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Происхождение отслойки сетчатки и способы
ее лечения.
(Экспериментально-клиническое исследование)
Из клиники глазных болезней Пермского Мединститута (директ. проф. II. И. Чистяков).

И. Ф. Воробьев.

Предисловие
Работа бывшего аспиранта глазной клиники Пермского медицин
ского института д-ра И. Ф. Воробьева на тему „о происхождении
и лечении отслойки сетчатки'* появляется в печати весьма своевременно,
так как в советской литературе еще нет монографий по этому вопросу,
и работа автора удовлетворяет назревшей потребности. Автор исполь
зовал для своей диссертации большую литературу, и различные теории
о проиехождении отслойки сетчатки еще впервые излагаются на рус
ском языке с такой полнотой.
Диссертация окажет услугу будущим исследователям, которые
пожелали бы получить отслойку сетчатки в эксперименте—автор про
верил различные способы, предложенные для этой цели, и указал наи
более верный из них с собственным его видоизменением.
Большой интерес в работе представляют гистологические исследо
вания автора, как после экспериментов, так и исследование афакического
глаза человека с отслойкой сетчатки, равно и сводная часть работы,
касающаяся результатов лечения отслойки по методу Сурдилля, мало
пока практиковавшемуся клиницистами. Гистологические исследования
автора, произведенные на глазах кроликов, оперированных по Сурдиллю,
делают теперь понятным действие этого лечебного метода, стоящего
на первый взгляд в антагонизме с общепризнанным способом Гонена.
Обширный перечень литературы к настоящей диссертации, охваты
вающий до 200 литературных источников, также, несомненно, облегчит
работу последующих исследователей в этой области.
Проф. П. Чистяков.

*

Вступление
Идиопатическая отслойка сетчатки является одним из тех заболе
ваний, которые всегда привлекали внимание офтальмологов.
Интерес к этому заболеванию об'ясняется тем, что патогенез
отслойки сетчатки до сих пор еще не является окончательно выяс
ненным. В связи с этим и в вопросе о выборе методов лечения нет
полного единодушия. Несмотря на огромное количество предложенных,
как консервативных, так и хирургических способов лечения, отслойка
сетчатки до последних лет, в большинстве случаев, считалась неизле
чимым заболеванием, ведущим к слепоте. По статистике Magnusa среди
причин неизлечимой слепоты отслойка сетчатки составляет 4,74 °/0.
В особенности оживился интерес к отслойке сетчатки за последние
годы, в связи с выдвинутым Гоненом учением о разрыве в сетчатке, как
причине отслойки.
Сетчатка отслаивается затекающим под нее через разрыв жидким
стекловидным телом. Значение разрыва в происхождении отслойки полу
чило блестящее подтверждение в предложенной Гоненом операции при
жигания сетчатки в области разрыва. Операция Гонена привлекла вни
мание офтальмологов всего мира и по поводу ее и роли разрыва
в патогенезе отслойки накопилась довольно большая литература. Вне
сены новые толкования в происхождение разрыва. На основе учения
о разрыве в сетчатке, как причине отслойки, предложены новые опера
ции, приводящие к закрытию разрыва, или отграничению области сет
чатки с разрывами—опер. Гвист-Линднера, Веве, Сафара. Однако,
и в настоящее время некоторые отрицают значение разрывов сетчатки
в патогенезе отслойки. Предложены и другие операции, без учета роли
разрыва, которые в руках авторов дают хорошие результаты, напр.,
опер. Сурдилля и др.
В русской литературе вопрос о происхождении отслойки сетчатки
и ее лечении освещен сравнительно мало.
Ввиду этого проф. П. И. Чистяковым и предложена мне данная
тема в качестве диссертационной работы.
При выполнении настоящей работы мы поставили себе целью:
1 ) изучить литературу о происхождении отслойки сетчатки и мето
дах ее лечения;
2 ) получить экспериментально наиболее стойкую отслойку сетчатки,
проследить ее клиническое течение и изучить патолого-гистологические
изменения, лежащие в основе отслойки и поддерживающие ее развитие;’
3) проверить, в опытах на нормальных глазах животных и при
экспериментально вызванной отслойке, некоторые хирургические методы
лечения, предложенные за последнее время для лечения отслойки сетча
тки и, наконец;
4) провести клинические наблюдения с применением опер. Сурдилля
при отслойке сетчатки.

А) Литературные данные но вопросу о происхождении
отслойки сетчатки
Для об'яснения механизма возникновения отслойки сетчатки с дав
них пор предложено ряд теорий.
Теория растяжения склеры основывается на клинических наблюде
ниях о частоте отслойки сетчатки при осевой близорукости, с более
или менее сильно выраженной задней стафиломой. С удлинением оси
глаза и растяжением стенок глазного яблока при миопии, сетчатка, как
менее растяжимая, не может следовать за склерой и хориоидеей,
в результате чего происходит разрыхление связи между слоем палочек
и колбочек и пигментным эпителием, образующаяся между ними щель
заполняется транссудатом из сосудистой и сетчатка отслаивается.
Это об'яснение встречает ряд возражений, во-первых, потому, что
отслойка при высокой миопии, где растяжение склеры должно быть
больше, встречается не чаще, чем при средних и слабых степенях бли
зорукости. Кроме того, по мнению Лебера, растяжимость сетчатки
не уступает остальным оболочкам глаза, а даже при известных обсто
ятельствах превосходит растяжимость сосудистой, на что указывают
наблюдающиеся иногда изолированные разрывы хорйоидеи при конту
зиях. Как велика ее растяжимость видно из анатомических наблюдений
глаз с большой эктазией в заднем отделе, где сетчатка истончена, но
нет отслойки. Не применима эта теория и для случаев отслойки сет
чатки не на миопическом глазу, встречающихся довольно часто.
Рельман, (цит. по Леберу) на основе экспериментальной отслойки
у животных, введением гипертонических растворов поваренной соли
в стекловидное тело, предложил в 1875 г. диффузионную теорию про
исхождения отслойки сетчатки. Его теория исходит из представления,
что питание стекловидного тела происходит путем диффузионного тока
жидкости из сосудистой оболочки через сетчатку. При болезненных
изменениях в стекловидном теле должны изменяться и процессы диф
фузии. Соли в сильной концентрации, или другие легко диффундирую
щие вещества, из стекловидного тела проникают через сетчатку
в сосуды сосудистой оболочки, а вместо этого из последней выступают
белковые растворы. Но так как для белковых растворов сетчатка
трудно проходима, то они задерживаются между сосудистой и сетчаткой
и последнюю отслаивают. К богатым белком растворам, скапливающимся
в субретинальном пространстве, путем диффузии все больше привлека
ется жидкость из стекловидного тела и, таким образом, отслойка увели
чивается.
Лебер, возражая Рельману, говорит, что ин‘екцией и слабых раство
ров солей в стекловидное тело, как напр., 3/4 °/о NaCl, где исключаются
ненормальные процессы диффузии, он также получал отслойку сет
чатки у животных. Введением 6 — 8 о/0 раствора поваренной соли, как
это делал Рельман, или как сам Лебер 3/4 о/0 NaCl в стекловидное
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тело, вызывается помутнение и сморщивание последнего, образование
тяжей к сетчатке, которые вызывают разрыв и отслойку.
Грефе основным моментом в происхождении отслойки сетчатки
считал первичную экссудацию серозной и серо-фибринозной жидкости
между сосудистой и сетчаткой, при разного рода воспалительных забо
леваниях хориоидеи и ретины. Эта экссудадионная теория была пред
ложена в то время, когда еще не была установлена частота разрывов
сетчатки при отслойке, когда существовавшими тогда методами исследо
вания не удавалось, в большинстве случаев, найти других причин для
возникновения отслойки. Находила она подтверждение и в исследова
ниях характера субретинальной жидкости, которая по Рельману, Мажито
и др. оказывалась воспалительным экссудатом.
На возможность вызывания отслойки сетчатки давлением воспали
тельного экссудата сзади указывают эксперименты на животных ряда ав
торов. Бушерон Boucheron (1883) и Сими Simi (1884) (цит. по Леберу)
вызывали отслойку сетчатки ин£екциями небольшого количества разжи
женного раствора кантаридина между склерой и сосудистой, без повреж
дения последней. Они видели гипотонию и скопление фибрин содержа
щей жидкости между хориоидеей и сетчаткой.
Бест (Best 1906) (цит. по Леберу) впрыскивал под кожу флоридзин
и получал отслойку сетчатки, обусловленную экссудатом, между пиг
ментным эпителием и слоем палочек и колбочек; тоже самое он полу
чал и ,при ин'екции под кон'юнктиву различных раздражающих
веществ и при каутеризации склеры.
Вессели (1904) вызывал отслойку сетчатки у кроликов ожогом об
наженной склеры водяным паром. Сетчатка отслаивалась в месте ожога
возникающим воспалительным экссудатом.
Веккер (1925) производил экспериментальную отслойку сетча
тки у кроликов легким прижиганием поверхностных слоев склеры,
в области верхней прямой мышцы, гальвано-каустической петлей. Непо
средственно после каутеризации, соответственно месту прижигания,
виден резкий отек сетчатки; через несколько часов, а чаще на другой
день, можно было установить ниже прижженого места отслойку сетчатки,
которая в течение следующих дней спускалась вниз, где и оставалась
иногда свыше года. Гистологическими исследованиями этих случаев
подтверждено расширение сосудов хориоидеи, как крупных, так и капил
ляров, и обильное образование фибринозно-белкового экссудата между
пигментным эпителием и слоем палочек и колбочек. Иногда вследствие
бурного развития воспаления и большого количества экссудата сетчатка
разрывается. По мнению Беккера, механизм и самопроизвольной отслойки
у человека сводится к внезапной гиперемии и опуханию хориоидеи
на ограниченном пространстве, с одновременным выпотеванием экссудата
между сетчаткой и сосудистой.
Спинелли (Spinelli 1933) вызывал отслойку сетчатки у собак, при
меняя горячий пар (38—40° С) в течение 6 секунд на обнаженную
склеру, между верхней и наружной прямыми мышцами, в расстоянии
12 мм. от лимба. Гистологически он находил сильную инфильтрацию
склеры, гиперемию хориоидеи и сетчатки и экссудат в субретинальном
пространстве. Подобно Вессели и Беккеру автор наблюдал распростра
нение отслойки книзу. Принимая воспалительное происхождение вызван
ной таким путем отслойки сетчатки, Спинелли, в противоположность
Беккеру, указывает, что экссудат, являющийся необходимым условием
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возникновения отслойки сетчатки, исчезает вместе с другими воспали
тельными явлениями и дает возможность обратного прилегания сетчатки.
Поэтому он не считает возможным такую искусственную отслойку сет
чатки отождествлять с самопроизвольной у человека.
Примером несомненной экссудативной отслойки сетчатки у человека
по клиническому течению, а главное по гистологическим исследованиям,
является отслойка при альбуминурическом ретините. Шеренберг (Scherenberg) описал 2 с л у ч а я отслойки сетчатки при альбуминури
ческом ретините, где гистологически не было разрывов в сетчатке
и изменений в стекловидном теле, отслойка была вызвана экссудатом
из сосудистой. Кунц (Kunz) исследовал 4 случая отслойки сетчатки при
Брайтовой болезни и по найденным изменениям в сосудистой и сетчатке
считает отслойку экссудативной без участия стекловидного тела.
В. Адамюк описал 1 сл. свежей отслойки сетчатки при альбумину
рическом ретините, где гистологически была найдена картина свежего
хориоидита и отслойка была вызвана экссудатом из сосудистой и сет
чатки. Гансен (Hanssen) наблюдал 2 характерных случая отслойки сет
чатки при нефрите. При микроскопическом исследовании он находил
в сетчатке незначительные изменения, главным образом, отек всех слоев
у соска вблизи желтого пятна, но большие изменения были в сосу
дистой оболочке: склероз сосудов, гиалиновая дегенерация, тромбы,
переполнение кровью. К измененным сосудам часто присоединялись вос
палительные очаги с кругло-клеточковой инфильтрацией. Пространство
между сетчаткой и сосудистой заполнено богатой белком жидкостью
в смеси с отторгнутыми пигментными клетками. Автор считает эти слу
чаи как типичную экссудативную отслойку, вызванную экссудатом из
сосудистой оболочки.
Клинические наблюдения ряда авторов—Грефе, Три (Try), Пихлер
(Pichler) и др.—о случаях отслойки сетчатки при эписклерите у ревма
тиков, при подагре, при эклямпсии у беременных, являются также под
тверждением экссудационной теории происхождения отслойки. Несом
ненно, что и в ряде других случаев, в особенности при отслойке в моло
дом возрасте, где нет указаний на травму, нет разрывов в сетчатке,
в происхождении отслойки повинна экссудация на почве хориоидита
от какой-либо общей инфекции: сифилис, туберкулез, заболевания почек
и т. д. Экссудационная теория происхождения отслойки сетчатки и в на
стоящее время имеет своих защитников (Бессели, Лазарев и др.)
