Пролиферативный процесс в слизистой ободочке глаза
сказывался развитием сосочковых образований на кон’юнктиве {см. рис.
1 и 2). В резко выраженных случаях их удавалось видеть не только под
микроскопом, но и простым глазом, вооруженным лупой. Не удалось отметить
параллелизма в -степени выраженности между гиалиновым перерождением л
сосочковыми разращениями кон’юнктивы. Были случаи с резко выраженным
гиалинозом кон’юнктивы и слабой пролиферацией Нод’эпителиальной ткани
■(№ .62 пр. гл.) рис. 3 и, наоборот, при значительно развитых сосочковых
разращениях можно было встретить сравнительно слабо выраженное гиалино
вое перерождение волокон ретикулярной ткани (№ , 61 пр. гл.).
При анафилактическом кон’юнктивите во всех без исключения случаях,
как й следовало ожидать, удавалось обнаружить инфильтрацию кон’юпктивы
различными клеточными элементами. Различные слои кон’юнктивы при этом.
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были поражены инфильтрацией далеко не в одинаковой степени. Наиболее
инфильтрированной оказывалась всегда ретикулярная ткань, где можно было
встретить и другие характерные проявления анафилактической реакции
кон’юнктивы. Значительно менее инфильтрированной оказывалась обычно
собственная соединительная ткань кон’юнктивы. Меньше всего в этом отно
шении страдал эпителиальный слой, где удавалось обнаружить лишь единич
ные блуждающие клеточные элементы. Во всех случаях анафилактического
кон’юнктивита в инфильтрации кон’юнктивы принимали участие одни и те же
клеточные элементы. Среди клеточных элементов, инфильтрирующих кон’юнктиву, всегда можно было встретить лимфоциты, плазматические клетки и
эозинофилы. Рис. 3. Основная роль в инфильтрации кон’юнктивы при анафи
лактическом' кон’юнктивите принадлежала плазматическим клеткам. Сравни
тельно с плазматическими клетками лимфоциты в количественном отношении
занимали второе место. По своей численности эозинофилы меньше других
клеток принимали участие в инфильтрации кон’юнктивы и в то же время
при анафилактическом кон’юпктивите почти никогда Не отсутствовали. Эту
цитологическую триаду, составленную из плазматических клеток, лимфоцитов
я эозинофилбв, всегда можно было видеть в кон’юнктиве при анафилактиче
ском кон’юнктивите различной степени тяжести. Инфильтрация конъюнктивы
носила преимущественно диффузный характер. Инфильтрирующие клеточные
элементы располагались главным образом в виде стройных рядов между
отдельными, утолщенными от гиалинового перерождения, волокнами ретику
лярной ткани. Инфильтрация в виде отдельных очагов встречалась только
лишь р окружности кровеносных сосудов. См. рис. 3.
■К числу постоянных признаков анафилактического кон’юнктивита сле
дует причислить также явления отека кон’юиктивы. Рис. 2 и 3. Резко зыра
женный отек можно отметить в большинстве случаев уже макроскопически,
что следует считать самым ранним проявлением анафилактического кон’юнк
тивита. Можно сказать,-что явления отека в подэпителиальнои ткани кон’
юнктивы при анафилактическом кон’юнктивите никогда не отсутствовали.
Степень, выраженности отека в различных отделах коп’юнктивы далеко
неодинакова и вариирует в довольно больших пределах. Явления отека всегда
■оказываются наиболее выраженными в слое собственной соединительной
ткани кон’юнктивы. Здесь вследствие скопления отечной жидкости в большом
количестве отдельные волокна соединительной ткани оказались широко раз
двинутыми между собою. Рис. 2. Обильно пропитанная отечной жидкостью
собственная соединительная ткань кон’юнктивы' производила, впечатление
обедненной как волокнами, так и клеточными элементами. Скопление отечной
жидкости, хотя и в меньшей степени, также всегда удавалось обнаружить
в ретикулярной ткани контонктивы. Его можно было отметить в гиалиново
нерерожденной ретикулярной ткани в виде небольших размеров полостей
неправильной формы, наполненных жидкостью, разбросанных среди компакт
ных волокон. ,Рис. '3. В меньшей степени явлепия отека удавалось отметить
в эпителиальном слое кон’юнктивы.
;
Изменения эпителия' кон’юнктивы при анафилактическом кон’юпктивите
сводились в основном к явлениям пролиферации эпителиальных -клеточных
элементов. Пролиферативный процесс в эпителии выражен значительно сла
бее, чем в под’эпителиальном слое кон’юнктивы. Таким образом, в сосочковых
разращениях кон’юнктивы принимала участие не только соединительная
ткань, но и эпителиальный покров, хотя и в меньш ей’ степени. Рис. 1 и 2.
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Йналйз анатомической картины экспериментального анафилактического
«он'кжктивита и сходство его с весенним катарром у человека.

Мз приведенной характеристики патологоанатомических изменений
воп’юнктивы видно, что во всех наших опытах с резко выраженной аллерги
ческой реакцией развивалась весьма определенная форма анафилактического
кон’юнктивита. Микроскопически при-этом можно было видеть одни и те же
гистологические изменения в различных слоях кон’юнктивы.
Результатами патолого-анатомических исследований кон’юнктивы под
опытных животных мы можем воспользоваться для. разрешения вопроса
* том, с каким кон’юиктивитом у человека больше всего имеет сходство ана
филактический кон’юнктивит по нашим данным.
Изменения
кон’юнктивы
воспалительного характера выражались
в инфильтрации разнообразными клеточными элементами, развитием отека и
пролиферацией ткани в виде образования сосочковых разращений. Анафилак
тический кон’юнктивит всегда сопровождался Катарральными явлениями. Изме
нения кон’юнктивы дегенеративного характера сводились к гиалиновому пере
рождению под’эпителиальпой ткани и явлениям некроза с образованием
поверхностных дефектов на соединительной. оболочке.
Из этого описания видно, что при анафилактическом кон’юнктивите.
подэпителиальная ткань являлась главным местом, где разыгрывались наиболее
тяжелые изменения аллергического характера. В лодэшгтелиальной ткани
кон’юнктивы развивалась густая инфильтрация разнообразными клеточными
элементами. Только здесь можно было видеть скопление отечной жидкости
в большом количестве. Наконец, от гиалинового перерождения страдали
только волокна подэпителиальной ткани.
Что касается изменений в эпителии кон’юшстивы, то они всегда были
вдражены значительно слабее и, несомненно, носили последовательны]!
характер. Изменения в эпителии выражались незначительной пролиферацией
клеточных элементов. Кроме того, иногда удавалось отметить незначительные
явления отека и инфильтрацию единичными клеточными элементами. На
/ основании приведенных патологоанатомических изменений коп’юнктивы
можно придти к заключению, что анафилактический кон’юнктивит, по нашим
данным, имеет большое сходство с весенним катарром. ,
Работами целого ряда исследователей весьма часто охарактеризована
патологическая анатомия весеннего катерра. Все работы по вопросу о патожогической анатомии весеннего катарра можно разделить на две группы — на
работы старого и нового времени,' которые служат дополнением, друг к другу.
К работам старого времени по патологической анатомии весеннего
катарра прежде всего следует отнести исследования РЖАННЦИНА. После
тщательного изучения патологической анатомии этого страдапия ему удалось
совершенно правильно истолковать найденные им изменения кон’юнктивы.
По мнению РЖАНИЦИНА, патологический процесс при весеннем катаррс
представляется в следующем виде: «Центр тяжести патологического процесса
«ежит не в измепении эпителия, а в разрастании межуточной ткани кон’юнк
тивы в виде отдельных возвышений... Не менее характерны при этом...
также постоянно встречающиеся дегенеративные изменения этих трабекул
* форме склероза и даже гиалинизации. Наличностью ги ал и ш тац ш обго
няется почти дрящ евая плотность элементов при весеннем катарре»... Взгляд
РЖАНЩЕША на сущность патолого-анатомических изменений при весенней
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катарре целиком нашел подтверждение в исследованиях ЧИСТЯКОВА и А1<СЕЯФЕЛЬДА.
На основании собственных данных ЧИСТЯКОВ также пришел к заклю 
чению, что основные анатомические изменения кон’юнктявы при весеннем
катарре сводятся д разращению и гиалинизации волокон под’эпителиажьной
ткани. Об этом юн пишет так: «Под микроскопом обнаружено развитие сое-,
дшштельно-тканнои стромы... от основания сосочкбвых разращений идут
к эпителию пучки волокон и образуют но местам целые трабекулы. Эти
волокна однородны, утолщены, сильно преломляют с в ет—- гиалиново пере
рождены...».
Примерно, к такому же взгляду относительно сущности патолого-анато
мических изменении при весеннем катарре из зарубежных исследователей
пришел АКСЕЕМЩЬД. В своем докладе о весеннем катарре, сделанном на
24-ом с’езде французского офталмологического общества в Париже, АКСЁИФЕДЬД говорит: «В .основе заболевания^ лежит изменение соединительное
ткани дон’юнктивы, за что говорит зачастую незначительное, развитие эпи
телия, несоответствие в разрастании этих обеих частей коп’юнктивы, нако
нец, последующее за стромой разрастание эпителия является естественным,
тогда к ак обратное отношение мало вероятно. В регрессивной стадии разра
щения эпителия уменьшаются, в строме появляется большое количество
плазматических клетой, и соединительная ткань претерпевает гиалиновое
перерождение. В процессе принимают участие все элементы кон’юнктивы.»
Таким образом, работами старого времени твердо установлено, что центр
тяжести патолого-анатомических изменений при весеннем катарре находится
к соединительной ткани жоп’юнжтивы. Здесь впервые разыгрывается патоло
гический процесс, который приводит в конце-концов к разращению и гиали
низации волокон под’эпителиальной ткани. Однако, остается несомненным и
то, что патолого-анатомические изменения кон’юнктивы при весеннем катарре
в описании старых авторов относятся .исключительно к позднейшему периоду
болезни. Как теперь выяснилось, работами старого времени остался совер
шенно неосвещенным вопрос относительно ранних проявлений этого заболо--,
вания. Этот пробел в учении о патологической анатомии весеннего катарра
успешно был восполнен работами целого ряда исследователей последнего вре
мени.
КРЮКМАНУ удалось проследить всю динамику патолого-анатомического
процесса при весеннем катарре, начиная с самых р анн и х. проявлений этого
заболевания. На основании данных собственных исследований КРКЖМА.Н
установил, что самым ранним симптомом весеннего катарра является отек
кон’юнктивы. Появившись первым, отек кон’юнктивы при весеннем катарре.
по мнению КРЮКМАНА, в свою очередь стимулирует к развитию последую,
щих изменений, в виде .инфильтрации и пролиферации соединительной ткани.
Раздражающим действием отека автор об’ясняет также появление гиалино
вого ■перерождения волокон соединительной ткани кон’юнктивы.
Данные КРЮКМАНА относительно последовательности развития пато
лого-анатомических изменений при весеннем катарре нашли подтверждение
в исследованиях ЛЕРФЕЛЬДА. Согласно его учения, при весеннем катарре
патологический процесс начинается также ,с развития отека в различных
отделах кон’юнктивы. В далъпейшем, в результате длительного действия
отека развивается гиалиновое перерождение волокон под’эпителиалытой ткани.
Весенний катарр сопровождается инфильтрацией жон’тонктивы различными
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клеточными элементами. Что касается характера клеточных элементов
инфильтрирующих кон’юнжтиву при весеннем катарре, то и в этом отношеяии мнения различных исследователей принципиально не расходятся. На
материале РЖАНМЦМНА вон’юнктива лри весеннем катарре оказывалась
инфильтрированной лимфоцитами, эозинофилами, нейтрофилами и тучными
клетками. По данным ПАШЕВА, среди инфильтрирующих кон’юнвтиву кле
точных элементов при весеннем катарре всегда встречались лимфоциты,
плазматические клетки и эозшофилы. Таким образом, относительно характера
инфильтрации при весеннем катарре в описании различных исследователей
мы встречаем определенное постоянство. Инфильтрацию кон’юнктивы лимфо
цитами, плазматическими клетками и эозинофилами следует считать поэтому
характерным и постоянным спутником весеннего дсатарра.
При сравнении иатологоанатомических изменений кон’юнктивы при ана
филактическом кон’юнктивите по нашим опытам и при весеннем катарре
у человека не трудно обнаружить поразительное сходство между ними. В самом
деле, при анафилактическом кон’юнктивите в наших опытах цы установили,
что изменения развиваются в основном в под’эпйтелиальном слое кон’юнк
тивы, тогда как изменения в эпителии, несомненно, играют второстепенную
роль и находятся в прямой зависимости от изменений в соединительноткан
ной строме, слизистой оболочки глаза. Целый ряд исследователей (РЖАВИ
Д1Ш, ЧИСТЯКОВ, АКСЕНФЕЛЬД, . EPIOEMAH, ДОФЕЛЬД), занимавшихся
изучением патологической анатомии весеннего катарра, утверждают, что. при
этом заболевании изменения кои’юнктивы также начинаются в под’эиигелиальной ткани, между тем как изменения в эпителии развиваются позднее
м: никогда не достигают такой степени, как это наблюдается в соедшителыв тканной строме. -Отсюда молено заключить, что основное принципиальное сход
ство анафилактического коп’юнктивита но пашим данным с весенним катарром у человека с анатомической стороны сводится к локализации патологиче
ского процесса главным образом в соединительной ткани кон’юнктивы.
При - с р а ш ш раеЬАтделяи хафай-теща штелаггачиских таменепий азпподэпителиальной ткани кон’юнктивы при анафилактическом кон’юнктивите в
наших опытах и нри весеннем катарре мояшо обнаружить полное сходстве
между ними. I- числу наиболее характерных явлений как при весеннем катар ре, так, и при анафилактическом кон’юнктивите, следует отнести пролифера
цию соединительной ткани и гиалиновое перерождение волокон под’эпитеядадытой ткани и адвептиции стенок сосудов. Явления пролиферации соедини
тельной ткани,; а дакке эпителия .кон’юнктивы сказываются в том и в другом,
случае появлением срсочковых разращений. Далее, нри анафилактическое
коц’юнктивите и нри весеннем катарре дело начинается с появления отека,.
который, 'во мнению ЕРЮКМАНА, является самым ранним симптомом весен
него катарра. Как при том, так и при другом патологическом процессе в ин
фильтрации кон’яшктивы закономерно принимают участие троякого род-;: хАеточные элементы: лимфоциты, плазматические клетки и эозииофилы
Наконец, к числу общих симптомов анафилактического кон’юнктивита и весен
него катарра нужно присоединить также изменения в эпителии. При том и
другом патологическом процессе изменения в эпителии сводятся в основном
к пролиферации клеточных элементов и участию, тем самым, в образованв»
меочковых разращений. Помимо того, .нри анафилактическом кон’юнктивитс
н при весеннем катарре в эпителии можно видеть явления умеренного отека
* инфильтрации теми же клеточными элементами.
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Для сравнения наших дан н ы х. с экспериментальным анафилактическим
воспалением кон’юнктивы нам удалось найти только одну работу КИТЗУКАВА.
К сожалению, с этой единственной по данному вопросу работой, в которой
впервые была сделана попытка подвёсФи анатомическое основание нод аллер
гическую теорию весеннего катарра, нам удалось ознакомиться только по
реферату. Хотя знакомство с исследованиями КИТЗУКАВА по реферату, ка'за ■
лось бы, не давало возможности касаться методики его опытов, тем не менее,
мы -располагаем некоторыми данными, чтобы сделать заключение по этому
вопросу. Для развития анафилактического кон’юнктивита КИТЗУКАВА з а к а 
пывал в кон’юяктивальиый мешок сенсибилизированных животных куриный
белок или нептон Витте. Следовательно, в опытах КИТЗУКАВА разрешение
анафилактической реакции производилось через естественные пути. Это дает
нам основание высказать некоторые сомнения относительно возможности раз
вития аллергической реакции указанным путем. Работами РИМА установлено,
что получить подобным путем анафилактическую реакцию необычайно трудно
— для этого требуется мощная сенсибилизация на протяжении продолжитель 
ного времени. Этим, невидимому, следует об’яснить, почему в опытах КИТ
ЗУКАВА анатомические' изменения кои’юнктивы сводились к одной лишь
эозинофильной инфильтрации. Сам автор считает вполне достаточным полу
чить развитие одной эозинофильной реакции кон’юнктивы, чтобы тем самым
подтвердить аллергическую теорию весеннего катарра с анатомической стороны.
Вряд ли в настоящее время мы можем согласиться с КИТЗУКАВА, что одной
эозинофильной реакции кон’юнктивы достаточно для подтверждения анафилак
тической теории весеннего катарра по соображениям, которые будут приведены
нами ниже.
Если мы сравним методику наших опытов и КИТЗУКАВА для получе
ния анафилактического кон’юнктивита, то найдем между ними существенные
различия. Методика наших опытов, основанная на современных наших знаниях
об аллергии, не должна вызывать сомнения относительно принадлежности
изменений коя’юиктивы к аллергической реакции. А эозинофилия кон’юнк
тивы в опытах КИТЗУКАВА могла явиться не только в результате анафилак
тической реакции, во и как следствие простой резорбции чужеродного белка.
Само собою разумеется, если эозинофильная реакция кон’юнктивы в опытах
КИТЗУКАВА развилась в результате простого всасывания белка, то подобными
дапиыми нельзя воспользоваться для подведения анатомического обоснования
нод аллергическую теорию весеннего катарра.
В зависимости от методики опытов, как и следовало ожидать, также
имеются существенные различия между результатами наших исследований и
данными экспериментов- КИТЗУКАВА. В его опытах анафилактический кон’юнктивит сопровождался весьма скудными изменениями. Анафилактическая
реакция кон’юнктивы выражалась лишь одной эозинофильной инфильтрацией
Нам же удалось получить на глазах подопытных животных чрезвычайно раз
нообразные изменения в конТонктиве, имеющие большое сходство с весенним
катарром. По данным наших экспериментов, помимо эозинофильной инфильт
рации, которой, кстати сказать, КИТЗУКАВА не совсем заслуженно придает
такое большое значение, к числу постоянных проявлений аллергической реак
ции кон’юнктивы относились также, явления отека, разращения соединитель
ной ткани, гиалиновое перерождение волокон ретикулярной ткани и стенок
сосудов. В резко выраженных случаях анафилактического кон’юнктивита, кроме
того, удавалось отметить изменения в эпителии в виде отека и пролиферации
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последнего. В остром периоде анафилактического кон'юнктнвита можно было
наблюдать в качестве постоянных спутников явления некроза в виде образов:»
шш поверхностных дефектов на кон’юнктиве, а также многочисленные кро
воизлияния. Из приведенной сравнительной характеристики анафплактическопкон’юнктивита по нашим данным и данным ЕИТЗУЕАВА видно, что нами
получено много больше доказательств в пользу аллергической реакции кон’
юнктивы, сравнительно с . ЕИТЗУЕАВА. Если даже допустить, что эозинофилия кон’юнктивы в опытах ЕИТЗУЕАВА действительно является выраже
нием аллергической реакции тканей, то она одна все-таки не может служит»
доказательством аллергической теории весеннего катарра. Весенний катар;»
относится к заболеваниям, которые сопровождаются весьма сложными и р а з
нообразными патологическими изменениями! кон’юнктивы.
Таким образом, в результате наших исследований можно считать разре
шенным в положительном смысле вопрос относительно подведения аллергичс
«кой природы весеннего катарра.
Р о з г а и е.
Анафилактический кон’юнктивит в подострых опытах сопровождался
весьма своеобразными патолого-анатомическими изменениями.
С морфологической точки зрения анафилактический жон’юнктивит имеет
большое сходство с весенним катарром у человека. Еак при весеннем катарре,
так и при анафилактическом кон’юнктивите изменения были выражены глав
ным образом в подэпителиальной ткани и сводились в основном к явлениям
пролиферации и гиалиновому перерождению соединительнотканных волокон и
сосудистых стенок. Пролиферативный процесс при этом сказывался развитием
сосочковых разращений на кон’юнктиве.
Аналогично весеннему катарру анафилактический кон’юнктивит всегда
сопровождался развитием инфильтрации кон’юнктивы лимфоцитами, плазмати
ческими 1Ж©х1камй и эозиш ф такга, а также д а щ и м ш резко 1вщражеяи№'о
отека.
Данные наших экспериментов с точки зрения сходства анафилактиче
ского воспаления кон’юнктивы с весенним катарром у человека можно срав
нить только с результатами опытов ЕИТЗУЕАВА. Его опыты построены по
методике, которая вызывает некоторые сомнения относительно возможности
развития анафилактической реакции кон’юнктивы. В результате этого ЕИТЗУКАВА получил весьма скудные изменения кон’юнктивы, которые выражались
одной. эозинофильной инфильтрацией.
В наших экспериментах, методика которых не должна вызывать сомне
ний относительно чистоты аллергической реакции, получены весьма многооб
разные изменения в кон’юнктиве, весьма напоминающие собою весенний
катарр.
Но нашим данным таким образом имеется, несомненно, больше указаний
в пользу аллергической реакции кон’юнктивы, чем у ЕИТЗУЕАВА.
Большое сходство изменений кон’юнктивы при анафилактическом кон’юн- т
ктивите и весеннем катарре может служить доказательством с анатомической
адороны в пользу участия аллергического механизма в патогенезе этого
заболевания.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ КЕРАТИТ.