Лебер (1881—1882) введением асептично в стекловидное тело
кроликов окисляющихся металлов - железа, меди, через несколько дней
получал отслойку сетчатки с большими лоскутными разрывами, иногда
множественными, чаще одиночными, располагающимися по периферии
сетчатки. Исследование показало, что в этих опытах, слой стекловид
ного тела вокруг металла, вследствие химического действия последнего,
подвергается коагуляции и уплотнению. Часть стекловидного тела стя
нута в толстые перепонки и волокна, другая большая часть представ
ляет свободную жидкость. От уплотненного слоя стекловидного тела
исходят тяжи к сетчатке, которые под влиянием дальнейшего сморщи
вания оттягивают последнюю кпереди с образованием разрывов. Через
разрыв проникают жидкие части стекловидного тела под сетчатку и ее
отслаивают. Опыты показали, что для отслойки и разрыва сетчатки
достаточна очень незначительная сила. На основе этих эксперименталь
ных данных, а также клинических наблюдений о частоте разрывов
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в сетчатке при отслойке, Лебер в 1882 г. выставил ретракционнуюе
теорию происхождения отслойки сетчатки. Сетчатка отслаивается н
через первичную экссудацию сзади со стороны сосудистой, а вследствие
оттягиьания спереди со стороны стекловидного тела. В основе этой
ретракции у человека, как и в опытах на животных, Лебер первоначаль
но считал фибриллярное перерождение стекловидного тела со сморщи
ванием и уплотнением его стромы и образованием свободной жидкости.
Перерожденное, сморщивающееся стекловидное тело местами отделяется
от сетчатки, местами с ней срастается и оттягивает кпереди. Если на
тяжение действует постепенно, то развитие отслойки идет медленно, при
чем сетчатка может и не разорваться. По мере того, как сетчатка оття
гивается кпереди и жидкость стекловидного тела оттекает через угол
передней камеры, возникающее позади сетчатки, между ней и сосудистой
оболочкой, пустое пространство заполняется вторичной транссудацией
жидкости из хориоидеи. В большинстве же случаев под действием натя
жения сетчатка разрывается, в разрыв поступает жидкость стекловид
ного тела и сетчатка отслаивается в виде пузыряВ дальнейшем (Лебер, на основании микроскопического исследо
вания глаз с самощоизвольной отслойкой сетчатки, изменил свой
первоначальный взгляд на анатомическую основу ретракционного про
цесса. Образование складок сетчатки и отслойку он стал приписывать
сморщивающимся пленкам на внутренней поверхности сетчатки, обна
руженным им при гистологических исследованиях. Эти пленки образу
ются эпителиальными клетками, врастающими сюда из цилиарного эпи
телия и подвергающимися соединительно-тканному превращению. При
сморщивании пленка стягивает внутреннюю поверхность сетчатки и при
лежащий слой стекловидного тела. Под влиянием натяжения сетчатка
собирается в складки и отслаивается, или же образуется разрыв, через
который проникает жидкость стекловидного тела под сетчатку и вызы
вает дальнейшее увеличение отслойки. В случаях отслойки без разрыва,
где не может быть проникновения жидкости под сетчатку, субретиналь
ное пространство выполняется вторичным транссудатом из сосудистой
оболочки. Таким образом, в механизме отслойки сетчатки Лебер видит
особого рода преретинит, ведущий к натяжению сетчатки спереди;
результат этого натЯжения: или отслойка без разрыва с вторичным
образованием субретинальной жидкости, или разрыв сетчатки с после
дующим излиянием жидкости стекловидного тела ретроретинально и рас
пространением отслойки. В основе преретинита лежит хроническое вос
паление сосудистого тракта.
Ретракционная теория отслойки сетчатки получила защиту в патолого-антомических исследованиях ряда авторов. Норденсон (1887) (цит.
по Леберу) исследовал 4 энуклеированных глаза с первичной отслойкой
•сетчатки и нашел фибриллярное перерождение стекловидного тела,
а также в некоторых случаях и разрывы сетчатки. Стекловидное тело
имело грубо волокнистое строение, местами отделенное от сетчатки,
местами с ней срощенное.
Гонен (1904) исследовал 3 глаза с самопроизвольной отслойкой
сетчатки. Во всех 3 сл. отслойка произошла внезапно. Отслойка в форме
воронки со складками на поверхности и со срощениями с стекловидным
телом в передних его частях. Во всех случаях впереди экватора один,
или несколько разрывов сетчатки, при чем в одном лоскут совершенно
оторван.от остальной оболочки. Стекловидное тело сморщено и уплот-
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нено, прорезано тяжами клеток и волокон, идущих в виде лучей
от места сращения с сетчаткой. Возникновение разрывов сетчатки
во всех 3 случаях Гонен об.'ясняет натяжением со стороны стекловид
ного тела. Субретинальная и преретинальная жидкость были одинако
вого характера.
Гиппель (1908) в 2-х исследованных случаях нашел в 1-м, в поло
сти стекловидного тела, связанную с сетчаткой сильно натянутую кле
точную пленку, которая и отслоила ретину, и во 2 -м сильно сморщенное
стекловидное тело, отслоившее сетчатку, и многочисленные соединительно-тканные перепонки, подобно имевшимся в первом случае.
В. Адамюк (1909) указывает, что в 2-х исследованных им глазах,
на основании характера гистологической картины, можно было об'яснить
отслойку и ретракционной теорией.
Михель, на основании своих патолого-анатомических исследований,
подтверждает присутствие пленки на внутренней поверхности сетчатки,
сморщивание которой приводит к отслойке сетчатки и сдавливанию и
уменьшению стекловидного тела. Образование пленки он приписывает
первичному заболеванию мелких сосудов сетчатки. •
Дейчман также видел на анатомических препаратах, описанный Лебером, сморщивающийся тканевой слой на внутренней поверхности сетчатки.
Подтверждением ретракционной теории Лебера, Бирх-Гиршфельд
считает экспериментальную отслойку сетчатки, полученную им у кроли
ков. Автор производил отсасывание стекловидного тела у кроликов по
0,5—0,6 кс. с помощью Правацевского шприца. В большинстве случаев
он получал сразу, или через несколько часов, частичную отслойку сет
чатки, которая или через несколько дней прилегала обратно, или про
грессировала дальше и доходила до полной. В этих последних случаях
часто находились разрывы в сетчатке. На основании гистологических
исследований опытных глаз Бирх-Гиршфельд приходит к следующим
выводам: 1 ) найденные анатомические изменения подтверждают взгляд
Лебера, что в механизме возникновения отслойки сетчатки важную роль
играет образование преретинальных тяжей в стекловидном теле; 2 ) раз
растающаяся в области разрушенных наружных слоев сетчатки глия и
глиозные спайки между складками отслоенной сетчатки ведут к значи
тельному укорочению сетчатки, натяжению ее по плоскости, которое
нередко приводит к разрывам.
Ретракционная теория Лебера, разделяемая Норденсоном, Швей*
гером, Беккером, Гоненом, Гиппелем, Дейчманом и др., до последних
лет не получила широкого распространения. Основное возражение про
тив этой теории, выставляемое ее противниками (Грефе, Рельман, Арльт,
Сурдилль, и др.) сводилось к тому, что офтальмоскопически в боль
шинстве случаев первичной отслойки не удается установить тех измене
ний в стекловидном теле и на внутренней поверхности сетчатки, кото
рые могли бы указывать на оттягивание, ее спереди; редко находились
разрывы в сетчатке, или же они считались вторичными. Находимые при
гистологических исследованиях старых отслоек сморщивающиеся пленки
на поверхности сетчатки и тяжи в стекловидном теле признавались как
развившиеся уже вторично, в результате длительной отслойки и связан
ных с этим дегенеративных изменений. Не было гистологических иссле
дований свежих случаев отслойки сетчатки. Как возражение выставля
лось также неодинаковый состав жидкости стекловидного тела и субре
тинальной и наклонность последней опускаться книзу. Против этой
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теории говорили также случаи самопроизвольного прилегания сетчатки.
Только после того, как Гонен доказал частоту разрывов сетчатки и их
важное значение в патогенезе отслойки, и на основе этого учения пред
ложенной операцией прижигания в области разрыва получил блестящие
терапевтические результаты, ретракционная теория получила широкое
признание и дальнейшую разработку со стороны современных окулистов.
Гонен уже в 1904 г., как указывалось выше, исследуя патолого
анатомически 3 случая самопроизвольной, внезапно развившейся от
слойки сетчатки, нашел сращения фибриллярно-перерожденного и смор
щенного стекловидного тела с сетчаткой и одиночные и множественные
разрывы в сетчатке впереди экватора. В одном случае лоскут сетчатки
был совершенно оторван от остальной оболочки и находился в стекло
видном теле. Уже тогда на интернациональном конгрессе в Люцерне он,
на основе полученных данных, выступил с заявлением, что происхожде
ние отслойки сетчатки лучше всего об'ясняется теорией Лебера, сущ
ность которой, согласно его первоначальному пониманию, сводится к
натяжению со стороны стекловидного тела, при чем отслойке сетчатки
предшествует разрыв ее. Разрыв сетчатки возникает на том месте, где
развилось перед этим патологическое срощение стекловидного тела с
сетчаткой. Через разрыв в сетчатке проникает жидкость стекловидного
тела и сетчатку отслаивает. В первоначальной стадии отслойки жидкость
субретинальная и преретинальная одинаковых свойств. В группе работ,
опубликованных за 1919, 20 и 21 г. г., Гонен дает дальнейшую анато
мическую и клиническую обработку своих первоначальных взглядов, где
обосновывается окончательно механизм возникновения отслойки через
разрыв в сетчатке с последующим излиянием под нее жидкости стекло
видного тела и отслойкой. Разрыв зависит от натяжения спереди срощенным с сетчаткой патологически измененным сморщенным стекло
видным телом. Изменение стекловидного тела стоит в связи с заболеванием
сосудистого тракта на почве какой-либо общей причины.
Гонен рассматривает отслойку сетчатки как болезнь одновременно
местного и общего характера. Отслойка сетчатки, по выражению Амслера, приступ—припадок, возникающий внезапно, в течение одного дли
тельно протекающего заболевания глаза. Этот припадок обусловливается
механически через разрыв сетчатки. Пока нет разрыва, нет припадка—
—отслойки, хотя бы медленно протекающие болезненные процессы в
сосудистом тракте, стекловидном теле и сетчатке, подготовляющие раз
рыв, имелись. Разрыв, дыра в сетчатке есть главное в патогенезе от
слойки. И это положение Гонен старается подтвердить офтальмоскопи
чески.
Гонен находил разрывы при отслойке сетчатки вначале в 60°/0 всех
случаев. В более поздних сообщениях за 1930 г. на 250 случаев отслойки
сетчатки он указывает наличие разрывов в 95% всех случаев, где воз
можно еще офтальмоскопическое исследование. Гонен подчеркивает, что
и в тех случаях где разрыв не найден, нет уверенности, что его нет.
Необходимо настойчивое и систематическое офтальмоскопирование всего
глазного дна при расширенном зрачке. Затруднения в нахождении раз
рыва могут обусловливаться очень периферическим положением разрыва
и его малыми размерами, возможностью смешения его с кровеизлияниями, закрытием разрыва складками сетчатки и помутнениями сред глаза,
мешающими офтальмоскопированию. Немаловажное значение имеет и вы-
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работка навыка в поисках и распозновании разрывов. Арруга находил
разрывы вначале только в 1/3 случаев, а за тем по мере приобретения навыка,
в 75% всех случаев и 90% свежих случаев. Штейн видел разрывы в 75° о
всех случаев, Линднер на 62 сл.—в 79,5%. Розенблюм на 72 сл.—в 78%,
Энгелькинг на 43 сл.—в 90%, Одинцов в87%, Герлиц на 31 сл.—в 29 сл.
Веве не находил разрывов только в единичных случаях отслойки сетчатки.
Такой же высокий % обнаружения разрывов в сетчатке дают и дру
гие авторы (Фогт, Гвист и др.), занимавшиеся оперативным лечением
отслойки сетчатки в последние годы.
Вопрос о форме разрывов в сетчатке, их величине, множественности
и местоположении, кроме Гонена освещен в целом ряде работ других
авторов (Фогт, Линднер, Гвист, Арруга, Розенблюм и др.), данные кото
рых не расходятся друг с другом. Встречаются 3 главных типа разры
вов: 1) разрывы с клапаном,—лоскутные разрывы; 2) дырчатые разрывы
без клапанов и 3) отрывы сетчатки у oraserrata (см. рис. №№ 1, 2, 3).
Лоскутный разрыв имеет подковообразную или полулунную форму,
выпуклый край его обращен кнутри в сторону соска; со стороны про
тивоположного края в разрыв вдается лоскут сетчатки треугольной фор
мы с основанием обращенным в сторону периферии, к ora serrata. Сво
бодный конец лоскута, то заостренный, то более закругленный, всегда
направлен в сторону стекловидного тела и при движениях глаза иногда
колеблется, вызывая то большее, то меньшее зияние разрыва. Длина
лоскута может быть различна; то он доходит почти до противополож
ного края разрыва, оставляя от последнего только узкую щель, то лишь
немного заходит в разрыв, почти не закрывая последнего. Иногда лос
кут сетчатки совсем от нее отрывается и лежит свободно в стекловид
ном теле. Величина лоскутных разрывов, по наблюдениям Гонена, коле
блется от 1/4 до 12 диаметров соска. Встречаются они большею частью
одиночно, хотя имеются случаи комбинации клапанных разрывов с дыр
чатыми.
Дырчатые разрывы представляют отверстия в сетчатке круглой,
овальной и щелевидной формы с гладкими ровными краями. Эти отверстия
большею частью незначительной величины, но иногда и они, сливаясь
друг с другом, достигают больших размеров неправильной формы. Часто
они встречаются множественными, располагаясь по нескольку рядом
друг с другом и будучи отделены тонкими перемычками сохранившейся
сетчатки.
Отрывы у ora serrata обычно бывают больших размеров; край раз
рыва, обращенный к центру, имеет вид дугообразной, серой, слегка
морщинистой линии, периферический же край у ora serrata большею
частью не виден, иногда же бывает заметным в виде темной зубчатой
линии. Отрывы у ora serrata, по данным авторов, встречаются не более
10% всех разрывов сетчатки, клапанные разрывы около 50% и дырча
тые около 40%.