Из протокольных записей наших подострых опытов видно, что во всех
случаях, за исключением о д н о г о 53 лев. гл.), где разрешающая ин’екциа
нормальной лошадиной сыворотки производилась в паренхиму роговицы сен
сибилизированного животного, регулярно развивалась аллергическая; реакция
в роговой оболочке с вовлечением в воспалительный процесс и окружающих
роговицу тканей глаза.
. '
Макроскопически во всех, случаях можно было наблюдать картину типич
ного паренхиматозного кератита. Развивалось помутнение роговицы в глубоких
сдоях, которое сопровождалось появлением глубоких сосудов, исходящих из
склеры. Интенсивность анафилактической, . реакции роговой оболочки в этих
случаях вариировала у различных животных в довольно значительных пре
делах.
На следующий день после разрешающей ин’екции. сыворотки в роговицу
сенсибилизированного животного, при явлениях раздражения глаза, регулярно
появлялось помутнение глубоких слоев роговой оболочки. Обычно с первых
же дней развития анафилактического кератита помутнение роговицы носило
распространенный характер, занимая половину или всю область роговицы.
Вследствие локализации процесса в глубоких слоях !паренхимы
роговицы поверхность непрозрачной роговой оболочки оставалась всегда
совершенно гладкой, сохранившей обычную зеркальность. (В резуль
тате перечисленных изменений роговая
оболочка при развившейся
анафилактической реакции приобретала вид или запотевшего стекла в более
легких случаях, или напоминала собою молочное стекло— в тяжелых случаях,.
Во всех случаях удавалось обнаружить макроскопически появление глубоких
сосудов в !роговице через несколько дней (5— 8) после разрешающей ин’екции.
Количество кровеносных сосудов в роговице так же, как и интенсивность
помутнения последней, колебались в 'больших пределах в зависимости от тяже
сти процесса. В случаях средней тяжести появлялось умеренное количество
кровеносных сосудов, роговица приобретала слегка розоватый оттенок. В тяже
дых случаях, от необычайно; большого количества развившихся кровеносны!
сосудов, последняя оказывалась ярко-красного цвета. Сосуды вначале появлялись
только на крайней периферии роговицы в виде ободка красного цвета, а затем
довольно быстро распространялись к центру последней; в конце-концов рого
вая оболочка пронизывалась кровеносными сосудами на веем протяжении.
В одном случае (Ns 56 лев. гл.) при анафилактической реакции на роговице
наблюдался резко выраженный некроз. В результате некроза произошло рас
плавление ткани с последующей пролиферацией роговицы на ограниченном
протяжении- В течепие первых десяти дней после разрешающей ин’екции
развивалась полностью картина паренхиматозного кератита, а к концу месяч
ного срока все симптомы анафилактической реакции постепенно начинали под;
вергаться обратному развитию. Таким образом, явления анафилактического
кератита во всех случаях держались в течение не менее одного месяца.
Развитие анафилактического воспаления в роговой оболочке можно было

наблюдать не только в ответ на разрешающую* ин’екцшо в паренхиму самой
роговицы, но также и после ин’екщш сыворотки в стекловидное тело и область
сосудистого тракта сенсибилизированного животного. В этих случаях анафи
лактический кератит, как и следовало ожидать, обычно .был выражен мноп.
слабее и имел более короткое течение, чем после прямой ии’екции сыворотки
в роговицу.
Анафилактический кератит всегда сопровождался воспалительными явле
ниями в радужной оболочке и цилиарном теле. Наряду с изменениями в рого
вой оболочке можно было видеть изменения и в радужке .в виде сужения
зрачка, изменения цвета и рисунка последней и явлений экссудации. Степень
тяжести пластического ирита находилась в прямой зависимости от реакции
роговой оболочки, следовательно, вариировала в больших пределах в разных
случаях.
Микроскопические изменения s роговой оболочке и окружающих
ее тканях при анафилактическом кератите.

Во всех случаях, где макроскопически можно было отметить анафилакти
ческое воспаление роговой оболочки, под микроскопом удавалось обнаружить
инфильтрацию паренхимы роговицы разнообразными клеточными элементами
Р и с . 5. Интенсивность инфильтрации роговицы, как
и других проявлений
анафилактического кератита, вариировала в значительных пределах в разных
случаях и находилась в прямой зависимости от степени тяжести анафилакти
ческой реакции вообще. В инфильтрации роговой .оболочки при анафилакти
ческом кератите во всех случаях неизменно принимали участие по существу
одни и те же клеточные элементы, а именно: лимфоциты, плазматические
клетки и эозинофилы. Следует отметить,, что характер клеточных элементов,
принимающих участие в инфильтрации роговицы, в наших случаях не зави
сел от давности процесса. Во всех случаях со сроком наблюдения от 5 до. 30
дней роговица была инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими клет
ками и эозинофилами, с той лишь разницей, что в острых случаях преобла
дали эозинофилы, в более старых — лимфоциты с плазматическими клетками.
Инфильтрация роговицы носила как диффузный, так и очаговый характер.
При очаговом характере инфильтрации клеточные элементы концентрирова
лись в окружности кровеносных сосудов; при диффузной инфильтрации
клетки располагались ^преимущественно между отдельными роговичными пла
стинками по соковым канальцам роговицы'. Рис. 4 и 5. В случаях средней
тяжести инфильтрация распространялась только на передние слои паренхимы
роговицы и по ходу кровеносных сосудов. В более выраженных случаях ока
зывались инфильтрированными все слои паренхимы роговой оболочки.
Почти во всех случаях аллергическая реакция в роговой оболочке сопро
вождалась, помимо инфильтрации, также и явлениями отека. Рис. 4Вследствие пропитывания ткани роговицы отечной жидкостью, роговичные
пластинки представлялись набухшими, бесструктурными, увеличенными
в своих размерах и утрачивали отчетливые границы. Рис. 5. Местами между
отдельными роговичными пластинками наблюдалось скопление отечной жид
кости, вследствие чего отдельные пластинки роговицы оказывались раздвину
тыми; между ними можно было видеть щели различной величины и в раз
личном количестве.
Е числу абсолютно постоянных спутников анафилактического кератита
Ш

следует. отнести явления некроза роговичных пластинок и весьма оживлен
ную пролиферию стойких клеток . роговицы. Рис. 4. Регенеративные явления
в роговой оболочке в виде пролиферации роговичных, клеток так же,, как к
некроз роговичных пластинок, удавалось видеть на протяжении всей толщн
паренхимы последней. Однако, всегда они резче всего были выражены hs
протяжении передних двух третей паренхимы роговицы. Только в опытах
с резко выраженной аллергической реакцией пролиферацию роговичных кле
ток можно было видеть на всем протяжении паренхимы роговой оболочки.
Пролиферация стойких клеток роговицы выражалась не только увеличенным
числом клеточных элементов, но и богатым полиморфизмом новообразованных
клеток.
|
Е частым явлениям анафилактического воспаления роговицы относится
шалиношое перерождение (роговичных шлаепинок. Рис. 4. Гиалиново перерож
денные роговичные пластинки вследствие жадного поглощения краски пред
ставлялись окрашенными в ярко розовый цвет. Гиалиновое перерождение
роговичных пластинок никогда не распространялось на всю паренхиму рого
вой оболочки; обычно им оказывалась пораженной роговица на протяжении
передних двух третей ее паренхимы. В этих случаях задние слои паренхимы
роговицы были окрашены много бледнее передних. Гиалиновое перерождение
роговичных пластинок, кроме более яркой окраски, сказывалось и другими
явлениям#. Они становились более компактными, бесструктурными, , границы
между ними — неотчетливыми. Степень гиалинова, как и других изменений
роговицы, находилась в прямой зависимости ют тяжести поражения. В то
время, как явления легкого некроза роговичных пластинок и связанная с этим
пролиферация стойких клеток роговицы являлись постоянными симптомами
анафилактического кератита, тяжелая форма некроза роговицы была выражена
лишь в одном случае
53 лев. >гл.) после реин’екция сыворотки в послед
нюю. В этом случае роговичные пластинки на ограниченном протяжении ока
зались частично расплавленными, частично набухшими и гомогенизирован
ными, плохо жонтурированвыжг и слабо «адЩ рЬшший. В окружности невро-.тичёского участка, напротив, вследствие оживленной пролиферации наблюда
лось увеличение количества клеточных элементов. Вследствие слияний можно
видеть по соседству с некротическими массами роговичных пла'сттшок отдель
ные коигаомераты клеточных ядер, которые весьма напоминают собою гигант
ские клетки типа инородных тел.
,
В наших опытах во всех случаях анафилактического кератита можно
было видеть новообразованные кровеносные сосуды в задних и средних слоях
паренхимы роговицы, которые представляли собою одностенные трубочки,
выстланные одним слоем эндотелия. Рис. 4 и 5. - В большинстве случаев
гистологическое исследование глаз
подопытных животных производилось,
нами в более юга менее поздней стадии развития процесса, когда все явления
анафилактического кератита были уже значительно ослаблены' и количество
кровеносных сосудов в роговице было сравнительно невелико.
Ё частым явлениям при анафилактическом кератите можно было отне
сти периваскулярную инфильтрацию. Резче всего опа была выражена в ост
рых случаях («К? 53 лев. глаз, № 63 лев. глаз). В тех же опытах можно
было видеть излившуюся кровь из периферических сосудов роговицы и лимба,
которая распространялась между роговичными пластинками далеко по напра
влению к центральной части роговицы.
Изменения в эпителии роговицы при анафилактическом кератите были.
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незначительны и мало обращали на себя внимание. Только в отдельных ост
рых случаях наблюдались инфильтрация эпителия единичными клеточными
элементами, явления отека и уменьшение количества слоев эпителиальных
клеток. Только в одпом случае (Л'1 56 лев. глаз) мы могли отметить нару
шения целости эпителиального покрова роговой оболочки.
Изменения в эндотелии были также незначительны и встречались очень
редко. Патология эндотелия в этих случаях сводилась к явлениям' дегенеративного порядка, пролиферации клеток или аграфии их. Нередко на задней
поверхности эндотелия роговицы наблюдалось отложение экссудата с при
месью крови.
Гистологические изменения в передних отделах сосудистого тракта и
в передней камере совершенно аналогичны тем, которые подробно описаны
в главе об анафилактическом увейте.
Анализ пагвлогоанатомичеекой картины экспериментального
анафилактического кератита и отношение его к паренхиматозному
кератиту человека.

Приведенными результатами наших опытов мы можем воспользоваться,
для решения вопроса о чувствительности роговицы к аллергической реакции,
а также о сходстве экспериментального анафилактического кератита с нарек
химатозным кератитом у человека.
В освещение вопроса о том, к какой группе кератитов следует отнести
анафилактическое воспаление роговой оболочки в наших опытах, можно ска
зать следующее. Патологоанатомические измеиепия в роговой оболочке каса
лись главным образом паренхимы, поражение остальных слоев роговицы нахо
дилось в зависимости от поражения парепхимы и носило, следовательно
вторичный характер. Они выражались в изменениях воспалительного харак
тера — инфильтрации тремя видами клеточных элементов: лимфоцитами,
плазматическими клетками и эозинофилами; затем в явлениях отека.
твою ёр'Заавлтж тараве нюныж сос д а в ж не щ Ш Ш зд ж ш тх , Ж я ш гаи я в
альтеративного порядка следует отнести некроз и гиалиновое перерожденце
роговичных пластинок. Изменения в эпителии ничтожны и в то же время
далеко не постоянны в сравнении с изменениями паренхимы и сводятся
к инфильтрации и отечному пропитыванию. Нарушения целости эпителиаль
ного покрова роговицы нам не удалось отметить ни в одном случае. Следуя
общепринятой анатомической классификации заболеваний рогрвой оболочки,
можно, таким образом, анафилактический кератит по нашим данным отнести
к числу паренхиматозных кератитов.
В настоящее время патологическая анатомия паренхиматозного кератите,
у человека, по вполне понятным причинам, является-недостаточно изученной.
В литературе описаны единичные случаи, где удалось произвести гистологи
ческое исследование роговицы с паренхиматозным кератитом при врожденном
люэсе. ФИАТОВ об этом пишет: «Патологическая анатомия паренхиматозного
кератита, у человека сравнительно мало изучена благодаря скудности числа
исследованных глаз. Основные явления разыгрываются в паренхиме роге
вицы, в ее глубоких слоях, и выражаются главным образом в лимфоидной ■
инфильтрации, в размножении стойких клеток роговицы, в развитии сосудов
и в образовании некротических участков».
Несколько в другом виде дает описание патологической анатомии нарек

химатозного кератита ОДИНЦОВ. Он говорит ой инфильтрации роговицы црм
паренхиматозном кератите не только лимфоцитами, но и лейкоцитами. Кроме
того, он указывает также на отек роговичных пластинок при этом заболе‘ вании.
Если мы 'суммируем данные о патологической анатомии паренхиматоз
ного кератита, приведенные указанными офталмологами, то получим более
или менее полное представление об анатомической сущности этого заболева
ния. Если мы сравним патологоанатомические изменения экспериментального
анафилактического и паренхиматозного кератита у человека, то обнаружим
между ними большое сходство. Как при экспериментальном кератите, так ж
при паренхиматозном у человека, процесс локализуется в основном в парен
химе роговой оболочки; остальные отделы роговицы вовлекаются в воспали
тельный процесс в незначительной степени. Далее можем отметить один н
тот же характер клеточной инфильтрации паренхимы' роговицы. В пем уча
ствуют лейкоциты и лимфоциты; в наших опытах всегда видное место зани
мали эозинофгаы. К числу общих симптомов следует отнести также новообра
зованные сосуды, явления некроза роговичных пластинок и пролиферацию
роговичных клеток. Небезинтересно отметить, что явления отека роговичных
пластинок также относятся к постоянным симптомам как анафилактического
воспаления роговой оболочки, так и паренхиматозного кератита. Наконец,
довольно часто при анафилактическом кератите по нашим данным встре
чается гиалиновое перерождение роговичных пластинок; на это нам не уда
лось встретить указаний при паренхиматозном кератите у человека.
' Все работы экспериментального характера по вопросу об анафилактиче
ском кератите можно разбить на две, резко отличающиеся друг от друга,
группы — на работы старого и нового времени, между которыми имеется
довольно большой разрыв во времени.
К работам старого времени относятся первые исследования по анафи
л ак си ю роговицы, произведенные БЕССЕЛИ, ОЦИЛИ и API3ABA. Мы уже
упоминали в историческом обзоре о том, что опыты этих исследователей
построены по методике, которая не позволяет допустить возможности разви
тия анафилактического воспаления роговой оболочки. С точки зрения совре
менных наших знаний об аллергии никто не решится оспаривать того, что
нельзя полупить развития анафилактической реакции роговой оболочки Путем
о'двощратного или д а те д®укк1рат.но1Го !щедедшя в>роговицу йна®тищЕро!вадаой
лошадиной сыворотки в количестве всего лишь 1— 2 капель. Трудно допу
стить, чтобы таким ничтожным количеством антигена можно вызвать селе ибнлиащию ф ш д о я а . через р о т и щ у . Поэтому даш ы в ввокпоюмюяей «изь
рого времени пе могут быть использованы с точки зрения выяснения чув
ствительности роговицы it анафилактическому воспалению, а также в отно
шении сходства анафилактического кератита с анатомической стороны
с паренхиматозным кератитом, у человека. Между тем, работы этих авторов
установили сходство анафилактического кератита с паренхиматозным кера
титом у человека. Так ли это на самом деле, будет видно из дальнейшего.
Поскольку в работах ВЕССЕ1И, СЦШИ и АРИЗАВА применялась один;;,
новая методика опытов,, вполне допустимо производить сравнение наших дан
ных с данными этих авторов одновременно. По данным B EC C EII, СЦИЖ и
АРИЗАВА уже на следующий депь после введения антигена, наряду с .помут
нением, развивались глубокие сосуды в роговице подопытного животного. М>гут ли развиваться глубокие сосуды в роговице сенсибилизированного живот104

ноги через такой короткий срок? Вот вопрос, который невольно1возникает у
каждого при ознакомлении с данными опытов БЕССЕЛИ, СЦИЛИ и АРИЗАВА.
Если это действительно так, то такое молниеносное развитие глубоких крове
носных сосудов в роговице совсем не свойственно для паренхиматозного кера
тита у человека. В наших опытах, методика которых не должна возбуждать
сомнений относительно чистоты анафилактической реакции, развитие крове,
ноевых сосудов в роговице наблюдалось через несколько дней после разреша
ющей ин’екции. Течение анафилактического кератита по нашим данным было
более продолжительным, чем в опытах этих авторов, что еще больше сбли
ж аю анафилактическое воспаление роговицы в-эксперименте с паренхиматоз
ным кератитом у человека. Если мы обратимся к патологической анатомии
анафилактического кератита, то между нашими данными и данными опытов
ВЕОСЕЛИ, СЦИЛЙ и АРИЗАВА найдем еще большую разницу. БЕССЕЛИ па
■Основании своих экспериментов приводит весьма скудные данные о патологи
ческой анатомии анафилактического кератита. По данным БЕССЕЛИ, таковой
характеризовался, помимо развития кровеносных сосудов, одной лишь лейко
цитарной инфильтрацией. Таким образом, имеются основания говорить о том,
что анафилактический кератит по данным БЕССЕЛИ имеет слишком мало
сходства с данными наших опытов, в которых получены весьма разнообраз
ные анатомические изменения в роговой оболочке, сближающие опыт с па
ренхиматозным кератитом у человека.
Благодаря сходству методики опытов БЕССЕЛИ, СЦИЛИ и АРИЗАВА, мы
вправе бьир ожидать также сходных изменений в роговой оболочке по дан
ным этих авторов, однако, в действительности мы встречаем совсем другое.
По данным СЦИЛИ анафилактический кератит 'сопровождался развитием лим
фоцитарной и лейкоцитарной инфильтрации, в частности, эозинофильной, и
в части случаев, кроме того, можно было отметить , пролиферацию стойки',
клеток роговицы. Указанные различия в патолого-анатомической картине ана
филактического кератита в опытах СЦИЛЙ и БЕССЕЛИ можно, на наш взгляд,
рб’яснить тем, что первый производил сенсибилизирующую и разрешающую
ин’екции антигена в одну и ту же роговицу. Следовательно, здесь не исклю
чена возможность влияния травмы на характер изменений в роговой обо
лочке. Вот почему _ в опытах СЦИЛИ картина анатомических изменений
в роговице оказалась более богатой сравнительно с данпыми БЕССЕЛИ.
По нашим данным, помимо изменений, указанных в опытах СЦИЛИ.
к числу постоянных спутников . анафилактического кератита- можно- было
отнести явления отека и некроз роговичных пластинок с последующей проли
ферацией стойких клеток роговицы. В отдельных случаях, кроме того, наблю
дались кровоизлияния из периферических сосудов роговины.
Из приведенной сравнительной характеристики анафилактического кера ■
тита в наших опытах и в опытах С Ц Ш вытекает, что по нашим данным
имеется много больше указаний в пользу аллергической реакции роговицы
(гиалиновое перерождение, отек, кровоизлияния, явления некроза, эозинофилия) сравнительно с данными СЦИЛИ (эозинофилия). Эозинофилия в опытах
СЦИЛИ, где не должно быть места анафилактическому воспалению, следует
расценивать не как- показатель аллергического воспаления, а как следствие
резорбции чужеродного белка. Известно, как по данным наших контрольных
опытов, так и по опытам целого ряда доугих исследователей (АБРИКОСОВ
ГЕРЦЕНБЕРГ и ЛОДЫЖЕШЖАЯ, ЖИГУНОВ, ГЕРЛАХ), что на первичное
введение нормальной лошадиной сыворотки, где ни о какой анафиЛактиче105

ской реакции не может быть и речи, регулярно развивается местная тканевая
реакция в виде эозинофилии. Считают (ШЛЕХТ), что как местная, так *.
общая эозинофияия связана вообще с парэнтеральным распадом белка. Сле
довательно, по существу остается спорным вопрос — является ли воспаление
роговой оболочки, наблюдаемое в опытах БЕССЕЛИ и СЦИЛИ,' анафилактиче
ской реакцией. Ни методика экспериментов, ни результаты патолого-анатоми
ческих исследовании не позволяют безоговорочно принять воспалительную
реакцию роговицы в опытах БЕССЕЛИ и С Ц М 1 за анафилактический кер;>
тит. Если возникают большие сомнения относительно возможности развития
анафилактической реакции в опытах ВЕОСЕЛЙ и СЦИЛИ, то вместе с тем
отпадает вопрос, сам по себе, о сходстве анафилактического кератита по
данным этих авторов с паренхиматозным кератитом у человека.
Также не могут быть использованы, по вполне понятным причинам,
данные этих авторов относительно частоты развития анафилактического кера
тита для характеристики чувствительности роговой оболочки к анафилакти
ческому воспалению.
Из современных исследователей по анафилаксии глаза мы упоминали
в историческом обзоре РИМА, в опытах которого впервые была применена
общепринятая в настоящее время методика для получения аллергической
реакции. РИМ имел в виду в своих опытах получить анафилактическое вос
паление на глазах животных, сходное с фликтенулезным , керато-кон’юнктивитом у человёка. Для развития анафилактической реакции на кон’юнктиве
и роговице автором применялась соответствующая методика опытов; всяктй
раз требовалась сенсибилизация животных очень большим количеством' лоша
диной сыворотки. Между прочим, сенсибилизация животных продолжалась до
тех пор, цока и'е развивалась соответствующая анафилактическая реакция.
Мощная сенсибилизация животных, которая применялась в опытах РИМА для
развития анафилактического керато-кон’юнктивита, казалось бы, должна ука
зывать на слабую чувствительность роговицы к анафилактической реакции.
Однако, если учесть, что сенсибилизация животных производилась путем
нанесения сыворотки на кон’юнктиву и последующего ее всасывания черев
естественные пути, то такое заключение о чувствительности роговицы
в аллергическому воспалению будет неверным. Приведенные соображения
относительно методики опытов дают нам основание сделать вывод, что дан
ные РИМА не могут служить критерием относительно чувствительности рого
вицы к анафилактическому воспалению. Примерно то же самое мы можем
сказать о данных опытов РИМА с точки зрения сходства анафилактического
кератита с паренхиматозным кератитом у человека. Прежде всего, своеоб
разная методика опытов РИМА возбуждает некоторые сомнения относительно
чистоты анафилактической реакции уже потому, что в этих опытах не иск
лючена возможность влияния травматического фактора. О влиянии травматиче
ского момента на кон’юнктиву при сенсибилизации сухой лошадиной сыво
роткой в части опытов говорит и сам автор так". «Закладывания сухой лоша
диной сыворотки до 25 раз в кон’юнктивалъный мешок у кроликов J mIJ m? 2-3
и 35 привели к сильному покраснению коп’юнктивы травматического харак
тера... но это еще не было воспалением». Благодаря особенности методики
опытов, данные РИМА резко отличаются от результатов наших исследований.
В опытах РИМА всякий раз развивалась анафилактическая реакция, весьма
напоминающая собою скрофулезный керато-кон’юнктивит. Анафилактический
керато-кон’юнктавит в ояытах РИМА сопровождался развитием мелких узел-

bob на кон’юнктиве и роговице, напоминающих собою до некоторой степени
фликтены, величина и количество которых вариировали в довольно больших
пределах. Гистологически в опытах РИМА дело шло о развитии под эпителием
узелков, состоящих из скопленья лейкоцитов с энителиоидиыми клетками п
новообразованных кровеносных сосудов. Следовательно, в опытах РИМА речь
идет о поверхностной форме анафилактического воспаления . глаза в виде
керато-кон’юнктивита, тогда как в наших опытах регулярно развивался ана
филактический кератит, имеющий весьма большое сходство с паренхиматоз
ным кератитом у человека. Таким образом, данные опытов, РИМА с успехом
могут быть использованы для доказательства аллергического происхождения
фликтенулезного керато-кон’юнктивита, на это рассчитывал и сам автор.
Результаты наших экспериментальных исследований, напротив, могло
использовать с таким • же успехом для подтверждения анафилактической тео
рии паренхиматозного кератита при врожденном люэсе.
В работе ЖУЛАНЕ, 1Ь, МОРРИС и ГАРРИСОН с целью изучения развития
кровеносных сосудов производилась сенсибилизация роговицы после предва
рительной скарификации. Нанесенная па роговицу значительная травма
в виде ее скарификации, безусловно, должна оказать соответствующее влия
ние на развитие анафилактического кератита. Теперь известно (РИМ)', что.
травма определяет локализацию анафилактической реакции. При повреждении
поверхностных слоев роговицы в виде скарификации, безусловно, нужно было
ожидай, развития и поверхностной формы анафилактического кератита. И.
действительно, в опытах указанных авторов анафилактический кератит всегда
развивался в виде паннуса, для изучения патогенеза которого и производи
лись эксперименты. Могут ли данные исследований ЖУЛАИЕЛЬ. МОРРИС и
ГАРРИСОН служить критерием для оценки чувствительности роговицы к ана
филактическому воспалению? На этот вопрос мы могли бы ответить только
в отрицательном смысле уже по одному тому, что в этих опытах одна травма
роговицы могла служить причиной для развития поверхностного сосудистого
кератита в виде паннуса. Данные своих опытов ЖУЛАИЕЛЬ, МОРРИС и ГАР
РИСОН .имели в виду использовать совсем с другой целью,— они ставили себе
задачей изучить только развитие кровеносных сосудов в роговице для выяс
нения патогенеза трахоматозного паннуса. Этим следует об’яснить, почему
у них отсутствуют контрольные опыты. Данные опытов этих авторов не могут
быть использованы также с точки зрения сходства анафилактического кератита
е паренхиматозным кератитом у человека. Сами авторы такой цели не пресле
довали, вследствие этого у них отсутствуют данные гистологических исследо
ваний глаз подопытных животных. В другой части опытов ЖУЛАИЕЛЬ МОР
РИС и ГАРРИСОН производили сенсибилизацию путем повторных ин’екций в
роговицу раствора яичного белка. И здесь не исключена возможность влияния
травмы на развитие анафилактического кератита. Об этом приходится думать
уже потому, что в наших опытах, где исключена всякая возможность влия
ния травмы на развитие анафилактической реакции в роговице, всегда раз
вивался анафилактический кератит в виде паренхиматозного воспаления рого
вой оболочки с глубокими сосудами, весьма напоминающий собою паренхима
тозный кератит у человека. Таким образом, анафилактический кератит в опы
тах этих авторов вряд ли является выражением, чистом анафилактической
реакции. Следовательно, данные опытов ЖУЛАНЕЛЬ, МОРРИС и ГАРРИСОН не
могут быть использованы для оценки чувствительности роговицы к анафи
лактическому воспалению. Этими опытами нельзя воспользоваться также с
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З'ОЧКИ зрения сходства анафилактического кератита с анатомической