Относительно местоположения разрывов в литературе имеется
единодушное мнение, что они встречаются по преимуществу на перифе
рии глазного дна, в узкой зоне по ту и другую сторону экватора (Лебер, Гонен, Фогт, Линднер, Гвист и др.) Значительно реже, но бывают
разрывы и ближе к заднему полюсу глаза, в частности, в области жел
того пятна. Почти в 2\/2 раза чаще разрывы встречаются в верхней
прловине глазного дна, чем в нижней, и в наружной, по сравнению с внут
ренней. Наиболее излюбленным местом является верхне-наружный квад-
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рант, где встречается свыше 50% всех разрывов. Клапанные разрывы
почти всегда располагаются в верхней половине глазного дна.
Определенная локализация и форма разрывов могут быть об'яснены
механизмом их возникновения, при чем здесь в понимание Гонена дру
гими авторами внесены изменения и дополнения, расширяющие круг
моментов, благоприятствующих возникновению разрыва.
Гонен, отмечая частоту разрывов на периферии дна, указывал, что
здесь наиболее часто при миопии и старости наблюдаются хориорети
нальные очаги, а так как у периферии сетчатки стекловидное тело наи
более интимно связано с последней, то всякие патологические процессы
в сетчатке и сосудистой легче всего здесь вовлекают в заболевание
стекловидное тело и вызывают патологическое сращение последнего
с сетчаткой. При движениях глаза и травмах происходит натяжение
спайки и разрыв сетчатки в этих местах. Что натяжение сетчатки исхо
дит со стороны стекловидного тела
спереди, указывает полу
лунная форма разрыва с лоскутом, обращенным основанием к пери
ферии и верхушкой, направленной к центру в сторону стекловид
ного тела. Такое об'яснение вполне допустимо для многих случаев
клапанных разрывов. Иногда через разрыв в сетчатке видны изменения
в хориоидее, свидетельствующие, что соответственно месту разрыва
был хориоидальный очаг. На это же могут указывать и случаи, где
остатки пигмента находятся в самом оторванном лоскуте. Наблюдаю
щиеся по краю лоскутных разрывов мелкие кровоизлияния указывают,
что здесь действительно происходит разрыв ткани сетчатки.
При разрыве сетчатки происходит ослабление натяжения послед
ней и устраняется возможность дельнейших разрывов, хотя бы даже
и имелись спайки стекловидного тела с сетчаткой в других местах.
Этим вероятно можно об'яснить то, что клапанные разрывы встречаются
чаще в единственном числе.
Фогт, на основе исследования стекловидного тела щелевой лампой,
а также офтальмоскопических и гистологических данных о перифериче
ской дегенерации сетчатки у миопов и в старости, приходит к выводу,
что образование разрыва нет необходимости об'яснять патологическими
сращениями стекловидного тела с сетчаткой.
Еще Блессигом (1885) (цит. по Леберу) указано, что сетчатка
в старческом возрасте претерпевает дегенеративные изменения, изве
стные под именем кистовидного перерождения. Эти изменения разви
ваются, главным образом, на периферии сетчатки недалеко от ora serrata,
а потому обычно офтальмоскопированием не распознаются, а обнаружи
ваются при гистологическом исследовании. Микроскопически находят
в растянутой сетчатке, во внутреннем ядерном слое по преимуществу,
в наружном плексиформном слое и иногда слое наружных ядер, много
численные, то мелкие, то слившиеся в более крупные, полости или лакуны.
Подобные же дегенеративные изменения с образованием кист
в сетчатке, нередко с превращением ее в тонкую, бесструктурную глиозную пленку, а иногда и с полным продырявливанием, находил Гансен
(Hanssen) при гистологическом исследовании миопических глаз без от
слойки. Кисты располагались также в передних отделах сетчатки, во
внутреннем ядерном слое, наружном плексиформном слое и иногда зах
ватывали слой наружных ядер. Принимая во внимание постоянство вы
шеуказанных изменений в старческих и миопических глазах, как рае
в тех, которые наиболее предрасположены к отслойке, Фогт высказал
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взляд, что дырчатые разрывы в сетчатке происходят. не вследствие ка
кого-либо патологического сращения стекловидного тела с сетчаткой
и натяжения ее спереди, а просто вследствие, непрочности, дряхлости
ее, лопания на основе кист. Такое об'яснение наиболее вероятно, так
как ближе к периферии, т.-е. в местах наиболее частой локализации
разрывов, и нормальная сетчатка всего тоньше и, вследствие почти пол
ного отсутствия нервных волокон, дающих ей опору, устойчивость, обла
дает пониженной резистентностью.
По мнению Фогта, дегенеративный процесс в сетчатке, по аналогии
с артерио-склеротической дегенерацией, ограничивается одной областью
сосудов, чем и можно об;яснить, что серия дыр располагается часто по
близости, в одном каком-либо квадранте сетчатки.
Таким образом, явлениями дегенеративного распада сетчатки, без
какого-либо натяжения со стороны стекловидного тела, легко об'яснить
образование дырчатых разрывов. Но этого недостаточно для об'яснения
возникновения больших подковообразных лоскутных разрывов, располо
женных на кажущейся офтальмоскопически здоровой сетчатке.
В механизме возникновения лоскутных разрывов, помимо пониже
ния резистентности сетчатки, Фогт большое значение придает стекло
видному телу. Из клинических наблюдений известно, что в миопических
глазах часто встречаются патологические изменения в виде хлопьевид
ных помутнений, плавающих в разжиженном стекловидном теле. Подоб
ное же изменение стекловидного тела, с расплав\ением стромы, образо
ванием более плотных комков и свободной жидкости, Фогт находил, как
правило, при исследовании щелевой лампой и в старческих глазах. Если
нормальное стекловидное тело, представляющее более или менее одно
родную желатиноподобную массу, при поворотах глаза, двигается отно
сительно слабо и не вызывает натяжения сетчатки, то при деструированном стекловидном теле картина меняется. Вследствие повышения
разницы в специфическом весе остова стекловидного тела и его жидко
сти и понижения вязкости жидкости, комки остова стекловидного тела,
при движениях глаза, перемещаются из стороны в сторону быстрее,
и даже при нормальных связях последнего с сетчаткой, без какого-либо
патологического сращения, как думает Гонен, могут производить дер
ганье сетчатки. Эти колебания измененного стекловидного тела (БсЫеиderung) приводят в конце концов к разрыву сетчатки в местах ее
наиболее пониженной прочности и более интимной связи с стекловид
ным телом. Согласно анатомическим данным, нормально стекловидное
тело наиболее тесно связано своим базисом с сетчаткой на периферии,
вблизи ora serrata, здесь же сетчатка и наиболее дряхлая вследствие
атрофических и дегенеративных изменений; вот почему разрывы и встре
чаются по преимуществу в периферической зоне сетчатки. На такой
соособ образования разрывов указывает направление лоскута свободным
концом в -сторону стекловидного тела и наблюдаемые иногда щелевой
лампой висящие на нем остатки нитей стекловидного тела. Преимуще
ственную локализацию разрывов в верхней половине глазного дна можно
об'яснить тем, что при перемещениях стекловидного тела имеет значе
ние и тяжесть самого стекловидного тела, оказывающего наибольшее
натяжение на верхнюю половину сетчатки.
Большую частоту разрывов в височной половине сетчатки Рбтт
(Rotth) 06 ‘ясняет тем, что там периферия ретины дальше удалена от
центральной артерии сетчатки, чем носовая и там питание хуже. Линд-
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нер высказал взгляд, что наружной половине глазного дна соответствует
более ограниченное поле зрения, чем это должно было бы быть сог
ласно анатомическим данным, и она, как более пассивная в функцио
нальном отношении, по сравнению с носовой частью, более склонна
к разным дегенеративным изменениям.
Гвист, являясь сторонником первичного происхождения разрывов
при отслойке сетчатки, в противоположность Гонену, Фогту и др., отри
цает и для клапанных разрывов какое-либо натяжение со стороны сте
кловидного тела. По его наблюдениям, лоскутные разрывы встречаются,
главным образом, в области наиболее истонченной части склеры, около
вортикозных вен, что можно узнать по синеватой окраске склеры и выпя
чиванию вперед. При внезапных повышениях внутриглазного давления
при жизни (физическая работа, кашель, чихание), истонченная часть
склеры, как более податливая, отвечает растяжением и еще более истон
чается и случайно, при чрезмерном растяжении, в этом месте получается
разрыв самого слабого по сопротивляемости слоя, т.-е. сетчатки. Кла
панная форма разрыва является подтверждением этого понимания: вся
кий баллон, при переходе границ его эластичности, разрывается с кла
паном полулунной формы. При разрыве сетчатки разрывается и оболочка
стекловидного тела. Край разрыва сетчатки направлен внутрь в сторону
стекловидного тела, но не вследствии натяжения со стороны послед
него, а по другим, чисто физическим причинам. Если две оболочки раз
личной эластичности, как сетчатка и оболочка стекловидного тела,
склеены, то край разрыва этой двойной мембраны всегда заворачивается
в сторону более сильно контрагирующей. Оболочка стекловидного тела,
вследствие большей эластичности, чем сетчатка, оказывает более сильное
стягивание поверхности и поэтому край разрыва этих обоих мембран
заворачивается в сторону стекловидного тела.
Линднер об'ясняет возникновение разрыва и отслойки следующим
образом: в помутневшем стекловидном теле, почти всегда наблюдаю
щемся при близорукости, плавающие хлопья довольно часто прикреп
ляются к дегенерированной передней части сетчатки и при резких дви
жениях глаза натягивают ее и вызывают разрыв. С появлением разрыва,
обнаженной сосудистой начинается усиленное отсасывание жидкости
стекловидного тела, в возмещение которой увеличивается отделение ка
мерной влаги. Последняя обратным током направляется к месту
разрыва и пропитывая стекловидное тело вызывает большее или мень
шее его сморщивание. Сморщенное стекловидное тело, будучи связано
с сетчаткой, натягивает ее и вызывает отслойку. Таким же образом мо
жет получиться отслойка и при периферических хориоидитах, когда по
краю хориоидального очага атрофичная сетчатка распадается и через
образующийся дефект начинается всасывание хориоидеей жидкости
стекловидного тела.
Поскольку в патогенезе разрыва основное значение имеют старче
ские и миопические дегенеративные изменения в сетчатке и натяжение
со стороны стекловидного тела, перемещающегося из стороны в сторону
при движениях глаза, очевидно все внешние факторы, усиливающие растя
жение оболочек глаза и колебания стекловидного тела, могут дать повод
к разрыву. К таким факторам прежде всего нужно отнести прямую и непрямую
травму глаза. На возможность образования разрыва в результате травмы
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уже указывал Лебер. К этому взгляду присоединились Гонен, Гансен
и др. Горячим защитником влияния травмы на возникновение разрыва
выступил Фогт. Кроме контузии самого глаза и всего тела, по его
мнению, телесное напряжение при физической работе и поднятии тяже
стей, сотрясение тела при чихании, кашле, при езде по железной до
роге, автобусе и даже безобидное трение, или массаж глазного яблока,
могут дать повод к разрыву сетчатки и отслойке. Это положение он
подкрепляет клиническими наблюдениями. Но вредное влияние травмы
ц сотрясение тела, по мнению большинства авторов (Фогт, Гиппель,
Корде и др.), сказывается только на предрасположенных к разрыву сет
чатки и отслойке миопических и старческих глазах.
Пфальц (Pfalz) сравнивает такие глаза с гнилым забором, который
с увеличением гнилости рушится от ничтожных причин. В таких случаях
контузия глаза и сотрясение тела могут только ускорить появление
заболевания, которое рано или поздно развилось бы и без этого. Пов
седневные наблюдения учат нас, что очень часто и тяжелые не перфоро*
рирующие травмы глаза не вызывают разрыва сетчатки на здоровых
глазах. Герман (Hermann) на 677 контузий видел отслойку сетчатки
в 9 случаях—1,33%.
Выдвинутое Лебером и развитое Гоненом учение о разрыве в сет
чатке, как причине отслойки, в настоящее время признается большин
ством современных авторов.
В свежих случаях офтальмоскопически можно бывает видеть, как
разрыв сидит на верхушке отслоенной сетчатки; отслойка ограничивается
только областью разрыва. В дальнейшем течении субретинальная жид
кость опускается книзу, вместе с ней распространяется книзу и от
слойка, а верхняя часть даже может прилечь и разрыв тогда оказы
вается лежащим в неорслоенной части сетчатки. Имеются и непосред
ственные офтальмоскопические наблюдения о первоначальном возник
новении разрыва и затем немедленной последующей отслойкой сетчатки.
Фельгаген (Velhagen) наблюдал случай, где у пациента, соответственно
отмеченному им мерцанию в глазу, офтальмоскопически сначала была
видна тонкая красная линия, которая за время в 3 суток расширилась
до 1—2 мм. Затем обнаружилась отслойка сетчатки, разрыв принял
подковообразную форму с лоскутом, направленным внутрь и вперед.
Бейяр (Bailliart) проследил отслойку сетчатки у одного больного
с момента возникновения. Вначале в наружно-верхнем квадранте была
видна едва заметная складка сетчатки. Через два дня на этом месте
появился маленький разрыв, который через следущие два дня увели
чился и принял полулунную форму. Отслойка увеличилась, рядом с раз
рывом был виден в стекловидном теле лоскут сетчатки.
Для разрешения вопроса о разрыве в сетчатке как причине от
слойки, важное значение имела бы оценка состава субретинальной жид
кости, но в этом отношении в литературе имеются разноречивые данные.