стороны
с паренхиматозным кератитом у человека, посколыго отсутствуют данньГс гис
тологических исследований глаз. Хотя в последующей своей работе ЖУЛАНЕЛЬ
совместно с ЛАМБОМ и приводят - гистологическое исследование роговицы
с анафилактическим паннусом, но данные этих исследований не могут слу
жить критерием для характеристики анафилактического воспаления роговицы
с анатомической стороны, вследствие высказанных нами выше сомнений отно
сительно чистоты анафилактической реакции. Отсюда напраш ивается' сам
собою вывод, что не имеет особого смысла производить сравнения наших дан
ных с данными этих авторов. о точки зрения сходства анафилактического
кератита с паренхиматозным кератитом у человека, поскольку в опы
тах ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБА явно дело идет о поверхностной форме
кератита, в развитии которого видную роль играла травма рого
вицы. Если мы все же попытаемся произвести подобные сравнения
наших данных с данными опытов ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБА, то найдем
большие различия между ■ними. Различия гистологических картин анафилакти
ческого кератита по нашим данным д данным опытов ЖУЛАНЕЛЬ и 1ЛАМБА
многообразны и касаются локализации воспалительного процесса, характера
клеточной инфильтрации роговицы и, наконец, изменений собственной ткани
роговой оболочки. В наших опытах локализация анафилактического кератита
имела место в глубоких . слоях паренхимы роговицы, тогда как в опытах
ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБА, как показывает сама форма кератита,— в поверхностных
слоях роговицы. Соответственно локализации воспалительной реакции и сосу
ды в наших опытах носили все признаки глубоких, между тем, как в опытах
ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБА они исходили из кон’юнктивы и имели древовидное
ветвление. В опытах этих авторов в инфильтрации роговицы принимали уча
стие лимфоциты и дх производный плазматические клетки, по нашим данным,
помимо указанных клеточных элементов, никогда не отсутствовали и эозинофилы, которые служат указанием на аллергическую реакцию . роговицы. По
данным опытов ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМБА отсутствуют указания на гиалиновое
перерождение роговичных пластиною, которое занимает видное место в наших
опытах среди других, изменений роговицы. -Гиалиноз роговичных пластинок
также может быть с успехом использован в качестве показателя аллергиче
ской реайции роговицы. Также нет указаний у этих авторов на кровоизлия
ния в роговице,— этого постоянного спутника острой аллергической реакции.
Имеются большие расхождения относительно изменений роговичных клеток
при анафилактическом кератите по нашим данным и данным ЛАМБА, который
позднее один продолжил изучение анафилактической реакции роговицы. По
данным ЛАМБА, при анафилактическом кератите, развившемся путем множе
ственных ии’екций антигена в роговицу, в очагах некроза роговичных пла
стинок можно проследить постепенное превращение молодых роговичных телрц
в длетки, выполняющие функцию макрофагов. Данными наших исследований
мы не смогли подтвердить приведенные утверждения ЛАМБА относительно
роговичных клеток. Хотя в наших опытах всегда можно было отметить ожив
ленную пролиферацию стойких клеток роговицы и связанный с этим полимор
физм этих клеток, однако, превращения новообразованных роговичных клеток
до макрофагов у дас не наблюдалось. По данным ЖУЛАНЕЛЬ и ЛАМЬА, не в
пример нашим исследованиям, среди различных изменений роговицы отсут
ствуют такие .показатели анафилактической реакции, как эозинофилия, гнали иоз роговичных пластинок и геморрагии. Из сравнительного анализа наших
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данных г данными опытов ЖУЛАНЕЛЬ и ДАМБА вытекает, что анафилакти
ческий, паннус, как и следовало ожидать, резко отличается от глубокого ана
филактического кератита как макро, — так и микроскопически. Само собою'
разумеется, что данные .опытов ЖУЛАНЕЛЬ я его учеников не могут быть
использованы для подведения анафилактической основы под аллергическую
теорию паренхиматозного кератита при врожденном люэсе.
В заключение анализа данных наших опытов мы позволим себе остано
виться на последней и в то же время самой новейшей работе по анафилаксии
роговины. Мы имеем в виду здесь работу КАЦНЕДЬСОНА. В опытах по ана
филаксии роговицы КАЦНЕЛЬСОН поставил перед собою задачу изучить
чувствительность нормальной и васкуляризованной роговицы к аллергической
реакции. Для нас представляют большой интерес только данные опытов на
нормальной роговой оболочке, поскольку ими можно воспользоваться для
оценки чувствительности роговицы к анафилактическому воспалению. Опыты
КАЦНЕДЬСОНА построены на методике, общепринятой для получения класси
ческого. феномена аллергической реакции. В опытах КАЦНЕДЬСОНА на нор
мальной роговой оболочке исключена всякая возможность влияния на развитие
анафилактического кератита как травматического фактора, так и первичного
токсического действия применяемого антигена. Следовательно, результатами
опытов ‘КАЦНЕДЬСОНА с успехом можно воспользоваться для анализа с точки
зрения чувствительности роговицы к анафилактической реакции. Интерес
к той части опытов КАЦНЕДЬСОНА, где пользовались бессосудистой роговицей,
возрастает еще и потому, что они построены по методике, вполне аналогичной
в методикой наших опытов. На основании приведенных соображений можно
сказать, что работа КАЦНЕДЬСОНА является единственной' среди других, при
веденных нами выше исследований по анафилаксии роговицы, с которой
имеется больше “всего смысла производить сравнение наших данных с точки
зрения чувствительности роговицы к ана.филактической реакции. Благодаря
полному сходству в методике опытов наших и КАЦНЕЛЬООНА мы вправе были
ожидать такого же сходства в анатомических изменениях роговой оболочки,
однако, в действительности мы видим еорсем другое. Несмотря да аналогичную
методику оцытов, наши данные находятся в большом противоречии с данными
. КАДНЕДЬСОНА. В то время, как но нашим данным анафилактический кератит
развивался всякий раз в ответ на разрешающую ин’екцию в роговицу сенси
билизированного животного в опытах КАЦНЕДЬСОНА, анафилактическая реак
ция в бессосудистой роговице развивалась лишь только у кроликов-альбиносов, как более чувствительных к аллергии. У этих кроликов в ответ на раз
решающую ин’екцшо наблюдалась необыкновенно бурная анафилактическая
реакция роговицы в виде обширного некроза с расплавлением и последующей
перфорацией роговой оболочки с исходом в атрофию глазного яблока. Из четы
рех подопытных кроликов-альбиносов у двух развилась аллергическая реакция
роговицы непосредственно после разрешающей ин’екции антигена. У двух
остальных кроликов-альбиносов феномен аллергической реакции ,был отмечен
лишь на седьмой-восьмой день после разрешающей ин екции. Между тем, все
пигментированные кролики при такой же методике обработки в опытах КАЦ-НЕЛЬСОНА показали нечувствительность роговицы к анафилактической реак
ции. Из пяти пигментированных, бывших под опытом, кроликов ни^ в одном
случае не было отмечено развития анафилактического воспаления вслед за
разрешающей ин’екцией лошадиной сыворотки в паренхиму роговицы. Из
этого числа у двух пигментированных кроликов развились поздние реактивные
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явления на 7— 8— 10-ый день после разрешающей ин’екции (феномен ВЕССЕЛИ) в виде помутнения роговицы с глубокой васкуляризацией, которые дер
жались в течение трех-четырех дней с тем, чтобы потом бесследно исчезнуть.
У . остальных трех пигментированных кроликов вообще никакой реакции
роговицы не наблюдалось, причем из них у двух даже на реип’екцшо лоша
диной сыворотки не последовало развития анафилактического кератита. Отно
сительно чувствительности роговицы к анафилактическому воспалению у кродиков-алъбииосов у нас нет собственных наблюдений. В своих опытах мы
избегали пользоваться вроликами-альбиносами, поскольку теперь известно, что
они являются очень чувствительными к анафилаксии. Что касается результа
тов наших опытов на пигментированных кроликах, то, как уже отмечено
выше, они значительно отличаются от данных КАЦНЕЛЬСОНА. По нашим
данным, напротив, у всех пигментированных кроликов непосредственно в ответ
на разрешающую ин’екцшо антигена в роговицу регулярно следовало развитие
анафилактической реакции, которая весьма напоминала собою паренхиматоз
ный кератит. Уже на следующий день после разрешающей ш ’екции мы могли
во всех случаях видеть диффузное помутнение в глубоких слоях роговицы,
вслед за которым через несколько дней следовало развитие глубоких сосудов.
.В задачу КАЦНЕЛЬСОНА в этих опытах совсем не входило изучение анафи
лактического кератита с точки зрения сходства его с паренхиматозным кера
титом у человека для подведения анатомической основы под аллергическую
теорию этого заболевания.. Вот почему в его работе не приводятся данные
о результатах патологоанатомического исследования роговицы с анафилакти
ческим жеранш ш , трягорбе « о е т » было произвести лишь у щзолжшв-альбнносов. Результаты опытов КАЦНЕЛЬСОНА на васкуляризованной роговице
представляют для нас уже значительно меньший интерес по вполне понятным
мотивам. Они не могут быть использованы для анализа ни с точки зрения
чувствительности роговицы к анафилактической реакции, ни с точки зрения
сходства анафилактического кератита с паренхиматозным кератитом у чело
века. В нашу задачу не входило изучение влияния васкуляризации. роговицы
на развитие анафилактической реакции, поэтому мы считаем излишним здесь
агягшагыея анализом реаульгоатсв гаодобнык fflbirooto, пдмюейеияых и работе
КАЦНЕЛЬСОНА. Однако, небезинтересно отметить, что в опытах на предвари
тельно васкуляризованной роговице положительный результат в смысле раз
вития анафилактического кератита был достигнут во всех случаях, причем
у различных животных вариировала лишь интенсивность анафилактического
воспаления. Таким образом, данные опытов КАЦНЕЛЬСОНА на васкуляризо
ванной роговой оболочке могут служить для подтверждения взгляда тех иссле
дователей, которые пытаются об’яснить слабую чувствительность роговицы
к анафилактическому воспалению отсутствием в последней собственных кро
веносных сосудов. Еще раз следует отметить, что данные опытов КАЦНЕЛЬ
СОНА на бессосудистой роговице не представляется возможным использовать
с точки зрения сходства анафилактического кератита с паренхиматозным кера
титом у человека за отсутствием соответствующих данных патолого-анатоми
ческих исследований. Между тем, приведенными весьма скудными данными
о патологической анатомии анафилактического кератита в опытах на васку
ляризованной роговице, где, несомненно, развились уже предварительно тяже
лые изменения в роговице применением ляписа в чистом виде, воспользоваться
е этой целью нельзя из опасения придти к ложным заключениям.
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Резюме.

Результаты наших подострых опытов указывают на высокую .чувстви
тельность роговицы к аллергической реакции. Во всех опытах, кроме одного,
кы получали развитие аллергического воспаления роговицы в ответ на разре
шающую ин’екцию сыворотки на предварительно сенсибилизированных
животных. .
Данные наших экспериментов относительно частоты развития анафилак
тического воспаления роговицы вполне совпадают с результатами исследований
БЕССЕЛИ, СЦИЛИ и АРИЗАВА. Однако, данными опытов этих авторов нельзя
воспользоваться для оценки чувствительности роговицы к анафилактической
реакции. Методика их опытов страдала крупными недостатками.
Результаты наших исследовании относительно характеристики чувстви
тельности роговицы к анафилактической реакции отличаются от данных
КАЦНЕЛЬСОНА, опыты которого производились по методике, сходной с нашей.
В наших экспериментах мы наблюдали регулярное развитие .анафилакти
ческого кератита на бессоеудистой роговице пигментированных кроликов, тогда
как ЖАЦНЕЛЬСОН в подобных опытах всегда получал отрицательные
результаты.
Экспериментальный кератит в наших подострых опытах всегда сопровож
дался одними и теми же изменениями роговицы,- напоминающими паренхима
тозный кератит' у человека.
При экспериментальном кератите так же, как и при паренхиматозном
кератите у человека, изменения, развивались в основном в паренхиме рого
вицы и выражались инфильтрацией лимфоцитами, плазматическими клетками
и эозинофилами, явлениямия отека и некроза и новообразованием кровеносных
сосудов.
у
Анафилактический кератит по нашим данным, кроме того, сопровождался
гиалиновым перерождением роговичных пластинок, па что нет указании при
паренхиматозном кератите у человека. БЕССЕЛИ, С Д П И и АРИЗАВА в своих опытах получали анафилакти
ческий кератит, по их мнению, также сходный с паренхиматозным кератитом
у человека. Но данными этих авторов нельзя воспользоваться также и в части
сходства анафилактического кератита с паренхиматозным кератитом у человека
но причинам, указанным выше.
Различной методикой опытов следует об’яспить, почему изменения в рого
вице в наших экспериментах значительно отличались от данных БЕССЕЛИ,
СЦИЛ1 и АРИЗАВА. В опытах БЕССЕЛИ анафилактический кератит выражался
лейкоцитарной инфильтрацией и развитием кровеносных сосудов.
Развитие более сложных изменений в роговице, по данным СЦИЛИ и
АРИЗАВА обязано влиянию повторной травмы, неизбежно связанной с мето
дикой опытов этих авторов.
В наших опытах развивался анафилактический кератит имеющий, безу
словно, больше сходства с паренхиматозным кератитом у человека, чем у этих
авторов.
Как пата аи 5ф м г 1и1шгщ®см ®з;р.штите, так. и |щ и ллфенхшатешюй! шероткте
у человека к явлениям аллергизанни следует отнести эозинофгшш, явления
некроза и гиалиноза роговичной ткани, отек и геморрагии.
Таким образом, нам удалось успешно доказать экспериментальным путем
впервые аллергическое происхождение паренхиматозного кератита у человека.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ УВЕИТ.

Из приведенных протоколов наших опытов- видно, .что во всех случаях,
где разрешающая ин’екция нормальной лошадиной сыворотки производилась
в полость стекловидного тела или: в область увеального тракта, регулярна
развивался анафилактический увеит.
Макроскопически во всех случаях наблюдалась картина пластического
иридохориоидита с наклонностью к образованию задних еинехий, заращевия
зрачка и т. н. Степень тяжести иридохориоидита у различных подопытных
животных вариировала в довольно значительных пределах. Уже на следуювщй
день после разрешающей ин’екции можно было отметить воспалительные
явления в сосудистом тракте. При явлениях общего раздражения глаза появ
лялись более или менее выраженные изменения, прежде всего, в радужке
в виде изменения цвета и сглаженности рисунка. Также регулярно можно
было наблюдать сужение зрачка. Наряду с этим появлялся экссудат в камере
глаз» и.® аиигостя отшгаошвдгото, теша, что затрудняло' щрошвадвгь офгаашюокопию уже с первых дней развития воспалительного процесса. В дальнейшем,
в связи с организацией фибринозного экссудата, развивались задние синехии,
область зрачка оказывалась закрытой организованным экссудатом, в полости
стекловидного тела появлялись соединительнотканные шварты. В радужке
иногда развивалось большое количество кровеносных сосудов,- вследствие чего
цвет ее принимал красноватый оттенок и поверхность становилась крупнобугристой. В результате организации большого количества экссудата и обра
зования мощных шварт в полости стекловидного тела, с глазного диа появ
лялся золотистого или серебристого цвета рефлекс, иногда с красноватым
оттенком вследствие наличия старых геморрагий.
Микроскопические изменения в тканях глаза при анафилактическом увейте.

В радужной оболочке изменения выражались в основном в инфильтрации
ее стромы. Инфильтрация радужки не представляла собой чего-либо типичного..
Среди инфильтрирующих клеточных элементов всегда можно было видеть
лимфоцитов, плазматические клетки и эозинофилы. Лишь изредка в инфиль
трации радужки принимали участие также и эпитеяиощные клетки. Локали
зация инфильтрации непостоянна: то она занимала передние слои, то распо
лагалась в задних отделах. Чаще инфильтрация встречалась в диффузной
форме, реже — в виде отдельных очагов. Нередко можио было видеть явления
хорошо выраженного отека в радужке, особенно вблизи кровеносных сосудов,
это приводило к образованию светлых муфт в окружности просвета последних.
В некоторых случаях воспалительная, инфильтрация уступала место грануля
ционной ткани. Постоянно развивались сосудистые изменения в виде пролифе
рации клеток сосудистых стенок и развития большого количества новыхсосудов.
Во всех случаях, где дело шло об участии в воспалительном процессе
сосудистого Тракта, изменения в цилиарном теле всегда выражены достаточно
резко. Отдельные части цилиарного тела поражены при этом в разной -степени.

Цилиарные отростки принимали более активное участие в воспалительном;
процессе по сравнению с плоской частью цилиарного тела. Они, за очень
небольшим исключением, всегда оказывались покрытыми более или менее тол
стым слоем клеточного экссудата, который обычно находился уже в стадии
выраженной организации. В экссудате можно было встретить самые разнооб
разные клеточные элементы — плазматические клетки, эозинофилы, эпителиоидные и гигантские'клетки. В тех случаях, где цилиарные отростки находи
лись в окружности экссудата, страдал и эпителий; в нем развивались измене
ния в виде, разращений энителиоидпых клеток. В строме цилиарных отростков
почти всегда развивалась инфильтрация плазматическими клетками с примесью
эозинофилов. Иногда можно было видеть, кроме того, появление фибробластов.
Ко всему этому часто присоединялись явления отека. Сосудистые изменения
сводились к пролиферации эндотелия и к расширению сосудов, к В плоской
части цилиарного тела изменения обычно носили тот же характер, но выра
жены были значительно слабее.
Хориоидеа реже вовлекалась в воспалительный процесс сравнительно
е первыми двумя отделами сосудистого тракта. В некоторых случаях (№ 53,
56, 62), где бьтли/отчетливо выражены изменения в радужке и в особенности
в цилиарном теле, хориоидеа оставалась безучастной в гиперергическому вос
палению. Изменения в хориоидее прежде всего сказывались инфильтрацией
ее стромы (Рис. 4), степень которой.в различных случаях вариировала в>боль
ших пределах. В качестве инфильтрирующих хориоидею клеточных элементов
никогда не отсутствовали лимфоциты и плазматические клетки. Часто можно
было встретить здесь и эозинофилов. В части случаев (№ 54 пр. г., 55 нр. г.;
59 пр. г.) среди инфильтрации встречались эпителиоидные клетки, по преиму
ществу' вблизи сосудов. Гигантские клетки в строме хориоидеи не встречались.
Источником образования эпителиоидных клеток следует считать элементы
сосудистой стенки. Инфильтрация в сосудистой оболочке наиболее выражена
во внутренних ёе слоях. При отслойке сетчатки иногда можно было наблюдать
отложение клеточного экссудата на внутренней поверхности сосудистой обо
лочки (№. 59 лев. гл.). Часто наблюдались значительные разращения пигмент
ного эпителия (№ 54 пр. ,гл., 55 лев. г., 59 лев. г., 60 лев. 62 пр. гл.). В
есобепно тяжелых случаях дело доходило до значительного разрушения воспали
тельным процессом стромы хориоидеи и замещения ее новообразованной соеди
нительной тканью. Изменения в хориоидее воспалительного характера, оче
видно, находились в большой зависимости от изменений в сетчатке. Значи
тельные изменения в сетчатке сопровождались и наиболее тяжелыми измене
ниями в сосудистой оболочке. (Рис. 6). Преимущественная локализация воспа
лительной инфильтрации во внутренних слоях хориоидеи также свидетельство
вала об этом. В необычайно тяжелых случаях, где процесс сопровождался
резко выраженной инфильтрацией хориоидеи с переходом в грануляционну ю .
ткань, всегда была резко выражена экссудация и в связи с этим развитие
отека, особенно в слоях еупрахориоидеи (54 Ир.; 55 пр., 57 пр., 58 лев.,
59 пр., 60 пр., 61 пр. глаз). В этих случаях строма была пропитана экссу
датом с примесью клеток, а пластинки хориоидеи сильно раздвинуты отечной
жидкостью. (Рис. 6). В результате всего этого, толщина хориоидеи превышала
во много раз толщину ее в нормальном состоянии. Сосудистые изменения
выражались расширением просвета и пролиферацией эндотелия, иногда и клездк адвентиции. В одном случае (№ 54), кроме того, наблюдались тяжелые

изменения в виде гиалинового перерождения (Рис. 6) стенок'и в одном случае
имело место кровоизлияние.
Особенно сильно страдала сетчатка. Рис. 6. Во всех случаях, где сыво
ротка после разрешающей ин’екции так. или иначе приходила в соприкосно
вение «с сетчаткой, в носдедпей развивались значительные изменения. В сет
чатке, наряду с дегенеративными, развивались изменения воспалительного
характера. В слабо выраженных случаях над воспалительными брали перевес
изменения дегенеративного характера. Последние сказывались распадом слоя
палочек и колбочек, исчезновением ядерных слоев и последующим замещением
исчезнувших нервных элементов сетчатки разросшейся глией. В результате
дегенеративных изменении сетчатка превращалась в однородную, потерявшую
всякую структуру оболочку, состоящую из одних глиозвых клеток. Рис. -6
(№ 54 пр., 55 лев., 57 лев., 60 лев.). В большинстве случаев к дегенера
тивным изменениям присоединялись изменения сетчатки' воспалительного
характера. В легких случаях 'они .выражались в развитии незначительной
инфильтрации плазматическими клетками, часто с примесыо эозинофилен.
Локализация инфильтрации в сетчатке была непостоянной. В тяжелых случаях
воспалительные изменения в сетчатке сводились к развитию мощной клеточ
ной инфильтрации, в которой принимали участие, помимо плазматических
клеток с эозинофилами, также эвителиоидные и гигантские (№ 53 пр,, 59 пр.,
61 нр.). Иногда воспалительная инфильтрация в таких случаях находилась
в периоде развития грануляционной ткани с многочисленными фибробластами.
В таких случаях сетчатка превращалась в соединительнотканный тяж; от
характерной структуры сетчатки не оставалось и следа. Часто на сетчатке
развивались мощные соединительнотканные шварты, которые иногда распро
странялись далеко, в полость стекловидного тела (№ 53 пр. гл., 59 лев.
глаз). Особенно большие изменения в сетчатке развивались в районе введения
сыворотки.
!
Во всех случаях зрительный нерв принимал необычайно живое участие
в воспалительном процессе. Почти во всех случаях на соске зрительного нерва
наблюдался в большом количестве клеточный экссудат с плазматическими,
эпителиоидными и гигантскими клетками. В тех же случаях, где клеточный
экссудат находился уже в стадии организации, к указанным клеточным элемен
там примешивались в большом количестве такж е. и фибробласты. Благодаря тол
стому напластовыванию экссудата на сосок зрительного нерва, последний
резко проминировал в полость стекловидного тела. В зрительном нерве наблю
дались изменения смешанного характера. Дегенеративные изменения в зри
тельном нерве приводили к атрофическим явлениям — исчезновению нервных
волокон, разращению глии в утолщению соединительнотканных нерегородок.
Изменения воспалительного характера сводились к инфильтрации соедини
тельнотканных перегородок плазматическими клетками с примесыо эозинофил:ов. Сюда же присоединялись большие сосудистые , изменения в виде периваскулярной инфильтрации, явлений васкулита.
Б стекловидном теле изменения почти во всех случаях сводились к появ
лению экссудата фибринозноклеточного характера. Экссудат в стекловидном
теле располагался поблизости внутренних оболочек глаза-— сетчатки и цилиар
ных отростков. В клеточном экссудате стекловидного тела можно было встре
тить самые разнообразные клеточные элементы —- лимфоциты,, плазматические
клетки, зпителиоидпые с гигантскими и, наконец, эозинофилы. Степень орга
низации клеточного экссудата в стекловидном теле варнироваяа в Swovwих
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пределах в различных случаях. Иногда едва удавалось отметить единичные
фибробласты. В других случаях экссудат был превращен в /мощные соедини
тельнотканные шварты, нередко ведущие к спайке сетчатки и цилиарных
отростков с капсулой хрусталика.
Изменения в хрусталике в основном являлись результатом травматиче
ского повреждения сумки во время ин’екции сыворотки в полость стекловид
ного тела. Помимо дегенеративных изменений в виде развития катаракты,
хрусталик иногда оказывался инфильтрированным и подвергался частичному
рассасыванию. Иногда он был спаян при помощи соединительнотканных
шварт.
Изменения , в склере относились к далеко непостоянным явлениям я
выражались чаще всего в виде отека. Вследствие отека волокна склеры ста
новились утолщенными,- набухшими, необыкновенно извитыми, а между
волокнами образовались довольно широкие щели от раздвигания отечной жид
костью. Еще реже наблюдалась инфильтрация передних отделов склеры плаз
матическими клетками с эозянофилами. Довольно часто молено было наблюдать
увеличение количества ядер.
Анализ анатомической картины анафилактического увеита и отношение его
к симпатической офтальмии.

Можем ли мы воспользоваться данными наших патологоанатомических
исследований для выяснения вопроса о сходстве анафилактического увеита
с симпатической офтальмией?
Большая заслуга ФУКСА состоит в том, что он первый дал классическое
описание патологической анатомии симпатической офтальмии и четко отграпвчил это заболевание от группы других травматических нридоциклитов, соеди
ненных под' названием эндофтальмита. После работ ФУКСА и ОДИНЦОВА стало
известно, что симпатическая офтальмия является хроническим пролифератив
ным воспалением сосудистого тракта. Основным признаком симпатической
офтальмии является пролиферация собственных клеток сосудистого тракта,
а процессы дегенеративного и экссудативного характера бывают выражены
в меныней степени. Точкой приложения болезненного процесса здесь является
сосудистый .тракт, остальные отделы глаза участвуют вторично. При эпдофтальмите дело идет о воспалении экссудативного характера с,точкой прило
жения патологического процесса в стекловидном теле. Здесь мы находим
фибршюзиоклеточный экссудат в полости стекловидного тела и на внутренней
оболочке глаза.
Анализируя анатомические симптомы анафилактического увеита, полу
ченного в наших опытах, мы видим, прежде всего, почти полное отсутствие
сходства его с симпатической офтальмией. В наш их опытах патологические
изменения сильнее всего выражены в сетчатке, а изменения в сосудистом у
тракте находятся в прямой зависимости от изменения в последней. Там, где
больше всего пострадала сетчатка, поражен сильнее и сосудистый тракт.
Избирательная локализация патологических явлений во внутренних слоях
сосудистого тракта также говорит об этом. Если мы теперь обратимся к харак
теристике патологических изменении в сосудясто'м тракте, то и там не найдем
указаний в пользу сходства анафилактического увеита с симпатической
офтальмией. Прежде всего, мы не могли в своих опытах отметить явлений
пролиферации стойких клеток увеального тракта, что является чрезвычайно
.115

характерным для симпатической офтальмии, В наших опытах происхождение
эпителиоидных клеток, надо полагать, было связано с пролиферацией клеток
сосудистых стенок. Также мы не могли отметить той своеобразной группи
ровки клеточных элементов, участвующих в инфильтрации, которая придает
большое сходство, симпатической офтальмии с туберкулезом. Гигантские клетки
встречались лишь только в грануляционной ткани вне сосудистого тракта,
Если к этому еще добавить, что при анафилактическом увейте, по нашим
данным, регулярно развивались большие изменения в сетчатке, зрительном
нерве, цилиарных отрбстках с обильной экссудацией в полость стекловидноготела, то станет совершенно очевидным, что вопрос о сходстве анафилактиче
ского увеита с симпатической офтальмией в общепринятом понимании можно
считать решенным в отрицательном смысле. Анафилактический увеит, согласно
наших опытов, следует таким образом отнести к типу эпдофтальмнта.
Теперь мы перейдем к сравнению данных, полученных нами, с данными,
приведенными в тех работах, авторы которых занимались изучением патоло
гической анатомии анафилактического увеита.
Прежде всего, мы остановимся на работах' ЕЮММЕ1Я, Ф'УКСА и МЕЛ
ЛЕРА. Мы считаем возможным произвести сравнение наших данных с данными
этих двух работ одновременно уже потому, что обе эти работы построены по
единой методике, а полученные результаты этих двух исследований имеют
между собой много общего и в то же время довольно значительно отличаются
от наших. КЮММЕЛЬ, основываясь на данных собственных анатомических
исследований, пришел к заключению о полном сходстве анафилактического
увеита е симпатической офтальмией. Ф'УКС и МЕЛЛЕР, на основании своих
данных, весьма сходных с данными КЮММЕЛЯ, нашли, наоборот, больше ука
заний в пользу сходства анафилактического увеита с эндофтальмитом. Таким
образом, по существу однородные данные были этими авторами истолкованы
по-разному. Мы, со своей стороны, не смогли обнаружить даже и тех второ
степенных признаков, которыми располагали’эти авторы, которые указывали
бы хотя па отдаленное сходство анафилактического увеита с . симпатической
офтальмией. Прежде, чем нам перейти к анализу причин', вызвавших различия
в картине анатомических изменений в наших опытах и в опытах КЮММЕЛЯ.
ФУКСА и МЕЛЛЕРА, необходимо произвести сравнение наших данных с дан
ными КЮММЕЛЯ, ФУКСА и МЕЛЛЕРА.
Пзменения в различных тканях глаза в опытах этих авторов заключа
ются в главных чертах в следующем. У КЮММЕЛЯ изменения радужки сво
дились как к диффузной, так и к очаговой инфильтрации одними только лим
фоцитами, с локализацией избирательно в задних слоях стромы. У ФУКСА и
МЕЛЛЕРА в инфильтрации радужки принимали участйе, помимо лимфоцитов,
также и плазматические клетки, причем процесс, локализовался главным
образом, также в задних слоях радужки. У нас изменения в радужке носили
несколько иной характер. Строма инфильтрировалась не только лимфоцитами
и плазматическими клетками, но и эозинофилами, а иногда и эпителиоиднЫми
клетками без определенной локализации. Иногда отмечены все переходы от
воспалительной инфильтрации к грануляционной ткани. Кроме того, часто
можно было видеть явления отека в ткани радужки и сосудистые изменения
к виде оживленной пролиферации клеток эндотелия и образования новых
сосудов.
Изменения в цилиарном теле у КЮММЕЛЯ были также скудными,, выра
жались той же лимфоцитарной инфильтрацией. Изменения в цилиарном теле