Одни авторы (Рельман, Мажито, Лазарев и др.) считают субретинальную
жидкость воспалительного характера. Другие, как напр. Ясинский
(Iasinski) считают ее не воспалительного рода и различной в отдельных
случаях. Ямамото (Jamamoto) путем биохимического анализа доказывает,
что подсетчатковая жидкость есть транссудат из сосудистой оболочки.
Арруга (Arruga) в старых случаях отслойки видел большее содержание
альбумина. Лебер, Гонен считают в свежих случаях отслойки сетчатки
субретинальную и преретинальную жидкость по своему составу одина-

ковой. Такое несоответствие в результатах исследования субретинальной
жидкости у разных авторов об‘ясняется, повидимому, тем, что по дав
ности отслойки случаи были разнообразны, а возможно и причина про
исхождения отслоек в отдельных случаях была различна.
Защитники ретракционной теории и роли разрыва в патогенезе
отслойки сетчатки считают, что одинаковая вначале отслойки со стекло
видным телом, субретинальная жидкость может в дальнейшем в своем
составе изменяться. По мнению Гонена, Фукса, Арруга и др. жидкость
стекловидного тела, поступая под сетчатку и всасываясь сосудистой
оболочкой, вызывает раздражение последней и экссудацию- Примейь
вторичного экс.судата, в разной степени, к жидкости стекловидного тела,
и может обуславливать неодинаковый характер субретинальной жидкости,
почти вплоть до превращения ее в настоящий воспалительный выпот.
Не противоречат пониманию роли разрыва в происхождении от
слойки сетчатки и случаи, где, несмотря на наличие дыр в сетчатке,
отслойка не появляется совсем, или очень долгое время.
Такие наблюдения отмечены многими авторами. Фогт видел 3 слу
чая травматических отрывов сетчатки внизу, при чем в одном в течение
97г мес., в другом—11 мес. и 3-м—4-х лет не было отслойки. По мне
нию Фогта, дыры, расположенные в нижней половине сетчатки, наиболее
предрасположены не давать отслойки. Об'ясняется это тем, что при
вертикальном положении тела, ретроретинальная жидкость, как более
тяжелая по сравнению с жидкостью стекловидного тела, не может под
ниматься кверху и оттеснять сетчатку. Гонен об'ясняет разрывы в сет
чатке без отслойки тем, что края разрывов находятся в спайке с пиг
ментным эпителием, и спайка мешает проникновению жидкости стекло
видного тела под сетчатку или замедляет его. Такого же мнения
придерживается и Арруга.
Жанделиз и Бодо (Ieandelize и Baudot) видеЖ! 3 сл. разрывов у ога
serrata, где в течение многих лет отслойки сетчатки не было, так как
разрывы были отграничены полосой хориоретинальных сращений.
Подтверждением значения разрывов и затекания жидкости стекло
видного тела под сетчатку, в патогенезе отслойки, является эксперимен
тальная работа Лобека. Лобёк вызывал отслойку сетчатки у кроликов
путем отсасывания стекловидного тела. В 8 случаях он получил отслойку
без разрыва, где в короткое время выравнивалось пониженное вначале
внутриглазное давление и отслойка быстро самопроизвольно прилегала.
На 22-х глазах была получена отслойка с разрывом сетчатки; во всех
этих случаях внутриглазное давление держалось долго пониженным.
В отслойках с разрывом сетчатки самопроизвольное прилегание наблю
далось только в 5 сл., при чем здесь офтальмоскопически и затем позже
гистологически выяснилось излечение разрыва в сетчатке путем склеи
вания его краев с сосудистой. Для исследования обмена жидкости
и движения ее внутри глаза при отслойках сетчатки, автор через 3—
13 дней после отсасывания стекловидного тела, т.-е. когда пониженное
внутриглазное давление приходило к норме, вводил в стекловидное тело
небольшую каплю изотонического коллоидального раствора туши, за
тем исследовал движение ее офтальмоскопически, со щелевой лампой
и гистологически через различные промежутки (от 2—10 дней). Оказа
лось, что на нормальных контрольных глазах, тушь через 1—2 часа
после ин'екции появлялась в передней камере и скоплялась в углу
у Шлеммова канала. Кроме того, скопление туши было и у сосудов соска
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зрительного нерва. В случаях отслойки без разрыва, как и у контрольных
глаз, тушь обнаруживалась в передней камере, но в меньшем количе
стве. На глазах, где введение туши было произведено после излечения
разрыва в сетчатке, офтальмоскопически было видно движение туши
к рубцу и скопление ее в этом месте устанавливалось затем гистологи
чески. Как у контрольных глаз, так и в случаях отслойки без разрыва и с из
леченным разрывом, позади сетчатки туши найдено не было. В отслойках
с разрывом во всех случаях щелевой лампой тушь в передней камере
не обнаруживалась, и лишь небольшое количество ее было найдено
только гистологически. Офтальмоскопически же во всех случаях наблю
далось движение туши к разрыву в сетчатке. Гистологически, в этих
случаях, Лобек находил распространение туши под сетчаткой по сосу
дистой оболочке от разрыва и почти до ora serrata. Стенки сосудов
хориоидеи были инфильтрированы частичками туши.
Таким образом, эти эксперименты указывают, что при отслойке
сетчатки с разрывом наступает изменение внутриглазного тока жидкости.
Уменьшается отток жидкости через переднюю камеру, но возникает
новый путь назад через разрыв под сетчатку, к открытым сосудам
хориоидеи, при чем во всасывании жидкости принимает участие вся
сосудистая. Наличие разрыва препятствует прилеганию отслоенной сет
чатки, так как она отслаивается все вновь поступающей жидкостью
стекловидного тела, от которого в дальнейшем остается один остов, оно
сморщивается, оттягивает с етч а т^ и создает неопределимые условия
для ее прилегания.
Блестящее подтверждение значения разрыва и последующего зате
кания жидкости стекловидного тела под сетчатку, в происхождении от
слойки, получило, как увидим дальше, в предложенной Гоненом операции
для лечения отслойки—прижиганием сетчатки в области разрыва. Как
после операции Гонена,, приводящей к заращению разрыва, так и после
других ее модификаций, приводящих к отграничению разрыва от окру
жающей сетчатки, прекращается поступление жидкости стекловидного
тела под сетчатку и отслойка в большинстве свежих случаев проходит.
По наблюдениям авторов, отслоенная сетчатка прилегает и в тех
случаях, когда прижигается или отграничивается разрыв, лежащий уже
вне отслоенной сетчатки, напр., отслойка внизу, а разрыв расположен
вверху вне отслоенной зоны.
Таким образом, роль разрывов в происхождении отслойки сетчатки
установлена гистологически, клинически и экспериментально, и боль
шинство авторов в первичном их происхождении при отслойке сетчатки
не сомневается.
Однако, имеются авторы, отрицающие первичность разрывов и приз
нающие возможность отслойки сетчатки и без разрывов. Дейчман, на
своем материале в 539 случаях отслойки сетчатки, разрывы нашел в 17,4°/о
и в большинстве случаев считает их вторичными. Не оспаривая частоты
разрывов в сетчатке при ее отслойке, он не признает догмы—что раз
рыв есть причина отслойки и, что по их совместному наличию нельзя
выводить причинной зависимости одного от другого. При разжиженном
стекловидном теле, преретинальная жидкость опускается книзу, образую
щаяся вверху пустота возмещается транссудацией жидкости из сосуди
стой под сетчатку и последнюю отслаивает. Этим Дейчман об‘ясняет,
почему отслойка обычно начинается вверху. Если эластичность сетчатки
под давлением транссудационной жидкости исчерпывается, то возникает
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разрыв. Главный фактор, препятствующий прилеганию отслоенной сет
чатки, есть натяжение ее, и потому разрывы на периферии представляют
желательное явление. Первичное отверстие в сетчатке при отслойке дол
жно быть тогда, когда сетчатка плотно спаяна с сосудистой, и натяже
ние спереди как раз происходит в месте этого сращения. В случаях же
где нет сращений, он допускает хронический рубцовый преретинальный
процесс, который медленно оттягивает сетчатку от сосудистой и создает
свободное пространство, заполняющееся транссудатом из хориоидеи; воз
никает отслойка сетчатки без разрыва.
Цур Недден (Zur Nedden) также возражает против того, что раз
рыв в сетчатке есть причина отслойки. Разрыв есть симптом, как и сама
отслойка симптом общего заболевания. Лечебный эффект операции Гонена зависит не от закрытия разрыва, а от раздражения глаза, улучше
ния питания, обмена веществ и т. д.
Считает вторичными разрывы в сетчатке при отслойке и Баурман.
По его мнению, сетчатка поддерживается в нормальном положении раз
ницей в преретинальном и ретроретинальном давлении. При пониженном
давлении в ретроретинальном пространстве, по сравнению с преретинальныму получается превышение всасывания в сосудистой оболочке и умень
шение пространства между сосудистой и сетчаткой до капилярной щели,
что и бывает в норме. При изменениях сосудов хориоидеи и усиления
проходимости капилляров для белка (альбуминов), нормальное превыше
ние всасывания в ретроретинальном пространстве превращается в недо
статок всасывания, благодаря чему повышается давление в субретиналь
ном пространстве, которое приводит к отслойке или без разрыва, иАи
с разрывом, но возникающим вторично от давления жидкости сзади.
Тилль (Till) наблюдал в 2-х случаях отслойку сетчатки без разрыва,
при прозрачном стекловидном теле, у беременной женщины с альбуминурическими отеками, при чем нашел, при внутриглазном давлении в 18 мм.,
Hq давление в сосудах сетчатки повышенным до 100. После кесарского сече
ния отслойка прилегла и давление в сосудах сетчатки снизилось до 45—50.
Из 40 случаев различных отслоек, автор находил во многих слу
чаях самопроизвольной отслойки временное повышение давления в со
судах сетчатки перед началом отслойки или рецидивом. На основё
указанных наблюдений, о местном повышении давления в сосудах сет
чатки при отслойке, Тилль высказывается в пользу мнения Баурмана
о причине отслойки, как превышении давления в ретроретинальном
пространстве, вследствие усиленной проходимости капилляров сосуди
стой оболочки для альбуминов и уменьшенной всасываемости.
Сурдилль, не придавая значения разрывам в сетчатке, основной
причиной происхождения отслойки считает изменения хориокапиллярного
слоя сосудистой оболочки на почве какого-либо общего заболевания.
В результате изменений в сосудистой оболочке происходит нарушение
питания и дегенерация наружных слоев сетчатки, что приводит к раз
рыхлению связи ее с пигментным эпителием и образованию щели между
ним и слоем палочек и колбочек. В образующееся пустое пространство
происходит транссудация жидкости из хориоидеи и давлением сзади от
слаивает сетчатку.
Марге (Marguez), отмечая непостоянство разрывов в сетчатке, ре
шающий фактор в возникновении отслойки видит в предшествующих
изменениях элементов, поддерживающих сетчатку в нормальном положе
нии, т.-е. в стекловидном теле, пигментном эпителии и слое палочек
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и колбочек. При расстройстве связи возникает жидкость, которая по
своим физико-химическим свойствам не идентична стекловидному телу.
Ролле (RoIIet) отрицает причинную связь между отслойкой и разрывом,
считая их двумя изменениями одинаковой природы. Он об'ясняет от
слойку сетчатки изменениями ее укрепляющего аппарата (стекловидное
тело, пигментный эпителий, пограничная мембрана) и поддерживающего'
аппарата (Мюллеровы поддерживающие волокна). Эти изменения, вызван
ные разными причинами, могут дать повод к отслойке сетчатки и разрыву.
Бартельс, на основе гистологических данных и клинических наблю
дений, допускает возможность при кистовидной дегенерации сетчатки воз
никновения отслойки первично и без разрыва, разрыв в сетчатке присое
диняется потом вторичноНе смотря на ряд указаний о возможности образования разрывов
вторично, уже при отслоенной частично сетчатке, все же большинство
разрывов следует признать первичными, обусловливающими возникнове
ние отслойки: таково мнение большинства авторов. Но достаточно ли
только разрыва—дыры в сетчатке, чтобы сетчатка, без других содействую
щих патологических изменений в глазу, могла отслоиться от своего ложа?
Может ли быть отслойка при наличии дыры, но на здоровой сетчатке,
при неизмененном стекловидном теле и нормальном внутриглазном
давлении? Клинические наблюдения и экспериментальные данные дают
в этом отношении отрицательный ответ. Уже из приведенного выше
обзора литературных данных о механизме возникновения разрывов видно,
что последний, как правило, наблюдается на дегенерированной сетчатке.
Дегенерация периферии сетчатки в старческих и миопических глазах,
т.-е. наиболее подверженных отслойке, доказана гистологически. В ряде
случаев она может быть установлена и офтальмоскопически (Фогт).
В энуклеированных глазах со свежей отслойкой находят вакуольную деге
нерацию и атрофию сетчатки. Сетчатка часто превращена в склерозированную оболочку, без тонкой структуры, с диаметром, содержащим */б часть
нормы. Эти изменения в большинстве случаев обусловлены близору
костью и старостью В других случаях они вызваны хориоретинальным
воспалительным процессом, на что указывают наблюдаемые иногда пиг
ментные включения в отслоенной сетчатке, в особенности у разрыва.
Такая дегенерированная склерозированная сетчатка имеет наклонность
стягиваться, что может повести и к разрыву ее и раз'единению связи
между слоем палочек и колбочек и пигментным эпителием (Арруга),
тем более, что при цистоидной дегенерации эта связь более чем обычно
разрыхлена (Бартельс).