чак же, как и в радужке, по мнению КЮММЕЛЯ соответствовали изменениям,
наблюдающимся в начальном. периоде развития симпатической офтальмии,
.V ФУКСА и М ЕЙЕРА, помимо инфильтрации стромы цилиарного тела лимфо
цитами, и плазматическими клетками, выражены изменения также и в цили
арных отростках в виде клеточной экссудации часто в стадии организации.
Изменения в цилиарных отростках в опытах ФУКСА и М ЕЙЕРА сближали
таким образом процесс с эндофтальмитом. В одном случае, помимо названных
изменений, наблюдался прорыв клеточной инфильтрации, через пигментный
эпителий. В наших опытах в цилиарном теле также были выражены признаки
зпдофтальмита. Цилиарные отростки оказывались почти всегда покрытыми
клеточным экссудатом, иногда более или менее мощными соединительнотканными
швартами. Но, кроме этого, у нас в грануляционной ткани иногда можно было
видеть энителиоидные и гигантские клетки «инородных тел». В инфильтрации
цилиарного, тела, так же как и радужки, наряду с другими клеточными эле
ментами, принимали участие н эозшофилы. Также почти всегда были выра
жены явления отека и пролиферации эндотелия сосудов. Изменения в х о р и идее в опытах КЮММЕЛЯ и ФУКСА и МЕЛЛЕРА были весьма сходны между
собой и на первый взгляд имели много общего с изменениями в сосудистой
оболочке при симпатической офтальмии. На основании указанных изменений
в сосудистой оболочке КЮММЕЛЬ и высказался в пользу сходства анафилак
тического увеита с симпатической офтальмией. В опытах КЮММЕЛЯ и осо
бенно ФУКСА и МЕЛЛЕРА в хориоидее часто развивалась инфильтрация из
лимфоцитов, эпителиоидных. й гигантских клеток туберкулоидиой структуры.
Но энителиоидные и гигантские клетки в этих опытах не были продуктом
пролиферации собственных стромальных клеток, а появлялись или в очагах
Далела, дли в грануляционной ткани вне сосудистого тракта, иначе говоря,
в первом случае происходили из пйгментного эпителия,.а во втором относились
к, тину гигантских около инородных тел. Инфильтрация в сосудистой оболочке
в этих опытах, хотя и располагалась в наружных слоях стромы, но проявляла
обычно склонность к распространению на внутренние слои и разрушению пиг
ментного эпителия.
' \
Что' касается анатомической картины изменений в хориоидее в наших
опытах, то она пе имела какого-либо сходства с симпатической офтальмией.
У пас не было отмечено характерного для симпатической офтальмии располо
жения клеток, инфильтрирующих строму хориоидеи, в виде скопления эпителиоидных клеток в форме отдельных узелков на фоне диффузной лимфоцитар
ной инфильтрации. В самой строме сосудистой оболочки не встречались гигант
ские клетки, зато видное участие в инфильтрации хориоидеи принимали
эозшофилы. Инфильтрация располагалась у нас обычно во внутренних слоях
етромы и обнаруживала тенденцию разрушить пигментный эпителий и выйти
под ретину на внутреннюю поверхность сосудистой оболочки.. Пигментный
эпителий подвергался значительным изменениям, главным образом, кистевид
ному перерождению. В тяжелых случаях в хориоидее всегда были выражены
явления отека, Ни у КЮММЕЛЯ, ни у ФУКСА и МЕЛЛЕРА нет указаний на
подобного рода изменения в сосудистом тракте. Изменения в хориоидее у нас
носили еще более подчиненный характер, чем у этих авторов; они находились
в явной зависимости от изменении в сетчатке.
;
Относительно изменений в сетчатке КЮММЕЛЬ указывает на то, что
они в основном носили дегенеративный характер, а изменения воспалительного
характера играли при этом совсем незначительную роль. В результате дегене
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ративных изменений сильно страдала сетчатка; она представлялась в виде
бесструктурной соединительнотканной пленки. По мнению КЮММЕЛЯ, измене
ния в сетчатке находились в связи с переходом воспалительного процесса
с хориоидеи. Значительные изменения, не только в сетчатке, но и в цилиар
ных отростках заставляют КЮММЕЛЯ допустить и непосредственное влияние
вредного агента на внутренние оболочки глаза. Из протоколов. опытов наших
и КЮММЕЛЯ видна зависимость изменений в хориоидее от изменений в сет
чатке, которая говорит о первичном поражении сетчатки. У ФУКСА и МЕЛ
ЛЕРА, так же, как и у нас, изменения в сетчатке были выражены много силь
нее и носили наряду с дегенеративным и воспалительный характер. В лёгких
случаях изменения сводились к исчезновению ядерных слоев и к разращению
глии; в тяжелых— дело заканчивалось превращением сетчатки в грануляцион
ную ткань с образованием мощных соединительнотканных шварт. Нередко
среди грануляционной ткани находились эпителиоидные клетки с гигантскими.
Об изменениях в зрительном нерве КЮММЕЛЬ не упоминает, если не
считать одного случая, где дело шло о незначительной воспалительной инфиль
трации в последнем. Также нельзя отметить параллелизма в изменениях сет
чатки и зрительного нерва у ФУКСА и МЕЛЛЕРА. Из одиннадцати случаев,
где имелись изменения в сетчатке, всего лишь только в двух отмечены изме
нения и в зрительном нерве в виде клеточного экссудата на сосочке зритель
ного нерва. В наших опытах, 1;ак и следовало ожидать при эндофтальмите,
изменения в зрительном нерве по характеру и интенсивности соответствовали
изменениям в сетчатке.. На сосочке зрительного нерва наряду с изменениями
дегенеративного характера, разращения, глии, всегда наблюдался клеточный
экссудат, часто уже в стадии организации. В зрительном нерве наряду с деге
неративными явлениями в виде атрофических изменений и воспалительные
изменения в виде инфильтрации плазматическими клетками и эозинофилами
в области соединительнотканных перегородок и вокруг Сосудов.
Что касается изменений в склере, то между данными КЮММЕЛЯ и
ФУКСА и МЕЛЖРА, с одной стороны, и пешими — с другой, имеются боль
шие отличия. В протоколах некоторых опытов КЮММЕЛЯ отмечено раеио-^
странение лимфоцитарной инфильтрации из хориоидеи по цилиарным сосудам
на внутренние слои склеры. Эти изменения в склере КЮММЕЛЬ также
использовал в качестве лишнего доказательства в пользу сходства анафилак
тического увеита с симпатической офтальмией. В опытах ФУКСА и МЕЛЛЕРА
изменения в -склере зашли еще дальше. Им удалось отметить-распространение
но сосудам склеры не простой круглоклеточковой, а более типичной инфиль
трации. Вокруг цилиарных сосудов они видели скопление лимфоцитов со
светлым центром из эпителиоидных клеток. Мы, если и наблюдали инфильтра
цию в передних отделах склеры, то она отличалась от вышеописанной как по
характеру клеточных элементов, так и по своему происхождению. Обычно,
это была инфильтрация из плазматических клеток и эозинофилов, которая не
имела никакого отношения к сосудам склеры. Помимо инфильтрации, мы
в склере встречали явления отека. Иногда можно было отметить увеличение
количества ядер.
Об изменениях в хрусталике совершенно не говорится ли у .КЮММЕЛЯ,
ни у ФУКСА и МЕЛЛЕРА, в наших опытах изменения хрусталика были
отчасти связаны с травмой, нанесенной во время опыта. В нем развивались
дегенеративные изменения с расплавлением и е последующим рассасыванием
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катарактальных масс. Иногда хрусталик оказывался покрытым соединительно
тканными швартами.
Из приведенных "сравнительных данных о патологоанатомических изме
нениях при. анафилактическом увейте у разных авторов со всей очевидностью
’ вытекает, что между нашими данными и данными КЮММЕЛЯ и ФУКСА, я
М ЕЙЕРА имеется довольно значительная разница; правда, она не имеет больнГого принципиального значения. Между тем, толкование этих изменений
у КЮММЕЛЯ прямо противоположно нашему и ФУКСА и МЕЛЛЕРА. КЮММЕЛЬ
находит сходство между анафилактическим увейтем и симпатической офталь
мией. ФУКС и МЕЛЛЕР, наоборот, располагая хотя и более убедительными для
этого данными, совершенно не соглашаются с ним. Они паходят много больше
сходства между анафилактическим увеитом и эндофтальмитом. Анализ патолого
анатомической картины анафилактического увеита по нашим данным показал,
что здесь дело идет о процессе, который можно, без сомнения, отнести к типу
эндофтальмита.
Оценка данных, полученных1 в экспериментах КЮММЕЛЯ и ФУКСА и
МЕЛЛЕРА с точки зрения их сходства с симпатической офтальмией, с достаточ
ной полнотой п об’ективностьй) дана в диссертации ОДИНЦОВА. Мы же лишь,
коротко остановимся на том, почему нельзя идентифицировать апафилактический увеит с симпатической офтальмией. Взгляд КЮММЕЛЯ о сходстве анафи
лактического увеита с, симпатической, офтальмией основан на характере клетдчпои инфильтрации, в сосудистом тракте. Для этой цели он использовал
'такж е наблюдения о распространении инфильтрации из хориоидеи по цилиар
ным сосудам на внутренние слои склеры, затем отсутствие клеточной экссу
дации в цилиарном теле, на соске зрительного нерва и т. д. Действительно,
с точки зрения характера клеточной инфильтрации б сосудистом.тракте ана- \
филактическш увеит в опытах КЮММЕЛЯ имеет некоторое сходство е симпа
тической офтальмией. Ему.даже удалось получить в своих опытах всего лишь
на 4-х глазах все стадии развития клеточной инфильтрации, характерные для
симпатической офтальмии. К сожалению, одного сходства клеточной инфиль
трации далеко не достаточно для отождествления этих двух процессов. Это
сходство оказалось только кажущимся. Для симпатической офтальмии является
характерным не только ' туберкулоидная структура клеточной инфильтрации,
но также явления профирации собственных стромальных клеток. Вот этого
последнего и в то же время основного признака симпатической офтальмии,
указывающего на хронический пролиферативный процесс в сосудистом тракте,
не было в опытах КЮММЕЛЯ, ФУКСА и МЕЛЛЕРА. Мы также в своих опытах
не могли установить явлений пролиферации клеток стромы; эпителиоидпые
клетки происходили из клеток сосудистых стенок, а гигантские клетки нахо
дились вне сосудистого тракта и должны быть отнесены к гигантским клеткам
типа «инордных тел». Таким образом, оставалась одна круглоклеточковая
инфильтрация для отождествления анафилактического увеита с симпатической
офтальмией. Но последняя, как совершенно правильно указывает ОДИНЦОВ,
не заслуживает особенного внимания, нисколько хориоидеа на самые разнооб
разные влияния реагирует развитием лимфоцитарной инфильтрации.
Неправильные толкования КЮММЕЛЯ относительно признапия сходства
анафилактического увеита с симпатической офтальмией следует об яснитъ тем,
что свое заключение он построил не на основных, а? на второстепенных ана
томических признаках симпатической офтальмии. Симптомов, сближающих
анафилактический увеит с симпатической офтальмией, еще больше было отме
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чет у ФУКСА и М ЕЙЕРА. Инфильтрация сосудистого тракта, в особенности
в хориоидее, еще больше напоминала симпатическую офтальмию. У ФУЕСА и
МЕЛЛЕРА чаще, чем у КЮММЕЛЯ, в инфильтрации .хориоидеи принимали
участие энителиоидные и гигантские клетки, которые вместе с лимфоцитами
обуславливали своеобразную туберкулоидную структуру изменений в сосуди
стом тракте. Яо и здесь эти клеточные элементы не являлись продуктом про
лиферации стромальных клеток, а были найдены или в очагах Далена, т. е.
развились из пигментного эпителия, или принадлежали, к типу «гигантских»
м еток инородных тел». Кроме того, ФУКС и МЕЛЛЕР в своих опытах наблюдали
чрезвычайно характерное для симпатической офтальмии распространение m
хориоидеи пигментной Инфильтрации, состоящей из эиителиоидных клеток и
лимфоцитов, по цилиарным Сосудам на внутренние слои склеры. Однако, дан
ные своих экспериментов-ФУКС и МЕЛЛЕР истолковывали иначе, чем КЮМ
МЕЛЬ. Они совершенно правильно учли отсутствие указаний в своих опытах
на хронический пролиферативный процесс при анафилактическом увейте и,
таким образом, не стали говорить о тождестве анафилактического увеита
с симпатической офтальмией. Не подлежит сомнению, что местом приложения*
действующего начала во всех - опытах являются внутренние оболочки глаза.
Это обстоятельство сказалось на состоянии сетчатки, зрительном нерве я
цилиарном теле. Из всех работ видно, что больше всего подвергалась измене
ниям сетчатка. Она превращалась обычно в соединительнотканную пленку.
#Ири симпатической офтальмии поражения сетчатки и зрительного нерва отхо
дят на второй план сравнительно с изменениями в сосудистом тракте, Обиль
ная экссудация в цилиарных отростках, паблюдавшаяся в наших опытах и
опытах ФУКСА и МЕЛЛЕРА, также является признаком, характеризующим
процесс, как эндофтадьмит. В опытах всех авторов была явно выражена зави
симость поражения хориоидеи от изменений в сетчатке.
Всего вышеизложенного, нам кажется, достаточно, чтобы считать анафи.ш |тический увеит ближе всего стоящим к процессу, который носит название
эндофтальмит.
Основная цель нашего анализа, который мы еще думаем продолжить
в отношении работ' КЮММЕЛЯ и 'ФУКСА и МЕЛЛЕРА, сводится к тому, чтобы
принять или отвергнуть сходство анафилактического увеита с симпатической
офтальмией. Мы имели в виду рассмотреть эти данные еще с другой точки
зрения.
Если бы даже КЮММЕЛЬ действительно располагал достаточно -убеди
тельными данными в пользу сходства анафилактического увеита с симпати
ческой офтальмией, все равно нельзя было бы -его данными воспользоваться
для подтверждения анафилактической теории симпатической офтальмии но
соображениям, уже приведенным нами в историческом обзоре. Там мы указы 
вали, что изменения в опытах КЮММЕЛЯ вызваны по существу не анафилак
тической реакцией, - а первичным токсическим действием тех сывороток, кото
рыми о н . пользовался для обработки подопытных животных, тем более, что
сенсибилизацию он производил путем повторных ш ’екций антигена в глаз.
Из протоколов его опытов видно, что, собственно говоря, только те изменения
в хориоидее, которые развились на токсическое действие сывбротки (кролик
М 24), и придавали внешнее сходство анафилактического увеита с симпати
ческой офтальмией. Вот этими изменениями в сосудистой оболочке, касающи
мися клеточно1| инфильтрации, по существу, и воспользовался КЮММЕЛЬ для
доказательства сходства р *анатомической стороны анафилактического увеита
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« симпатическом офтальмией. Спрашивается, можно ли полагаться на такое
доказательство для подтверждения анафилактической природы симпатической
офтальмии, если оно основано на анатомических изменениях в эксперименте,
не имеющем никакого отношения к анафилактической реакции? Само собою
разумеется, напрашивается ответ далеко не в пользу заключения КЮММЕЛЯ.
Могли ли мы после этого ожидать полного сходства анафилактической картины
анафилактического увеита в наших опытах и у КЮММЕЛЯ? Уже а-приорм
можно было сказать, что нет. У нас, судя по методике наших опытов, мы
были вправе ожидать развития чистого анафилактического воспаления без
наслоения изменений побочного характера, тогда как этого нельзя было ожи
дать в опытах КЮММЕЛЯ, при условии применения сывороток, обладающих
первичным токсическим действием. Все сказанное по отношению опытов КЮМ
МЕЛЯ целиком можно перенести и на работу ФУКСА и МЕЛЛЕРА. В своих
опытах они пользовались методикой КЮММЕЛЯ. Применяемые этими авторами
антигены обладали еще более токсическими свойствами. Протоколы контроль
ных опытов этих авторов с достаточной1 убедительностью иллюстрируют это
положение. При знакомстве с ними нетрудно убедиться, “что однократные,
ин’екции токсических антигенов приводили к развитию бурных воспалитель
ных явлений в виде фибринозного ириддхориоидита, со всеми характерными
для него симптомами. Гистологическим исследованием удавалось обнаружить
в этих случаях также значительные измепенпя в различных тканях глаза
в виде богатой экссудации в камеры глаза, на внутренние оболочки, явлений
некроза в цилиарном теле, сетчатке и т. д. Так, в эпикризе к опыту К» 53
сказано: «Глаз, в который была инъецирована человеческая сыворотка, сильно
реагировал. Клиническая картина изменений сводилась в явлениям фибриноз
ного нрита». Еще лучше этими авторами отражено токсическое действие при
меняемых антигенов на ткани глаза в эпикризе к опыту № 194 следующими
словами: «й н ’екция человеческой сыворотки в стекловидное тело кроличьего
глаза ведет к тяжелому повреждению сетчатки и цилиарного тела, всех оболо
чек, которые подвергались влиянию чужеродной жидкости... Цилиарное тело
и сетчатка были целиком подвергнуты некрозу. Гасплавлен задний пигментный
листок радужки. Сосудистая местами превращена в детрит». Если мы теперь
обратимся в протокольным дапным опытов ФУКСА и МЕДЛЕН А, то и там
найдем указания в пользу сильного действия токсических антигенов. В про
токолах почти всех 12-ти произведенных ими опытов сами авторы нисколько
не скрывают, что* обнаруженные ими изменения в тканях: глаза целиком, или
почтя целиком должны быть отнесены за счет первичной сенсибилизирующей
ин’екции в глаз токсически действующих антигенов. К числу проявлений ана
филактической реакции они считали возможным отнести только лишь одну
лимфоцитарную инфильтрацию в сосудистом тракте, хотя и в этом они нередко
выражали свое сомнение. Так, в эпикризе ,к опыту Js? 501 они пишут:
.-«Сильное образование шварт внутри глаза обязано прямому действию первш ь
ной ин’екции... Относительно происхождения инфильтрации /в сосудистой обо
лочке трудно разрешить вопрос,— находится ли она в связи с действием первой
кп’скции или является анафилактическим увеитом. Клинически не было дан
ных за анафилактическим увеит». Примерно., такие же сомнения они выска
зывают н в эпикризе к опыту 3$ 264. В этом опыте они могли бы отнести
за счет анафилактической реакции также одну круглокяеточковую инфиль
трацию в цилиарном теле. Но резкая ограниченность этой инфильтрации не
позволяет авторам сделать такое заключение в категорической форме. Также
\
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и в опытах № 448 и 500 они принимают за ответную реакцию на разре
шающую ин’екцию антигена одну лишь круглоклеточковую реакцию в хорио'идее. Все же остальные изменения глаза они относят к проявлению токсиче
ского действия применяемых антигенов. Более того, в ряде опытов (№ № 384,
171, 502) все изменения в глазу, наблюдаемые после соответствующей обра
ботки, авторы относят к старым процессам, развившимся в результате первич
ного токсического действия антигенов на глаз. Таким образом, авторы считали
возможным, и. то далеко не во всех случаях, только лимфоцитарную инфиль
трацию относить к свежим изменениям, развивающимся в ответ на разрешаю
щую ин’екщпо антигена.
Теперь становится понятным, почему были получены в опытах
КЮММЕЛЯ и ФУКСА и МЕЛЛЕРА весьма сходные анатомические
изменения в тканях глаза. Это следует объяснить единой методикой
их опытов. Также легко, объяснить, почему у н^с с КЮММЕЛЕМ и ФУК
СОМ и МЕЛЛЕРОМ получены расхождения в отношении анатомических изме
нений, сближающих анафилактический увеит с симпатической офтальмией.
Правда, эти различия не имеют решающего значения: процесс в опытах всех
надлежит отнести, в конце-концов, в эпдофтальмиту. Но это не меняет другой
стороны дела. Этим исследователям не удалось показать в своих опытах
истинной картины апафилактического увеита. Анатомические изменения глаз
у наших подопытных животных обязаны своему происхождению исключительно
анафилактически! реакции. Патологический процесс в опытах КЮММЕЛЯ и
ФУКСА и МЕЛЛЕРА, в сущности, нет основания называть анафилактическим
увеитом в истинном смысле этого слова, несколько он отражает не столько
анафилактическое воспаление, сколько токсическое действие антигена. В о т.
почему при анафилактическом увейте по данным этих авторов не отмечено,
между прочим, указаний на аллергическую реакцию. Для доказательства
аллергической природы анатомических изменений в наших опытах мы приве
дем несколько фактов.
Прежде, всего, наши контрольные опыты со всей очевидностью показы
вают, что о каком-либо токсическом действии нормальной лошадиной сыво
ротки в наших опытах говорить не приходится. Далее, частым спутником
анафилактического увеита, по нашим данным, является отек сосудистого тракта.
Особенно резко были выражены явления отека в хориоидее. Общеизвестно, что
отек относится к числу характерных признаков аллергической реакции. Почти
никогда не отсутствовала эозинофилия в тканях глаза вообще g в сосудистом
тракте — в частности. Эозинофилия является также постоянным спутником
аллергической реакции. Наконец, в наших опытах были отмечепы изменения
сосудов типа васкулита, гиалинового перерождения стенок, что часто встре
чается при аллергических процессах. Каких-либо указаний на аллергический
характер изменений в опытах КЮММЕЛЯ и ФУКСА и. МЕЛЛЕРА нам найти
не удалось.
Можно ли после этого пользоваться данными опытов КЮММЕЛЯ для под
тверждения анафилактической теории симпатической офтальмии? Из приве
денной нами оценки работ КЮММЕЛЯ и ФУКСА и МЕЛЛЕРА со всей убеди
тельностью вытекает, что пользоваться данными этих авторов для решения
вопроса о сходстве анафилактического увеита с симпатической офтальмией
можно лишь с большой осторожностью.
Как обстоит дело в этом отношении с последней работой по вопросу
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« патологической анатомии анафилактического увеита? — Мы говорим о работе

сцили.

Ж сожалению, в обстоятельной монографии СЦИЛИ об анафилаксии г л а з а /
где его собственные исследования представлены в виде небольшой отдельной
главы, по вполне понятным причинам, не приведены протоколы опытов по
анафилактической офтальмии. Вследствие этого мы лишены возможности
детально ознакомиться с техникой его экспериментов и с данными его опытов.
В этой работе СЦИЛИ совместно с АРИЗАВА приводит готовые заключения
о патологической анатомии анафилактической офтальмии. Во всех опытах они
пользовались в качестве антигена экстрактами из увеального тракта и линзы.
Остается неясным вопрос, обладают ли эти антигены в какой-либо степени
первичным токсическим действием или нет. Сами авторы об этом не говорят.
У них нет контрольных опытов для выяснения вопроса о первичном действин
применяемых антигенов.
Много внимания в этой работе уделено острым опытам, повидимому, без
преследования при этом определенной цели. В острых опытах гистологическое
исследование производилось через 1— 3— 5— 8 дней после разрешающей
ип’екцпи, т.-е. тогда, когда можно было говорить лишь об остром воспали
тельном процессе. Действительно, преимущественно лейкоцитарная инфильтра
ция в этих опытах указывала на острый характер анафилактического воспа
ления в тканях глаза. Острый анафилактический увеит резко отличается по
анатомической картине от анафилактического увеита в опытах КЮММЕЛЯ и
ФУКСА и МЕЛЛЕРА, хотя* уже но одному характеру клеточной инфильтраций-.
Анафилактический увеит в острых опытах безусловно не может быть исполь
зован для анализа его с точки зрения сходства с симпатической офтальмией—
заболеванием хронического характера.
Для этой цели мы располагаем приведенными в той же работе данными
о' патологоанатомических исследованиях глаз, произведенных через несколько
недель после развития анафилактической офтальмии. 1е в пример'острым слу
чаям, здесь большею частью дело шло о тяжелом воспалительном Процессе
с исходом в атрофию глазного яблока. Также и об этих патологоаиатомичесеких исследованиях авторы приводят лишь суммарное заключение, на оспове
которого нельзя дать развернутого анализа. Между тем, работа СЦЕДИ — это
единственное сообщение, где можно допустить, что речь идет действительно
о патологической анатомии анафилактического воспаления глаза.
Интерес к работе СЦИЛИ усиливается еще и потому, что он получил
в своих опытах анатомические изменения на глазах животных, весьма сходные
с симпатической офтальмией. На основании своих данных он склоняется более,
чем другие авторы, к признанию анафилактического происхождения симпати
ческой офтальмии. Об этом оп говорит: «Анализируя симптомы апафилактнческой ’о фтальмии, развившиеся в результате (обработки экстрактами увеального
тракта и линзы, мы видим бросающееся в глаза. сходство отдельных находок
с симпатической офтальмией. В этом отношении особенного внимания заслу
живает густая лимфоцитарная инфильтрация сосудистого тракта с примесью
небольшого количества эпителиоидных клеток. С другой сторопы, имеются и
большие отличия. Отсутствует пролиферация фиксированных клеток ткани..
Поражение процессом всех внутренних оболочек глаза. Поэтому,, придерживаясь
взгляда РЕЙСА, должны прйзнать процесс за эндофтальмит». Таким образом,
и в опытах СЦИЛИ мы находим, несомненно, ■большое сходство анафилакти
ческого увеита с симпатической офтальмией.
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Поразительное сходство анатомических изменений во всех трех указанных
работах невольно наводит на мысль о возможности, первичного токсическое»
действия антигенов, применяемых и СЦШШ в его опытах. Тем более об этом
молено было бы думать, если учесть необычайно тяжелые исходы, не в пример
нашим опытам, во всех случаях с продолжительностью наблюдения в несколько
недель, где анафилактический увеит обычно приводил к атрофии глазного
яблока. Если это действительно так, что очень вероятно, то уверенность
в том, что в опытах СЦШШ дело идет только цб анафилактической реакции,
также до некоторой степени исчезает. Следовательно, и к данным СЦИЛЙ
в этом отношении приходится относиться с некоторой долей скептицизма.
Если на основании большого сходства анатомических изменений в сосу
дистом тракте в опытах КЮММЕЛЯ, ФУКСА и МЕЛЛЕРА и 'СЦШШ с симпати
ческой офтальмией у человека, еще можно склоняться в пользу анафилакти
ческой теории симпатической, офтальмии, то этого совершенно нельзя сделать
на основании данных наших опытов. Действительно, на первый взгляд
кажется, что наши данные совершенно не могут служить указанием в пользу
анафилактического происхождения симпатической офтальмии.
Имеются ли признаки аллеритации в анатомической картине симпати
ческой офтальмии у человека? Сходство анафилактического увента в наших
опытах с симпатической офтальмией, безусловно, имеется, но оно весьма свое
образно и основано на признаках, указывающих на аллергический характер
этих двух процессов. Между прочим, мы не нашли никаких указаний на
аллергические проявления при симпатической офтальмии в таких классических
работах по патологической анатомии этого заболевания, какими являются
труды ФУКСА и ОДИНЦОВА. На них впервые сделала указания ЛЕВКОЕВА,
уделявшая много внимания изучению сущности симпатической офтальмии.
Подобно анафилактическому увеиту, при симпатической офтальмии видное
место среди других изменений занимает обильная экссудация и связанный
с этим отек в сосудистом тракте, в особенности в хориоидее и супрахориоидее,
как это хорошо показано на большом материале в работе КООСИНОЙ, ЛЕВКОЕВОЙ и ПЕРЦЕВОЙ. В той же работе чрезвычайно выпукло оттенена
эозинофилия в анатомической картине симпатической офтальмии, на которую
•также нет указаний в работах ФУКСА и ОДИНЦОВА. Между тем, эозинофилия
действительно,является постоянным спутником симпатической офтальмии,
в этом мы моглй также убедиться. При симпатической офтальмии так же, как
я при анафилактическом увейте, помимо явлений пролиферации эндотелия
сосудов, наблюдаются изменения последних в виде утолщения и гомогенизации
стенок на подобие фибриноидного набухания (ЛЕВКОЕВА).
Таким образом, па основании наших данных нельзя отрицать участия
анафилактической реакции при симпатической офтальмии, и в то же время
результаты наших исследований показывают, что одной сенсибилизации далеко
недостаточно для развития полной анатомической картины, характерной для
этого заболевания. При анафилактическом увейте нам не удалось видеть той
своеобразной группировки лимфоцитов, энителиоидпых и гигантских клеток,
принимающих участие в инфильтрации хориоидеи, которая обуславливает тубер кулоидную структуру при симпатической офтальмии и сближает это заболе
вание с туберкулезом. Нельзя игнорировать туберкулоиднуто структуру в- сосу
дистом тракте при симпатической офтальмии. Сходство симпатической офталь
мии с . туберкулезом заходит настолько далеко, что Еидные патологоанатомы,
как указывают на это ШИРМЕР и ЛЕВКОЕВА, без колебаний ставили диагноз
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туберкулеза при просмотре препаратов симпатического воспаления глаза.
Напрашивается мысль — в этом отношении нельзя не согласиться с Левкоевой,—-что при симпатической офтальмии в какой-то степени принимает у ч а 
стие туберкулезная инфекция. Этим мы совсем не думаем сказать, что целиком
разделяем туберкулезную теорию МЕЛЛЕРА, который считает симпатическую
офтальмию за настоящий туберкулез сосудистого тракта. Нельзя целиком
присоединиться к взгляду МЕЛЛЕРА уже потому, что, как известно, при сим
патической офтальмии не наблюдается ни творожистого распада, ни туберку
лезных бацилл в ткани сосудистого тракта. До сих пор никому пе удавалось,
кроме самого МЕЛЛЕРА, выделить из сосудистого тракта при симпатической
офтальмий туберкулезных бацилл. Также нельзя пренебрегать и теми много
численными работами, главным образом американских авторов (ВУД, ФРИДЕН ВАЛЬД, АЛЕКСЕЕВА), в которых приводятся весьма убедительные данные
клинического характера, указывающие на аллергическую природу симпатиче
ской офтальмии. Имеют иекоторое значение и работы КЮММЕЛЯ, ФУКСА и
МЕЛЛЕРА и, возможно, СЦМ И для выяснения патогенеза симпатической
офтальмии. Мы полагаем, что из этих работ возможно сделать соответствующие
весы » ценные выводы, но не те, которые сделали сами авторы. Из работ этих
авторов вытекает, что в развитии анатомических изменений в сосудистом
тракте с туберкулоидиой структурой клеточной .инфильтрации принимали уча
стие два момента — сенсибилизация и первичное токсическое действие приме
няемых антигенов.
Для развития симпатической офтальмии, возможно, также необходимо
участие двух моментов — аллергизации увеальным пигментом и туберкулезной
инфекции в какой-то форме, может быть, в виде интоксикации из отдаленного
туберкулезного очага в организме. MAPKE3AHI также говорит о двух факто
рах, играющих роль в патогенезе симпатической офтальмии. Ио по его теории
для развития симпатической офтальмии, паряду с сенсибилизацией увеальпьгм
пигментом, необходима вторая сенсибилизация бактериальпого происхождения,
причем он не предрешает вопроса о характере бактериального аллергена.
Из соображений, приведенных нами выше, возникает новая тема для
дальнейшего изучения патогенеза симпатической офтальмии. Для выяснения
участия туберкулезной инфекции в патогенезе этого страдания было бы весьма
желательно изучить па основе полученных нами данных влияние сенсибили
зации тканей на развитие в них туберкулезных процессов, или влияние
туберкулезной интоксикации иа течение аллергических процессов.
Резюме.