Другое дело, если сетчатка нормальна—не изменена. Как показы
вают клинические наблюдения—при операции склеротомии, при удалении
инородных тел из стекловидного тела, при прободных ранениях глаза
и т. д., когда образуется отверстие в здоровой сетчатке, края ее при
липают к сосудистой оболочке и отслойка не наступает. В случаях мало
измененной сетчатки и при наличии дыр сетчатка также не отслаивается,
на что указал Гансен (Hanssen), описав микроскопическое исследование
глаз при близорукости, в которых были дыры в сетчатке, но отслойки
не было. В экспериментах на животных Гагедорн (Hagedoorn), вызывая
отсасыванием канюлей отрыв кусочка сетчатки и образование дыры, не
получал отслойки на здоровых глазах кроликов.
Майер Лео (Mayer Leo) в опытах на кроликах производил разрез
склеры, сосудистой и сетчатки и затем заходил шпаделем между сосу*
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диетой и сетчаткой с целью отслоить последнюю. Даже после такого
грубого механического отслаивания сетчатка самостоятельно прилегала
через 3—6 недель и автор приходит к выводу, что одной дыры в сет
чатке недостаточно для развития отслойки. Здоровая сетчатка может
отслоиться, как это видно иногда у человека, так и в опытах на живот
ных, через экссудацию или транссудацию из сосудистой, но как только
отделение жидкости прекращается, сетчатка прилегает обратно. Чтобы
и при наличии дыры отслоилась сетчатка у человека, необходимо, чтобы
она была изменена; в опытах же на животных требуется очень грубое
вмешательство, которое в момент прорезывания сетчатки вовлекло бы
в глубокое страдание и все глазное яблоко. Таким образом, первичная
дегенерация сетчатки является необходимым условием для ее отслойки.
Кроме дегенерации и дыры в сетчатке, большое участие в раз
витии отслойки принадлежит стекловидному телу. Уже само образование
разрыва в сетчатке, как отмечено выше, обязано влиянию стекловидного
тела. Это влияние сказывается, или в натяжении патологически срощенным с сетчаткой фибриллярно перерожденным стекловидным телом
(Лебер, Норденсон, Гонен и др,), или дерганием сетчатки и нормально
связанным с ней, но измененным стекловидным телом, вследствие его
большего перемещения при движениях глаза (Фогт, Гансен, Линднер).
Уже признание того положения, что после возникновения разрыва
сетчатка отслаивается затекающим позади нее стекловидным телом,
требует наличия патологических изменений в последнем, с образованием
впереди сетчатки свободной жидкости.
Известно по Зальцману, что нормальное стекловидное тело обла
дает известной эластичностью; даже вынутое целиком из глаза оно не
имеет наклонности растекаться, на него можно положить даже неко
торый груз. Неизмененное стекловидное тело, представляющее более или
менее однородную желатино-подобную массу, равномерно выполняющую
полость глазного яблока и обладающую определенной эластичностью,
и при движениях глаза совершает очень незначительные колебания
и, несмотря на наличие дыры в сетчатке, не имеет тенденции к затека
нию под последнюю и не вызывает отслойки (Rohtt). Как для возникно
вения разрыва, так и для последующей отслойки сетчатки необходимо,
чтобы стекловидное Уело было изменено. Такого взгляда придержи
ваются все сторонники ратракционной теории происхождения отслойки
сетчатки (Лебер, Норденсон, Гонен, Амслер, Фогт, Линднер, Ротт, Бартельс,
Арруга, Гансен и др.). Гистологическими исследованиями старых авторов
(Лебер, Норденсон) подтверждено фибриллярное перерождение и смор
щивание стекловидного тела при отслойке сетчатки. Находил такие
изменения в стекловидном теле при отслойке сетчатки и Гонен. Разжи
жение и помутнение стекловидного тела часто можно видеть офтальмо
скопически, как при отслойке, так и до отслойки, в миопических глазах.
Новейшими исследованиями щелевой лампой, деструкцию стекло
видного тела с образованием хлопьев—комков и свободной жидкости
почти всегда находил Фогт на миопических и старческих глазах. Заллман и Ригер (Sallmann и Rieger), исследовавшие щелевой лампой стекло
видное тело, в большинстве случаев миопической отслойки, а также
часто при отслойке не на миопических глазах, находили разжижение
и отслойку стекловидного тела. Веве, исследуя щелевой лампой, по
освобождении от оболочек глаза, стекловидное тело при отслойке сет
чатки, находил по всей поверхности стекловидного тела измененные
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глиозные клетки, указывающие на тракцию со стороны стекловидного
тела. Наиболее сильно они были выражены вблизи цилиарного тела, где
имеется самая тесная связь между сетчаткой и стекловидным телом.
Факт патологического изменения стекловидного тела с его разжижением,
при большинстве случаев отслойки сетчатки, можно считать установлен
ным. Разжиженное стекловидное тело, при движениях глаза и колебаниях
жидкости, проталкивается в разрыв под сетчатку и ее отслаивает.
Влиянию движений глаза при развитии отслойки особенно важное
значение придает Линднер. В опытах на модели, он наглядно доказывает
поступление жидкости через разрыв под сетчатку при вращениях глаза,
увеличение разрыва и распространение отслойки. В случаях травмати
ческой отслойки на глазу с неизмененным до этого стекловидным телом,
он принимает, что на месте разрыва сетчатки получается ограниченное
разжижение стекловидного тела, часть которого проталкивается под
сетчатку и дает начало отслойке. Однако, поступившая под сетчатку
жидкость всасывается сосудистой оболочкой, взамен ее поступает новая
из стекловидного тела. При все увеличавающемся отсасывании жидкости
стекловидного тела, новые количества ее пополняются за счет цилиар
ного эпителия. Жидкость цилиарного эпителия, при прохождении через
стекловидное тело к обнаженной сосудистой, постепенно приводит к раз
жижению и сморщиванию все стекловидное тело, т.-е. к такому состоя
нию, какое мы наблюдаем при миопической и старческой отслойке.
Важное значение в механизме возникновения отслойки сетчатки
многими авторами приписывается понижению внутриглазного давления.
Что гипотония является почти постоянным сиптомом на глазу с отслой
кой сетчатки, известно из клинических наблюдений. Клейнер, Лео
(Kleiner, Leo) в 75% отслоек сетчатки находил пониженное давление по
сравнению с другим глазом, при чем в 50% оно было ниже 16 мм. Hg.
Domingwez видел низкое тензио в 73,3%, Кюммель в 86%. Часто на
ходили гипотонию при отслойке сетчатки Гонен, Гиппель, Линднер,
Фогт и другие. Случаи отслойки сетчатки после операций на глазном
яблоке, сопровождающихся выраженной гипотонией, указывают на уча
стие в патогенезе отслойки внутриглазного давления. Пиллат, Заллман,
Меллер (Pillat, Sallmann, Meller) видели отслойку сетчатки после опера
ции циклодиализа с большой потерей стекловидного тела. Глаз стано
вился очень мягкий. Отслойка сетчатки прослежена очень долго, у Пиллата 1 7 2 года.
С другой стороны, имеются наблюдения, что с повышением внутри
глазного давления отслойка проходит. Заллман видел отслойку после
операции циклодиализа с выпадением стекловидного тела и резкой ги
потонией. При повторении приступа глаукомы, через 10 дней после
операции, сетчатка прилегла, Седан (Sedan) видел излечение отслойки
сетчатки после повышения внутриглазного давления, вызванного рецидивом
ирита с iris bombee.
Приводимые выше эксперименты на животных являются также не
которым подтверждением роли понижения внутриглазного давления при
отслойке сетчатки. В опытах Вессели и Беккера на кроликах, с прижи
ганием обнаженной склеры водяным паром и гальванокаутером, после
кратковременного повышения давления (4—5 час.) развивалась отслойка
сетчатки с длительной резкой гипотонией. У Лобека, в опытах с отса
сыванием жидкости стекловидного тела у кроликов, начало отслойки
сетчатки всегда сопровождалось понижением внутриглазного давления.
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Причину гипотонии многие авторы связывают с изменением физико
химических свойств стекловидного тела, с процессами разжижения и
сморщивания (Меесман, Гансен, Лео, Майер, Jeandeliez et Baudot и др.).
Если, при нормальных условиях, сетчатка удерживается в связи с сосу
дистой, до некоторой степени, влиянием напряжения неизмененного стек
ловидного тела, то при патологических изменениях в последнем, проте
кающих с уменьшением его об'ема,' вязкости и т. д- и, как следствие
этого, с падением напряжения внутри глаза, не остается без влияния
факт отсутствия опоры со стороны болезненно измененного стекловид
ного тела. Это особенно подчеркивает Адамюк. На понижении внутри
глазного давления сказываются, повидимому, и образующиеся разрывы
в сетчатке. Фогт, разделяя взгляд Баурмана, что нормально имеется
разница между давлением в стекловидном теле и ретроретинальном
пространстве, в смысле более высокого в стекловидном теле, замечает,
что превышение давления в стекловидном теле сохраняется до тех пор,
пока нет разрыва в сетчатке. С появлением разрыва разница в давлении
в обоих пространствах выравнивается и сетчатка уже больше не при
давливается к сосудистой. После закрытия дыры в сетчатке повышается
давление в преретинальном пространстве и сетчатка опять придавливается
к своему ложу.
Кюммель, на основе клинических наблюдений и данных гистологи
ческого исследования свежих (4 дневной давности) случаев отслойки
сетчатки, приходит к выводу, что гипотония является основным момен
том в происхождении отслойки. Понижение внутриглазного давления
зависит от вяло протекающих заболеваний сосудистого тракта. Умень
шение напряжения в преретинальном пространстве ведет к присасыва
нию сетчатки в полость стекловидного тела и одновременному выхождению транссудата под сетчатку из переполненных сосудов сосудистой
оболочки. В конечном итоге автор об'ясняет отслойку сетчатки изме
нениями гидростатического равновесия в глазу.
Попыткой об'яснить возникновение отслойки сетчатки физико
химическими изменениями в стекловидном теле с понижением давления
является экспериментальная отслойка сетчатки у кроликов, вызываемая
Лео Майером ин'екциями в стекловидное тело трипсина. Автор шприцем
вводил в полость стекловидного тела 3 капли 25о/0 раствора трипсина
(в физиологическом растворе) и получал отслойку сетчатки без разрыва
и переваривания оболочек глаза. Отслойка обнаруживалась офтальмо
скопически еще и через 5 месяцев после эксперимента. Из физико
химических изменений в стекловидном теле он указывает на разжиже
ние и уменьшение вязкости, повышение сахара, повышение чистого
азота, понижение концентрациии водородных ионов в сторону кислот
ности; последнее по взглядам Редслоб'а (Redslob) и Рейсса (Reiss) ведет
к понижению внутриглазного давления. Считая работу по проверке
своего метода еще незаконченной, автор не делает каких либо опреде
ленных выводов, указывая, что и трипсином вызванная отслойка все-же
непостоянна.
Подтверждением значения разрывов сетчатки и деструкции стек
ловидного ’''ела, в патогенезе отслойки, является экспериментальная ра
бота Grzedziefs’Koro- Grzedzielski получал отслойку сетчатки у кроликов
простыми ин'екциями дестиллированной воды в стекловидное тело
(0,8—2,0), а также и в комбинации с отрывом куска сетчатки по Hagedoorn’y- В 52 опытах только с ин'екциями дестиллированной воды отслойка
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сетчатки получена 22 раза, в 34 опытах ин‘екций дестиллированной
воды в комбинации с отрывом куска сетчатки—12 раз. Отслойка появ
лялась обычно на 4-й день после последнего вмешательства. Во всех
случаях отслоек были дыры в сетчатке. Стекловидное тело разжижено
и содержит белок в том же количестве, как и субретинальная жидкость.
Гистологические изменения в глазах с отслойкой сетчатки состояли,
главным образом, в дырах в сетчатке и деструкции стекловидного тела.
Никакого тянущего влияния на сетчатку спереди по препаратам уста
новить не удается. В сетчатке, вследствие ин'екции воды, получалась
временная вакуолизация нервного слоя. Радужка и цилиарное тело не
изменены. Сосудистая оболочка в основном нормальна, иногда отмеча
лась неравномерность слоя пигментного эпителия. В отслоенной сетчатке
уже через 4 дня наблюдался распад слоя палочек, через 2 месяца
увеличение внутреннего ядерного слоя и гипертрофия мюллеровых
волокон и через 3—4 месяца полное уничтожение структуры сетчатки.
Края разрывов в сетчатке косо срезаны и закручены внутрь в сто
рону стекловидного тела. Часть стекловидного тела была видна в форме
выпадений, тяжей и перегородок в области дыры и в субретинальном
пространстве. В глазах, где несмотря на искусственное образование
дыры во время опыта и ин'екции дестиллированной воды, не получалось
отслойки, разрывы в сетчатке были не установлены, или вследствие
сращения краев с сосудистой и закрытия неразжиженным стекловидным
телом, были недоступны для проникания под сетчатку жидкости стекло
видного тела.
В механизме происхождения этой экспериментальной отслойки
автор отрицает какие-либо ретракционное влияние стекловидного тела.
Сетчатка, не встречая сопротивления спереди, начинает плавать внутри
глаза, при чем этому всплыванию способствует разрыхление связи
между слоем палочек и пигментным эпителием через легкую преходя
щую экссудацию из сосудистой оболочки. Отслойка есть всплывание
продырявленной сетчатки в патологически измененном стекловидном
теле. И при идиопатической отслойке сетчатки у человека, первым усло
вием, для ее возникновения должно быть образование дыры и разжиже
ние стекловидного тела, которые могут быть вызваны разными патоло
гическими процессами.