Подострый анафилактический увеит но нашим данным не имел сходства
с, симпатической офтальмией в общепринятом смысле. Отсутствовали при нем
явления пролиферации местных клеток в сосудистом тракте, что является
характерным для симпатической офтальмии.
Далее, не удалось наблюдать туберкулощную структуру клеточной
инфильтрации в сосудистом тракте, которая придает большое сходство симпа
тической' офтальмии с туберкулезом и в то же время отличает ее от других
увеитов.
Наконец, при экспериментальном увейте изменения в сетчатке со зри
тельным нервом брали перевес над изменениями в сосудистом тракте. Таким
образом, анафилактический увеит по нашим данным следует отнести к типу
эндофтальмита.
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В отличие от работ прежнего времени, у нас анафилактический увеит
имел общие симптомы с симпатической офтальмией-совершенно другого харак
тера. К этим симптомам относятся явления аллергической реакции, на которые
нет указаний в работах старого времени.
При анафилактическом увейте так лее, как и при симпатической офталь
мии, к явлениям аллергизации молено отнести резко выраженный отек в сосу
дистом тракте, связанный с обильной экссудацией, эозинофшшю и изменения
В сосудах в виде гиалинового перерождения стенок.
Данные наших опытов не позволяют целиком отвергнуть анафилактиче
скую теорию симпатической офтальмии, напротив, они даже могут служить
некоторым подтверждением для нее.
Общность признаков аллергии при анафилактическом увейте с симпати
ческой офтальмией в виде отека, эозинофшшя и гиалиноза сосудов указывают
на участие аллергической'реакции в патогенезе этого заболевания.
Наряду с этим, данные наших экспериментов показывают, что для раз
вития симпатической офтальмии недостаточно одной сенсибилизации, — необ
ходимо воздействие еще какого-то дополнительного фактора.
Общепризнанное сходство симпатической офтальмии с туберкулезом наво
дит на мысль об участии в этом процессе, помимо аллергии, туберкулезной
интоксикации.

------

J
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ВЫВОДЫ.

1. Почти во всех тканях глаза, при любом методе сенсибилизаций, легко
удается получить классический фепомен Артюса.
2. Выражается острое гиперергическое воспаление в различных тканях
глаза в виде альтератнвпо-экссудативного процесса с некрозом, геморрагиями,
..лейкоцитарной, по преимуществу эозинофильной, инфильтрацией и панваскулитом.
3. Наиболее чувствительными в аллергической реакции оказались кои’юиктива, область лимба, эписклера с окружающими мышцами и Тенонова
капсула. В меньшей степени;— роговая оболочка, сосудистый тракт и сетчатка
со зрительным нервом. /
4. Собственная ткань склеры является слабо чувствительной к аллерги
ческому воспалению. Неповрежденный хрусталик, не принимает' участия
в аллергической реакции, глаза; при повреждении он подвергается быстрому
рассасыванию.
5. Подострый анафилактический кон’гонктивит, по нашим данным, имеет
большое сходство с весенним катарром у человека с морфологической стороны.
6. Анафилактический кон’гонктивит так же, как и весенний катарр.
сопровождается явлениями аллергического характера в виде гиалинового пере
рождения, отека, некроза и эозинофилии ткани.
7. На основании поразительного сходства нашего экспериментального
кон’юнктивита с весенним катарром можно считать обоснованной аллергиче
скую теорию этого заболевания.
8. Экспериментальный анафилактический кератит в подострых опытах
эопровождалея изменениями роговицы, напоминающими паренхиматозный
кератит у человека
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9. Сходство анафилактического кератита с паренхиматозным кератитом
У человека сводится к наличию общих' изменении, указывающих на аллерги
ческий процесс в роговой оболочке.
10. Большое сходство экспериментального кератита с паренхиматозным
кератитом у человека позволяет считать теперь обоснованной аллергическую
теорию этого заболевания.
11. Подострый аллергический увеит, по нашим данным, v не имеет сход
ства с симпатической офтальмией в смысле развития туберкулоидной струк
туры клеточной инфильтрации в сосудистом тракте.
12. Сходство экспериментального увеита с симпатической . офтальмией
сводится к наличию общих симптомов, указывающих на явления аллергизации
в сосудистом тракте.
1В. Данные наших экспериментов указывают на участие аллергической
реакции при симпатической офтальмии и в то же время говорят о недостаточ
ности одной сенсибилизации для развития этого заболевания.
14. Лечение весеннего катарра и паренхиматозного кератита как заболе
ваний с доказанным нами аллергическим патогенезом должно идти исключи
тельно по нути десенсибилизации организма.
15. Для лечения весеннего катарра и паренхиматозного кератита следует
испытать простые аллергены в виде лекарственных веществ, диэты и проч.
16. В дальнейшем изучение патогенеза симпатической офтальмии должно
следовать но нути изучения влияния туберкулезной инфекции на течение
аллергической реакции глаза.
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кон-юнктавА

Микрофото 1.
К р о л и к № 8.
Серия 30—40.
а)
Фибриноидное набухание межуточной сое
динительной ткани и мышечной оболочки сосу
да; в) обширные гемопрагии.
Увел. ок. 7 X об. 40.

Микрофото 2.
К р о л и к № 8.
Серия 10— 20.
а) Фибриноидное набухание мышечной оболоч
ки 2-х сосудов и в) окружаю щ ей межуточной
соединительной ткани.
Увел. ок. 7 X об. 40:

Микрофото 3.
К р о л и к № 6.
Серия 50—60.
а) Два крупных кровеносных сосуда с резко
выраженными явлениями панваскулита.
Увел. ок. 7 X об. 8.
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'Л
Микрофото 4.

К р о л и к № 17.
Серия 20.
Кон’юнктива склеры: а) фибриноидный некроз
«осуднстрк стенок.
I
Увел. ok. 7 X об. 8,

РОГОВАЯ

ОБОЛОЧКА

Микрофото 5.
К р о л и к № 40.
Серия 20.
а) Роговица пронизана кровеносными сосудами,
из которых произошло кровоизлияние; в) явле
ния отека в собственной ткани роговицы.
Увел. ок. 7 X об. 8.

Микрофото 6.
К р о л и к № 37.
Серия 70,
Резкий отек роговицы, обширное кровоизлия
ние в передних слоях паренхимы роговицы по
ходу роговичных пластинок из сосудов лимба,
Увел. ок. 15 X об. 8.

ОБЛАСТЬ ЛИМБА.

Микрофото 7.
К р о л и к № 20.
Серия 30.
а) В области лимба резко выражен отек тка
ни; в) панваскулит; с) обширные геморрагии.
Увел. ок. 15 X об. 8.

-j4 {l

Микрофото 8.
К р о л и к № 18.
Серия 50.
В области лимба произошла перфорация стен
ки глаза в результате обширного некроза ткани.
Уве*, ок. 7 X об. 8.

СКЛЕРА С НАРУЖНЫМИ МЫШЦАМИ ГЛАЗА

Микрофото 9.
К р о л и к № 40.
Серия 10.
а) В эписклере и наружных мышцах глаза
густая инфильтрация эозинофилами; б) явления
отека в эпнсклере; с) геморрагии; д) гомогени
зация мышечных волокон вследствие потери по
перечной исчерченности.
Увел. ок. 7 X об. 8.

Микрофото 10.
К р о л и к № 38.
Серия 80.
а) Геморрагия в собственную ткань склеры;
в) отек.
Увел, ок 7 X об. 10.

?
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сосудисты й

тракт.

а) Радужная оболочка.
Микрофото 11.
К р о л и к № 35.
Серия 80.
а) Резко выражен отек адвентиции сосудов ра
дужки, всле'дствие чего образовались широкие
муфты вокруг просветов сосудов; в) фибриноз
но-клеточный экссудат в виде толстого слоя на
передней поверхности радужки; с) обширное
Кровоизлияние в цилиарных отростках.
Увел. ок. 15 X об. 8.

Микрофото 12
К р о л и к № 21.
Серия 70.
Резко выраженный панваскулит сосудов раду
жки; в) эозинофильная инфильтрация; с) фибри
нозно-клеточный экссудат в передней камере.
Увел. ок. 15 X об. 8.
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Цилиарное тело.
Микрофото 13
К р о л и к № 23.
Серия 50.
а) Явления отека в цилиарных отростках
в) множественные кровоизлияния; с) зозинофиль
пая инфильтрация; /д) фибринозно - клеточный
экссудат в окружности цилиарных отростков.
Увел. ок. 7 X об. 8.

f §

Микрофото 14.
К р о л и к № И.
Серия Ж
Апоплексия в цилиарных отростках.
Увел, ок. 7 X об. 8.

Микрофото 15
К р о л и к № 34.
Серия 30.
Резкий отек и густая эозинофильная инфиль
трация в сосудистой оболочке.
*
Увел. ок. 10 X об. 7.

Микрофото 16,
'
К р о л и к № 33.
Серия 40.
Обширная геморрагия в сосудистой оболочке.
Увел. ок. 10 X об. 8.

Микрофото 17.
К р о л и к № 39.
Серия 40.
а) Резко выражен отек в сосудистой оболоч
ке; в) кровоизлияние; с) пластинки супрахориоидеи значительно раздвинуты; д) сосудистая
оболочка утолщена.
',
Увел, ок.( 10 X об. 8.
Щ
СЕТЧАТАЯ ОБОЛОЧКА.

Микрофото 18.
К р о л и к № 23.
Серия 80.
а) Панваскулит в сосудах сетчатки; в) зерни
стый распад слоя палочек и колбочек, разраще
ние глии; с) фабринозно-клеточный экссудат с
лрийесью крови в окружности сетчатки.
Увел, ок. 7 X об. 8.

14?

Микрофото 19.
К р о л и к № 18.
Серия 80.
Отек сетчатки: а) вследствие отека образова
лись мелкие полости, наполненные прозрачной
жидкостью; в) зернистый распад слоя палочек,
и колбочек, отсутствие ганглиозных клеток и
разращение глии.
Увел. ок. 12 X об. 8.
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ЗРИТЕЛЬНЫ Й НЕРВ С ОБОЛОЧКАМ И.
ТЕНОНОВА КА П С УЛ А

Микрофото 20.
К р о л и к № 39.
Серия 100.
Паппилит. Экссудат фибринозно - клеточного
характера на сосочке зрительного нерва.
Увел. ок. 10 X об. 8.

Микрофото 21.
К р о л и к № 24,
Серия 100.
Оболочки зрительного нерва: а) .явления- рез
ко выраженного панваскулита; в) густая эози
нофильная инфильтрация.
Увел. ок. 10 X об. 8.
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Микрофото 22.
К р о >( и к Щ 20.
Серия 40.
а) Фибриноидное набухание медии сосудов в .
зрительном нерве; в) густая эозинофильная ин
фильтрация в окружности сосудов,
Увел. ок. 4 X о'б. 40.

1.51

Мйкрофото 23.
К р о л и к № 22.
Серия 90.
а) Фибриноидное набухание медии сосудов в
оболочках зрительного нерва; в) густая эозино
фильная инфильтрация в зрительном нерве и его
оболочках.
Увел. ок. 1 2 X о б . 3.

» )

Микрофото 24.
К р о л и к № 37.
Серия 10.
а) Панваскулит сосудов зрительного нерва;
множественные мелкие очаги кровоизлияний.
Увел. ок. 7 X' об. 8.

Микрофото 25.
К р о л и к № 37.
Серия 30.
Тенонова капсула: а) густая эозинофильная
инфильтрация; в) очаги эозинофильных клеток в
стадии некробиоза; с) геморрагии.
Увел, ,ок. 7 X об. 8.
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ХРУСТАЛИК.

Микрофото 26.
К р о л и к № 19.
Серия 60.
а). Капсула хрусталика с остатками катаракталоных. масс; в) в окружности хрусталика из
лившаяся кровь.
Увел. ок. 7 X об. 8.
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Микрофото 27.
К р о л и к № 20.
Серия 80.
а) Рассасывание катарактозно' измененного хру
сталика; в) лейкоцитарная инфильтрация хру
сталика’
'
Увел. ок. 7 X об. 40.
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«СИМПАТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ».
НЕОБРАБОТАННОГО ВТОРОГО ГЛАЗА.

Микрофото 28.
К р о л и к № 22.
Серия 90.
Эозинофильная инфильтрация и явления отека^
.а) в оболочках зрительного нерва; б) теноновой
•капсуле.
Увел ок. 7 X об. 8.
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Микрофото 20.
К р о л и к № 22.
Серия 100.
Явления отека и эозинофильная инфильтрация:
в кон’юнктиве склеры.
Увел. ок. 7 X об. 8.

Микрофото 30.
К р о л и к № 22.
Серия 70.
Эозинофильная инфильтрация и явления отека

i ялиеклере и наружных мышцах глаза.
"зс". гк. 7 X об. 8.

N
Рис. 1. Подострый анафилактический кон’юнктивит.

а. Сосочковые разращения k- bhl
$. Гиалинов подэпителиальной ткани и сосудистых стенок.

158

Рис. 2. Подострый анафилактический нон'юнктивит.

а. Сосочковые разращения,
б. Различная , интенсивность окраски гшмЩжзщкшиной ппдзнителяальной
укани и собственной соединит, ткани.
в. Резко выраженный отек в соединительной ткани.
. V

ед..
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Рис. 3. Подострый анафилактический кон'кжктивнт.
а. Гиалиыоз нодэдштслиалытй ткани и сосудистых стенок.
б. Множественные полости -в нодэнитедиалъной- ткани, наполненные отеч
ной жидкостью.
в. Инфильтрация иоДэиителиальной ткани плазматическими клетками,,
лимфоцитами и эозииофилами.
*
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Рис. 4. Подострый анафилактический кератит (малое увеличение).
а) Гиалиноз роговичных пластинок на протяжении передней

роговицы.

*/, толще

'

б. Инфильтрация и кровеносные еосуды в паренхиме роговицы.

в. Отек в задних слоях паренхимы роговицы.
г. Пролиферация стойких клеток роговицы.

да

Рис. 5. Подострый анафилактический кератит (большое увеличение).

а.
Инфильтрация паренхимы рогойицы плазматическими клетками, лим
фоцитами и эозинофилами.
С Кровеносные сосуды- в' торсктче роговицы*
'■ *
в. Гиалипоз роговичньйс плаейшок!
I
432

Рис. 6. Подострый анафилактический увеит.
а. Резко выражен отек в супрахориоидее.
б. Гиалиноз сосудистых стенок.
в. Инфильтрация плазматическими клетками, лимфоцитами и эозпнофнлами.
г. Бесструктурная, в виде соедините.;ьпотканной, пленки, сетчатка.
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