В итоге литературного обзора клинических, гистологических и экспе
риментальных данных о патогенезе отслойки сетчатки, мы видим, что
наиболее обоснованной и разделяемой большинством авторов является
ретракционная теория происхождения отслойки сетчатки, признающая
решающим фактором в патогенезе отслойки разрыв в сетчатке. С воз
никновением разрыва начинается отслойка и как только разрыв закры
вается, сетчатка прилегает обратно. Однако рядом авторов указывается,
что одного нарушения целости сетчатки недостаточно для ее отслоения,
необходима дегенерация как самой сетчатки, так и стекловидного телаДыры в сетчатке возникают в одних случаях вследствии распада
дряхлой кистовидно-перерожденной сетчатки, в других—вследствии дер
гания спереди энергично перемечающимся при движении глаза деструированным остовом стекловидного тела, в местах наиболее интимной
нормальной связи последнего с сетчаткой; возможна и прямая ретракция
со стороны патологически срощенного с ней фибриллярно-перерожден
ного стекловидного тела. Моментами, провоцирующими разрыв в сетчатке,
в ряде случаев могут быть: травма глаза, сотрясения тела и другие ме-
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ханические причины, связанные с растяжением оболочек глаза. Через
разрыв в сетчатке затекают под нее жидкие части стекловидного тела
и сетчатка отслаивается.
Однако, многие авторы не придают значения разрыву сетчатки
в патогенезе отслойки и считают их вторичными, возникающими уже на
отслоенной сетчатке. Сурдилль об'ясняет происхождение отслойки сет
чатки разрыхлением связи между пигментным эпителием и слоем палочек
и колбочек, вследствие изменения хориокапиллярного слоя сосудистой
оболочки на почве какого-либо общего заболевания. Марге (Margwez)
решающий фактор в возникновении отслойки видит в изменениях элементов
поддерживающих сетчатку в нормальном положении, т.-е. в стекловидном
теле, пигментном эпителии и слое палочек и колбочек. Ролле (Rollet)
об'ясняет отслойку сетчатки изменениями ее укрепляющего и поддержи
вающего аппарата (стекловидное тело, Пигментный эпителий, Мюллеровы
волокна). Бартельс допускает возможность, при кистовидной дегенерации
сетчатки, возникновения ^отслойки первично и без разрыва; разрыв в сет
чатке присоединяется вторично. Баурман и Тилль видят причину отслойки
в превышении давления в ретроретинальном пространстве над преретинальным, вследствие усиленной проходимости капилляров сосудистой
оболочки для альбуминов и уменьшенной всасываемости.
Кюммель основным моментом в происхождении отслойки сетчатки ■
считает гипотонию. Уменьшение напряжения в преретинальном простран
стве ведет к присасыванию сетчатки в полость стекловидного тела
и одновременному выхождению транссудата под сетчатку из сосудов
сосудистой оболочки.
Кроме того, что не является окончательно решенным вопрос, счи
тать ли разрыв сетчатки при отслойке первичным или вторичным, име
ются несомненные случаи отслойки, где при самом тщательном исследовании
не удается установить наличия дыр в сетчатке. Не отрицает этого сам
Гонен и другие сторонники ретракционной теории происхождения отслойки.
Для об'яснения таких случаев вполне приемлема экссудационная теория
происхождения отслойки. Лежащее в основе отслойки заболевание сосу
дистого тракта, в этих случаях проявляется обильной экссудацией или
транссудацией жидкости из сосудов хориоидеи под сетчатку и ее отслаи
вает. С прекращением экссудации жидкость исчезает и сетчатка прилегает,
что и наблюдаем мы при самопроизвольном излечении отслойки.
Примером такой быстро развивающейся отслойки, является отслойка
сетчатки при экссудативных хориоидятах и альбуминурических отеках
у беременных при эклямпсии. Но отслойка сетчатки на почве экссудации
из хориоидеи может протекать и более медленно и прогрессивно.
На возможность комбинации, в патогенезе отслойки сетчатки, на
одном и том же глазу процессов экссудации из сосудистой и ретракции
со стороны стекловидного тела с разрывом указывают Jeandelize и Baudot.
Данные авторы различают два вида отслоек: отслойки без разрывов
в сетчатке, встречающиеся менее часто, и отслойки с разрывом наиболее
частые. 1-я группа отслоек сетчатки без разрыва возникает, или на почве
первичной экссудации как например, при экссудативных хориоидитах, или
на почве экссудации, и транссудации вторичной, развивающейся вследствие
предварительного оттягивания сетчатки спереди, перемещающимся при
движениях глаза деструированным стекловидным телом, а иногда и прямыми
спайками—тяжами со стороны стекловидного тела. 2-я группа отслоек сет
чатки с разрывами, при чем разрывы могут быть первичными и вторичными.
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Первичные разрывы возникают через натяжение сетчатки спереди, со
стороны стекловидного тела, в местах хориоретинальных изменений, или
нормальных, но более грубых сращений между расслаивающимися слоями
сетчатки. Вторичные, но очень ранние разрывы, появляются после экссу
дации и транссудации первичной, или соединенной с теми же изменениями
в сетчатке и хориоидее, как и при первичных разрывах.
Таким образом, вопрос о происхождении отслойки сетчатки, о зна
чении разрыва, и по настоящее время не является окончательно разре
шенным.

Б) Литературные данные по вопросу о лечении отслойки
сетчатки

♦
Лечение отслойки сетчатки является тяжелым испытанием для врача
и больного и до последних лет в прогностическом отношении считалось
почти безнадежным. Подтверждением этому служит тот факт, что со
времени офтальмоскопической диагностики отслойки сетчатки, т.-е. за
70 лет, предложено бесчисленное количество средств для ее излечения,
при чем сами авторы предложений, не довольствуясь получаемыми
результатами, переходили от одного способа лечения к другому.
Ввиду установившегося пессимистического взгляда на излечение
отслойки сетчатки среди врачей, многие из предложенных способов,
кроме самих авторов никем не проверялись и представляют лишь исто
рический интерес.
Поскольку в предложениях авторов правильно учитывались те или
иные моменты в происхождении отслойки сетчатки (экссудация и транс
судация под сетчатку, гипотония, натяжение со стороны стекловидного
тела и т. д.), некоторые и из старых способов лечения, как увидим ниже,
вошли как важная составная часть и в современные методы лечения
отслойки сетчатки.
I. Консервативные способы лечения отслойки сетчатки.
Покойное положение на спине и давящую повязку на оба глаза,
с целью достигнуть рассасывания субретинальной жидкости и обратного
прилегания сетчатки, впервые применил Самельсон (Samelson) в 1875 г.
(цит. по Леберу). При этом наблюдалось, что отслойка, как правило,
до известной степени идет обратно, улучшается зрение и в некоторых
случаях сетчатка прилегает полностью. Но действительное и длительное
излечение при пользовании этим методом почти никогда не наблюдается.
Обычно, при оставлении постельного содержания, наступает ухудшение
и дальнейшее применение этого способа оказывается недействительным.
Давящая повязка, если и является вызывающим всасывание
субретинальной жидкости средством, сопровождается выраженной гипо
тонией глаза, а при длительном применении, по мнению Лебера, и 'особой
формой иридоциклита—моменты, наоборот, благоприятствующие возник
новению отслойки. Поэтому против давящей повязки высказались Ферстер,
Заттлер и др. (цит. по Леберу). Этими авторами рекомендовалось
соблюдение полного покоя, затемнение комнаты или ношение очков, чем

26
достигалось выключение глаза от употребления, отсутствие движений
глазного яблока и ограничение дальнейшего распространения отслойки—
—факторы, которые играют важную роЛь и при современных методах
леченияЧтобы усилить всасывание субретинальной жидкости, Меллингер
и Анжелюцци в 1896 г. рекомендовали подкон'юнктивальные ин'екции
4—10% растворов поваренной соли (цит. по Леберу). Вводя жидкость
с большим осмотическим давлением по сравнению с субретинальным
содержимым, авторы имели ввиду вызвать осмотический обмен между
ними. Метод в свежих случаях отслойки дает значительное улучшение,
но к сожалению также непродолжительное; в большинстве случаев скоро
наступает рецидив и отслойка прогрессирует дальше.
Дабы, кроме усиления всасывания субретинальной жидкости, выз
вать легкое воспалительное раздражение в оболочках глаза и тем
> получить склеивание сетчатки с сосудистой, Рамзай в 1906 г. применял
подкон‘юнктивальные ин'екции 3% раствора поваренной соли с примесью
7 2°/„ раствора цианистой ртути и немного акоина. Из 50 сл. отслойки
сетчатки, леченных этим способом, он получил 12°/0 излечения, 18%
улучшения и 70% без успеха.
Применение других консервативных методов лечения, как отвлекаю
щих кровь к виску, слабительных, потогонных, ртутных и йодных пре
паратов, одних без местного хирургического вмешательства, в руках
старых авторов давало неутешительные результаты.
II. Хирургические способы лечения отслойки сетчатки
а) П у н к ц и я с к л е р ы .
Первые способы хирургического лечения отслойки сетчатки исхо
дили из признания экссудационной теории происхождения отслойки
и стремились быстрым удалением субретинальной жидкости дать воз
можность наиболее совершенного прилегания сетчатки. Этим сетчатка
предохранялась
от атрофических
и дегенеративных изменений,
наступающих в результате длительной отслойки и нарушения питания.
Грефе в 1857 г. предложил делать пункцию отслоенной сетчатки,
чтобы дать выход субретинальной жидкости в стекловидное тело (цит. по
Эльшнигу). Операция давала в руках автора только временное улучше
ние и в дальнейшем он перешел к другой операции—пункции склеры
и хориоидеи, предложенной Зихелем в 1859 году. Прокол склеры делается
в месте наибольшей отслойки сетчатки подкон'юнктивально. Линейный
нож вкалывается в меридиональном направлении в склеру, проникает
сосудистую и доходит до субретинального пространства, не продыряв
ливая сетчатки, затем немного повертывается и медленно выводится
обратно. Вслед за ножом вытекает субретинальная жидкость и сетчатка
прилегает. Но стойкий результат бывает сравнительно редко; обычно
сетчатка через непродолжительное время снова отслаивается. Операция
может быть повторена несколько раз через 2 недели, глазом перено
сится легко и единственные осложнения, довольно редкие—это кровеизлияния в стекловидное тело, как во время операции, так и в ближай
шие дни.
Операция прокола склеры, как часть, входит в состав и современ
ных операций, применяемых при отслойке сетчатки,
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Ввиду того, что успех простой пункции склеры был неблагоприят
ным, так как жидкость под сетчаткой вновь появлялась и временно
прилегшая сетчатка вновь отслаивалась, были предложены разные моди
фикации этой операции, сводившиеся к созданию более совершенного
оттока субретинальной жидкости.
Гальбен (1912 г.) рекомендовал множественные склеральные пункции.
Вольф (1878 г.) делал разрез обнажённой от кон‘юнктивы склеры длиной
от 8 —12 мм. на наиболее глубоком месте отслойки. Фукс (1912 г.) на
место прокола склеры ставил стеклянную трубочку с резиновым балло
ном, которым и отсасывалась субретинальная жидкость. Моорен и Ом
отсасывали жидкость Правацевским шприцем (цит. по Элыннигу).
Пункцией склеры с дренированием перфорационного отверстия
пользовались целый ряд авторов. Веккер (1876 г.) применял для дренажа
золотую проволоку, Мартин (1876 г.)—серебрянную проволоку, Ивес—
— конский волос, Галецовский (1895 г.), Бирх-Гиршфельд (1911 г.) —
-— кетгут (цит. по Элыннигу).
Все эти добавления к склеральной пункции усложняли технику
операции, наносили добавочную травму глазу, а по даваемым результа
там ничуть не превосходили простую пункцию и потому не нашли
применения.
Комбинацию склеральной пункции с давящей повязкой применял
Фер (1913 г.). Проверка этого способа лечения Эльшнигом (1914 г.)
и Дейчманом (1918 г.) не показала никаких преимуществ его перед
пункцией без давящей повязки (цит. по Элыннигу).

б) Р е з е к ц и я и т р е п а н а ц и я с к л е р ы .
С целью обеспечить отток подретинальной жидкости созданием
своего рода фистулы, Мак-Кооном в 1877 г. была предложена резекция
склеры (цит. по Элыннигу).
В 1874 г. Гюйгенсом была предложена более легкая и безопасная
операция трепанация склеры. Шрейбер и Тиффони (1914 г.) делали
трепанацию не только склеры, но и сосудистой; трепанация производи
лась в области экватора и фильтрационная жидкость поступала в орби
тальную клетчатку. Ролле (1912 г.) и Ом (1917 г.) производили только
трепанацию склеры, без перфорации сосудистой, так как и в этом случае
жидкость оттекала вполне свободно, (цит. по Элыннигу). Гольт (1911—
—1913 г.) предложил предэкваториальную трепанацию склеры в нижне
наружном квадранте вблизи места прикрепления нижней прямой мышцы.
Трепанационное отверстие 2,5 мм. в диаметре, хориоидея не перфори
руется, кон'юнктива сшивается. Действие операции он об'ясняет тем,
что постоянная фильтрация *из глаза ведет в конце концов к уменьше
нию экссудации из сосудистой, уменьшению склеральной капсулы, что
благоприятствует прилеганию сетчатки. Но полученные результаты как
самим Гольтом, так и Гренхольмом (1921 г.) мало удовлетворительные.
У Гольта на 18 сл. было 2 стойких излечения, у Гренхольма на 41 опе
рацию стойкое излечение тоже в 2-х случаях. При отслойке сетчатки
с разрывом прогноз операции еще более неблагоприятный.
Беттремье с 1910 г. применяет простую неперфорирующую склерэктомию. На обнаженной склере у лимба вырезается полоска тканг
длиной 1 см., шириной 2 мм., не во всю толщину склеры, а захватив
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приблизительно 2/з ее5 остальная часть склеры остается на месте. Через
истонченную склеру автор надеется получить фильтрацию субрети
нальной жидкости. Хотя автор пропагандирует свой метод и за последние
годы, все же по наблюдениям других исследователей, как перфорирующая,
так и неперфорирующая частичная резекция склеры дают малый °/о
успешных результатов.
Таким образом, оперативные' способы, сводившиеся только к уда
лению субретинальной жидкости, в ряде свежих случаев отслойки сет
чатки приводили к временному излечению, сетчатка прилегала, но так
как не устранялись причины экссудации и транссудации, не учитывались
и другие моменты обусловливающие отслойку, как гипотония, состояние
стекловидного тела и др., то сетчатка, ничем не удерживаемая, вновь
отслаивалась накоплявшейся под ней жидкостью.
Мысль—не только удалить субретинальную жидкость, но и вызвать
каким то путем удержание прилегающей сетчатки, отражена в предложе
нии других способов лечения отслойки.
в) П р о к о л с к л е р ы в к о м б и н а ц и и со с р е д с т в а м и , в ы
зывающими слипчивое воспаление.
Было замечено, что в случаях миопии с очагами хориоидита, сет
чатка на месте очагов плотно спаяна с сосудистой оболочкой и обычно
не отслаивается; это навело на мысль вызвать удержание сетчатки
склеиванием с сосудистой путем искусственного хориоретинита.
Секонди (Secondi) применял пункцию склеры с подкон'юнктивальными ин'екциями цианистой ртути. Йок (Ioeqs) и Рамзай после прокола
склеры производили ин'екцию под кон'юнктиву крепких растворов пова
ренной соли от 10—20°/0 (цит. по Элыннигу).
Случаи излечения и улучшения, при пользовании этим способом,
были немногочисленны, но наблюдалось много неудач и осложнений.
Дейчман, пользовавшийся раньше прорезыванием склеры в комбина
ции с подкон'юнктивальными ин'екциями цианистой ртути, а позже
растворов поваренной соли, наблюдал, что слабые растворы NaCl
не оказывают влияния на отслойку сетчатки, а при применении крепких
растворов часты повторные кровеизлияния в сетчатку. Подобные наблю
дения отмечают Утгоф и Вернике.
С целью вызывания слипчивого воспаления между сетчаткой и сосу
дистой, Фано (Fand) 1866 г. и Галецовский—1872 г. применяли после
прокола склеры ин'екции в субретинальное пространство на месте
отслойки нескольких капель иода,—но без успеха (цит. по Элыннигу).
Шолер (Scholer) также пользовался ин'екциями иода, но не в субре
тинальное пространство, а между отслоенной сетчаткой и стекловидным
телом. Являясь сторонником теории Лебера о происхождении отслойки
сетчатки, он надеялся, впрыскиванием иода между отслоенной сетчаткой
и стекловидным телом, с одной стороны вызвать разжижение и рассасы
ванием тяжей и пленок оттягивающих сетчатку, с другой стороны, поступ
лением иодсодержащей жидкости через разрыв под сетчатку, получить
слипчивое воспаление последней с сосудистой. В ряде случаев Шолер
получал полное и длительное излечение. Наблюдающиеся при этом частые
осложнения в виде кровеизлияний в стекловидное тело, помутнений хру
сталика и гнойных иридохориоидитов, а также трудность выполнения
операции привели к тому, что она вскоре была оставлена.
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Не нашел себе применения и видоизмененный способ Шолера, смазыва
ния йодной настойкой склеры в области отслойки, после предваритель
ных нескольких поверхностных пункций. Но идея получения слипчивого
хориоретинита путем применения химических прижигающих средств пов
торена и в новейших методах лечения Гюиста и Линднера,—о чем
речь ниже.
»
г) Т е р м о и г а л ь в а н о к а у т е р и з а ц и я , э л е к т р о л и з .
Дальнейшие методы, для вызывания всасывания субретинальной
жидкости и слипчивого воспаления между сосудистой и сетчаткой,
состоят в повторных термо-гальванокаутеризациях склеры в области
отслойки.
Перфорирующая термокаутеризация обнаженной склеры произво
дилась уже в 1881—1882 г. Веккером, Масселоном и Абади, но была
оставлена ввиду частых рецидивов отслойки и ухудшения. Наблюдались
единичные случаи стойкого излечения при свежих отслойках. Поверхно
стную термокаутеризацию склеры применяли Гаупилла (Gaupillat) 1888 г.
и Шеваллеро (Chevallereau) 1892 г., но без успеха (цит. по Эльшнигу).
Дор (1895—1899 г.) предложил комбинированный метод лечения от
слойки сетчатки: покойное горизонтальное положение на спине, повторные
регулярно сменяющиеся пиявки Гертлю, неперфорирующую термокауте
ризацию и субкон'юнктивальные ин‘екции гипертонических растворов
(20—35°/о) поваренной соли по 0,3 к. с. Прижигания производились вна
чале дважды в неделю, затем один раз в неделю. Ин'екции соли—еже
недельно. Непосредственные результаты вмешательства в руках Дора
были блестящие: из 15 случаев в 9-ти он получил определенное изле
чение. Из более поздних сообщений Дора (1907 г.) видно, что на 40 сл.
относительно свежей отслойки сетчатки прилегание наблюдалось в 30%.
Но хороший ближайший результат операции сменялся обычно рецидивом
и сын Дора стойкое излечение оценивает не свыше 8% (цитир. по
Эльшнигу).
Аддарио (1893 г.) соединял поверхностную каутеризацию склеры
с пункцией.
Дейчман (1895 г.) комбинировал разрез сетчатки с перфорацией
пакеленом, но видел рецидивы через позднее натяжение рубцов. Ком
бинацию пункций склеры с предварительной, или последующей каутеризацией в месте отслойки сетчатки, применяли Утгоф (1907 г.), Эльшниг
(1914 г.), Тейльеф (1913 г.), но с очень незначительными результатами,
(цитир. по Одинцову).
Все вышеперечисленные способы термического прижигания склеры
ввиду неудовлетворительных результатов не получили широкого распро
странения. Неуспех этих операций, хотя они и близки к современной
операции Гонена, об'ясняется тем, что они не считаются с одним из важ
ных моментов в происхождении отслойки—с разрывом в сетчатке.
Не нашел себе применения и электролиз, предложенный в 1893 гШелером и Абади для ускорения всасывания субретинальной жидкости
и вызывания слипчивого воспаления между сетчаткой и сосудистой.
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д) О п е р а ц и и , и м е ю щ и е ц е л ь ю п о д н я т ь в н у т р и С л а з *
ное да вле ние .
К оперативным вмешательствам, стремящимся, кроме вызывания
слипчивого хориоретинита, поднять внутриглазное давление и тем самым
дать возможность расправиться складкам сетчатки и более плотно при
лечь* к сосудистой, относятся операции с ин‘екциями в стекловидное
тело.
Дейчман с 1895 г., в случаях отслойки с очень низким внутриглаз
ным давлением и плохим зрением, производит ин'екции в стекловидное
тело, стекловидного тела кролика. Автор считает, что введенное внутрь
глаза стекловидное тело не так быстро рассасывается, набухая повы
шает внутриглазное давление и обусловливает придавливание сетчатки
к хориоидее. Развивающееся же после ин'екции асептическое воспаление
сосудистого тракта ведет к склеиванию, а затем и сращению сетчатки
с сосудистой и тем устраняет возможность рецидивов•Результаты, как у самого Дейчмана, так и немногих его подража
телей, весьма неудовлетворительны. Полного излечения почти никогда
не бывает и лишь редко незначительное улучшение. Операция техни
чески сложна и не получила распространения.
Той-же цели повышения внутриглазного давления, разглаживания
складок сетчатки и придавливания к сосудистой, стремится достичь
Бирх—Гиршфельд ин‘екциями в стекловидное тело субретинальной
жидкости самого же больного в разведении с 0,8% NaCl или только
одного 0,8% раствора NaCl.
После ин'екции смеси субретинальной жидкости и раствора NaCl
всегда развивается асептический бурный иридоциклит, проходящий вскоре
без всяких осложнений. Результаты полученные Бирх-Гиршфельдом были
довольно удовлетворительные: из 30 случаев улучшение зрения наблю
далось II раз,—из них прилегание отслойки в 8 сл. Кроме смеси субре
тинальной жидкости с NaCl, Бирх-Гиршфельд иногда применял и чистый
0,8% раствор поваренной соли.
Эльшниг пользовавшийся для лечения отслойки сетчатки ин'екциями
в стекловидное тело 0,85% раствора NaCl из 22 случаев получил
7 раз только частичное прилегание сетчатки и в 10 сл.—ухудшение.
Ин'екции поваренной соли более безопасны для глаза, но ввиду неудов
летворительного результата также оставлены.
Для придавливания сетчатки к сосудистой Ом (1911 г.) применял
впрыскивание воздуха в стекловидное тело около I к. с. (цит. по Одинцову).
Ин'екции воздуха в комбинации с проколом склеры, сосудистой
и сетчатки и последующим подкон'юнктивальным впрыскиванием циани
стой ртути применяли Жанделиз и Бодо (1926 г.), получая только краткевременный успех.
е) К о л ь м а т а ж Л а г р а н ж а .
С целью повышения внутриглазного давления и устранения одного
из моментов в происхождении отслойки сетчатки—гипотонии, Лагранж
в 1922 г. предложил операцию кольматажа (цит. по Одинцову). Опера
ция состоит в поверхностных точечных прижиганиях склеры вокруг лимба
тонким пакеленом или гальванокаутером.
Во избежание нарушения питания роговицы операция делается
в два приема: сначала по верхней половине вокруг роговицы, затем
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внизу. Точечные прижигания производятся в расстоянии около 3 мм.
от лимба, параллельно друг другу в три ряда, при чем Лагранж делает
их в одних случаях на обнаженной от кон'юнктивы склере, в других без
отсепаровки прямо через кон'юнктиву. Повышение внутриглазного дав
ления достигается запустеванием отводящих вен глаза. Полученные авто
ром результаты мало удовлетворительны: на 27 сл. Лагранж получил
прилегание сетчатки только 3 раза.
ж) И с с е ч е н и е с к л е р ы по М ю л л е р у .
Для лечения отслойки сетчатки в сильно миопических растянутых
глазах Мюллером в 1903 г. предложена операция иссечения склеры
(пит. по Элыпнигу). Уменьшением склеральной капсулы и об‘ема глаза,
Мюллер стремился ослабить напряжение сетчатки и сосудистой оболочки
и способствовать прилеганию сетчатки. Операция состоит в вырезыва
нии в наружной половине склеры, на 2 мм. кзади места прикрепления
сухожилия наружной прямой мышцы, вертикально овального лоскута
шириной 6—8 мм. и длиной 18—20 мм. После иссечения лоскута обычно
вытекает субретинальная жидкость; дефект в склере стягивается швами.
Операция представляет опасность из-за возможного повреждения
сосудистой обоиочки и выпадения стекловидного тела. Мюллер из 15 сл.
леченных своим способом, получил 5 излечений. Эльшниг из 15 сл. полу
чил 3 раза стойкое прилегание сетчатки. Из более поздних сообщения
Коха (1927 г.) видно, что операция не дает эффекта и сопровождается
частыми осложнениями.
з) П е р е р е з к а с о е д и н и т е л ь н о - т к а н н ы х т я ж е й в с т е к
л о в и д н о м теле.
Дейчман исходя из Леберовского понимания оттягивания сетчатки
сморщивающимися преретинальными пленками и фибриллярно перерожден
ным стекловидным телом, предложил операцию перерезки стекловидного
тела и сетчатки. Обоюдоострым ножом Грефе он делает прокол кон'юнктивы, склеры, сосудистой и сетчатки в нижнем наружном квадранте. Нож
проводится дальше через стекловидное тело, продырявливая при этом
отслоенную сетчатку не менее как в 2-х местах и выкалывается через
все слои стенки глазного яблока на противоположной, т.-е. нижне-внут
ренней стороне. После этого нож выводится обратно по тому же напра
влению, при чем для расширения отверстия и лучшего истечения субре
тинальной жидкости он слегка повертывается вокруг продольной осиПосле операции на сутки повязка на оба глаза и неделю постельное
содержание. В случае неуспеха Дейчман рекомендует повторять опера
цию несколько раз. Если же и повторные перерезки сетчатки и стекло
видного тела не дают успеха, он присоединяет еще в расстоянии 5 мм.
от лимба и концентрично лимбу надрез склеры, сосудистой и ora serrata,
чтобы таким путем еще больше уменьшить напряжение сетчатки. Надрез
делается смотря по положению отслойки, при нижней отслойке—внизу,
при верхней—вверху; при очень обширной отслойке Дейчман прибегает
к полному циркулярному надрезу по всей ora serrata. Кроме ослабле
ния натяжения сетчатки путем перерезания ее в нескольких местах,
а также рассечения тяжей стекловидного тела, фиксированных к сет
чатке, возможность обратного прилегания сетчатки обуславливается еще
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и усиливающейся транссудацией жидкости из цилиарного тела в стекло
видное тело, взамен удаленной, во время операции из субретинального
пространства. Это ведет к повышению давления со стороны стекловид
ного тела и способствует придавливанию сетчатки к сосудистой. Возни
кающие в местах прокола сетчатки кровеизлияния помогают слипчивому
сращению между сосудистой и сетчаткой и удержанию последной.
Дейчман предпочитает оперировать по своему способу старые слу
чае, т.-е. такие, когда уже отслойка опустилась книзу. При широких
показаниях к своей операции автор все же получал хорошие результаты.
По 1915 год им прослежено свыше 2 х лет 325 оперированных случаев,
при чем излечение получено в 29,5°/о, улучшение 37°/0. В более поздней
статистике 1931 г. охватывающей 539 операций излечение отмечено
в 21,7°/о и улучшение 35,6%.
Однако ряд авторов, проводивших лечение отслойки сетчатки
по способу Дейчмана, Браунштейн, Утгоф, Эльшниг и др. в большин
стве случаев не получали никаких результатов (цит. по Одинцову).
Операция является для глаза довольно энергичным вмешательством
и сопровождается нередко осложнениями в виде кровеизлияний в стекло
видное тело, образования катаракт, отрывов у ora serrata и иридоциклитов, а потому и не получила широкого распространения.
Заканчивая обзор старой консервативной и оперативной терапии
отслойки сетчатки мы видим, что все-предложенные способы стремились
к устранению одного или нескольких моментов, значение которых в пато
генезе отслойки не оспаривается и в настоящее время. Потогонные и
отвлекающие средства, давящая повязка, пункция склеры простая и в
комбинации с дренированием и подкон'юнктивальными ин'екциями соле
вых растворов, трепанация склеры—направлены к удалению субретиналь
ной жидкости; операции с ин'екциями в стекловидное тело субретиналь
ной жидкости, стекловидного тела кролика, 0,8 раствора NaCl, операция
кольматажа-стремятся к поднятию внутриглазного давления и удержания
прилегшей сетчатки вызыванием слипчивого воспаления с сосудистой.
С целью оттока субретинальной жидкости и получения слипчивого
воспаления между сетчаткой и сосудистой, предложены перфорирующая
и неперфорирующая гальвонокаустика. Для уменьшения напряжения сет
чатки и устранения натяжения со стороны преретинальных пленок и тя
жей стекловидного тела, предложены операция иссечения склеры по Мюл
леру и перерезка сетчатки и стекловидного тела по Дейчману.
Несмотря на это, если и получался более или менее удовлетво
рительный результат в руках самих авторов, предложенных способов,
то при проверке другими окулистами все епособы оказывались мало
утешительными и по результатам мало отличающимися один от другого.
Лебер, на основании статистики больших клиник о результатах лечения
отслойки сетчатки разными способами, приходит к выводу о действитель
ном излечении в 3—5%- Так как этот % мало отличается от коли
чества случаев самопроизвольного излечения, то большинство офталь
мологов скептически относились ко всяким новым способам и ограничива
лись самой безобидной терапией подкон'юнктивальными ин'екциями
солевых растворов и реже пункцией склеры.
Мало удовлетворительные результаты от применения всех выше
указанных способов лечения, несмотря на то, что все они были направлены
против той или иной производящей причины, об'ясняются тем, что
в этих операциях не учитывался один момент в происхождении отслойки
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разрыв в сетчатке, важное значение которого в патогенезе отслойки
разработано Гоненом и получило блестящее подтверждение в его опера
ции—прижигания сетчатки в области разрыва.

III. Новые способы лечения отслойки сетчатки
1. Способ Сурдилля
Прежде чем перейти к разбору лечения отслойки сетчатки по спо
собу Гонена и другим современным методам, я остановлюсь на операции,
предложенной Сурдиллем в 1923 г., которая по праву также может быть
отнесена к новым методам лечения и, по полученным автором результа
там и простоте техники ее применения, заслуживает внимания.
Как уже указывалось выше, Сурдилль, отрицая значение разрыва
в сетчатке, главную причину происхождения отслойки видит в йзменениях хорио-капиллярнрго слоя сосудистой оболочки, вызванных какимлибо общим заболеванием. Изменениями сосудистой оболочки обуслов
ливается нарушение питания и дегенерация наружных слоев сетчатки,
что ведет к разрыхлению связи ее с пигментным эпителием и образова
нию между ним и сетчаткой щели. В образующееся пустое пространство
происходит транссудация жидкости из хориоидеи и давлением сзади отслаи
вает сетчатку. Исходя из такого понимания происхождения отслойки, Сур
дилль, кроме общего причинного лечения, стремится дать отток субре
тинальной жидкости как наружу, так и в стекловидное тело и тем выз
вать прилегание сетчатки и затем, созданием слипчивого воспаления между
сосудистой и сетчаткой, вызвать срощения между ними и восстановить
нарушенную связь. Этого он достигает пункциями склеры, сосудистой
и сетчатки в области отслойки и последующими ин'екциями под кон‘юнктиву цианистой ртути. Под местной анестезией, в области наиболь
шей отслойки, делается ножом Грефе от 3—6 (смотря по величине от
слойки) радиально направленных проколов. Нож вкалывается через
неотсепарированную кон'юнктиву в склеру в области экватора, или не
много кзади, в расстоянии 14—17 мм. от лимба, проходит сосудистую
и проводится внутрь глаза настолько, чтобы проколоть и сетчатку. З а 
тем, тем же ходом выводится обратно, при чем для лучшего оттока суб
ретинальной жидкости при этом слегка повертывается. После проколов
сразу же производится под кон'юнктиву глазного яблока ин'екция циа
нистой ртути (1:1000) от 0,5—1,0 к. с. с примесью 1 капли 5о/0 кокаина
Последующее лечение состоит в постельном содержании на спине в тече
ние 3 недель, бинокулярной повязке на 2 суток и затем повязка на
один глаз в течение двух недель. После операции в первые несколько
часов глаз обычно болит, в течение нескольких дней держится хемоз
кон‘юнктивы глазного яблока и затем к концу недели яЬления раздра
жения проходят.
По исчезновении явлений раздражения, ин'екции цианистой ртути
можно повторить. В случаях успешных, прилегание сетчатки происходит
в ближайшие же дни после операции, но процесс срощения с сосудистой
протекает медленно, а потому необходимо длительное постельное содер
жание, а затем в течение 1 7 г— 2 мес. освобождение от физической работы.
з
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В случаях с воспалительными процессами в глазу, а также при
плоскостных отслойках, Сурдилль заменяет ножевую пункцию сквозными
прижиганиями гальванокаутером. Результаты полученные Сурдиллем от
применения своего способа очень хорошие.
По сообщениям последних лет, на 169 случаев оперирования он
получил выздоровление в 42°/0. Лучшие результаты получаются при
лечении свежих отслоек, расположенных вверху; прогноз хуже при ниж
них отслойках. Рецидивы редки. Сурдилль за 12 лет оперирования своим
способом на 130 выздоровлений наблюдал 4 рецидива.
Несмотря на большой °/0 излечений, полученных автором, простоту
техники и отсутствие указаний на осложнения, операция Сурдилля не
получила широкого распространения, как среди иностранных, так и среди
русских окулистов.
В литературе имеются сообщения только об единичных случаях
применения этого способа. Terrien, Viel DoIIfuss при лечении 4-х сл.
отслойки без разрыва получили в 1 сл. излечение и в 3-х улучшение.
Автор#ы считают показанными для метода Сурдилля свежие плоские от
слойки. Дириу d‘Uby из 4-х сл. миопической отслойки получил 1 раз
излечение, 1 улучшение и 2 без успеха. В случае, закончившемся выздо
ровлением имелся разрыв в сетчатке, который остался без изменения
и после излечения. Brage в 3-х сл. от операции Сурдилля получил 1 выз
доровление, 1 улучшение и 1 сл. без успеха. Badeaux считает показан
ными для операции Сурдилля старые отслойки без разрывов. Goerlitz
оперировал 3 неблагоприятных в прогностическом отношении случая
и получал только временное улучшение. Автор не высказывается против
метода Сурдилля, так как оперированные им случаи были настолько за
пущены, что при них пришлось отказаться от операции Гонена.
Из русских авторов о применении операции Сурдилля имеется
сообщение только Лазарева, который в 3-х случаях отслойки с разры
вами получил одно излечение, 1 улучшение и в 1 успеха не было.
Таким образом, мы видим, что проверки действенности операции
Сурдилля в руках других окулистов почти не имеется.
Такое отношение операция Сурдилля встретила со стороны оку
листов, как справедливо замечает Одинцов, потому, что ей пришлось
конкурировать е быстро приобретшей большую популярность операцией
Гонена.
2. Способ Гонена.
Гонен, как указывалось выше, являясь сторонником ретракционной
теории Лебера, обратил особое внимание на частоту разрывов сетчатки,
встречающихся при отслойке, и рядом работ уже с 1904 г. старался
выяснить их патогенетическое значение. Придя к выводу о разрыве
в сетчатке, как о главном условии возникновения отслойки, Гонен сде
лал дальнейший шаг вперед и перешел от идеи к делу.
Он говорил, что если его мысли о патогенезе отслойки сетчатки
правильны, то можно достигнуть обратного прилегания сетчатки закры
тием первоначального разрыва и прикреплением сетчатки к стенкам
глазного яблока рубцовой тканью. И он предложил и разработал опера
цию закрытия разрыва в сетчатке, путем прижигания термокауером обо
лочек глаза в области дыры в сетчатке,—операцию игнипунктура бульби.
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Первые терапевтические опыты Гонен производил уже в 1916 г.,
затем с 1921 г. он начал применять операцию более широко. За послед
ние годы 1928, 29, 30 и 31 мы имеем целый ряд сообщений Гонена
о результатах применения его метода с таким высоким % излечений,
какой не получался ни при одном ранее этого предложенном способе
и в руках самих авторов. В 1931 г. Гонен сообщил о 221 сл. отслойки
сетчатки, оперированных прижиганием по своему способу, при чем изле
чение получено в 118 сл.—или 53%.
Способ применения перфорирующей термокаутеризации при отслой
ке сетчатки не нов; им пользовались и раньше еще Веккер, Масселон,
Абади и др., но ими производилась каустика без учета разрыва в сет
чатке, где попало, главным образом, в области наибольшей отслойки.
Заслуга Гонена состоит в том, что он, выяснив значение разрыва
в патогенезе отслойки, сделал указание, о необходимости прижигания
склеры, сосудистой и сетчатки в области разрыва сетчатки, пусть даже
если разрыв находится и вне области отслойки. Операция Гонена есть
перфорирующая каутеризация в области дыры—-разрыва в сетчатке и от
точности попадания в этот разрыв зависит успех операции. Отсюда
понятно, что предварительное установление наличия разрыва в сетчатке,
определение его местоположения на глазном дне и проэкция его на на
ружную поверхность склеры, являются составными частями операции
Гонена и, пожалуй, даже более трудными, чем сам акт прижигания. От
носительно частоты нахождения разрывов, их формы и величины, место
положения, говорилось выше, при обзоре литературы о происхождении
отслойки сетчатки. Напомним, что по мере опытности, % нахождения
разрывов в руках одних и тех же авторов повышается. Гонен за послед
нее время находил разрывы в сетчатке при отслойке в 90—95°/о всех
случаев. Кроме опытности играет роль и настойчивость в поисках раз
рыва со стороны врача. Длительное офтальмоскопическое исследование,
иногда целыми часами и в продолжении нескольких дней, позволяет от
крыть разрыв там, где его раньше не оказывалось. Для облегчения
нахождения разрыва необходимо предварительное собирание анамнеза
относительно симптомов предшествовавших отслойке. Обычно, многие
больные заявляют о появлении за несколько дней до отслойки различ
ных энтопических явлений, в виде сверкания искр, огненных шаров, колец
и т. д., образующихся в определенном месте и идущих к периферии
поля зрения. Наиболее выражены они в затемненной комнате, или при
быстром движении головы. Точные указания больного на место возник
новения этих явлений, а затем также на появление как бы занавеса в
определенной части поля зрения, помогают отыскиванию начального раз
рыва сетчатки. Само исследование производится в темной комнате с силь
ным источником освещения от 100—200 вт. Зрачок должен быть расширен
ad maximum кокаин-скополамином, или атропином.
При поисках разрыва особенное внимание надо обратить на тот
сектор глазного дна, который соответствует первому появлению затума
нивания в той или иной части поля зрения. Иногда достаточно бывает
исследовать офтальмоскопом в проходящем свете, чтобы увидеть разрыв,
который оказывается в виде ярко красного пятна, разной формы, на фоне
серого рефлекса отслоенной сетчатки. Однако с легким нахождением,
первого разрыва не следует прерывать дальнейшее исследование глаз
ного дна. Надо тщательно осмотреть и другие части дна, так как раз*
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рывов может быть несколько. Необходимо систематическое офтал^москопирование всего глазного дна, от центра к периферии по меридианам,
соответственно часовому циферблату, при чем надо доходить до край
ней периферии, до ora serrata, так как разрыв иногда располагается
очень периферично.
Для облегчения осмотра крайней периферии глазного дна, следует
сильно отвести глаз в ту или иную сторону, или помогать надавливанием
пальцем стенки глазного яблока, соответственно месту офтальмоскопирования. Офтальмоскопическое исследование можно производить в обрат
ном и прямом виде. Последнее особенно важно при отыскивании очень
маленьких разрывов и для дифференциальной диагностики их с кровеизлияниями! В отличие от ярко-красных разрывов, кровеизлияния более
темного цвета и неправильной формы.
Филатов указал способ для отличия дыр в сетчатке от кровеизлияний, состоящий в том, что при движении лупы офтальмоскопа взад
и вперед кровеизлияния дают только более неясную офтальмоскопиче
скую картину, тогда как при дырах, при приближении лупы к глазу
более ясно выступают детали сосудистой оболочки, при удалении лупы
от глаза яснее видны края разрыва.
Особенно трудна диагностика разрывов в области желтого пятна;
установлению истины помогает здесь офтальмоскопия в прямом виде
и с помощью Гульстрандовского офтальмоскопа. Отыскивание разрыва
легче при свежих отслойках; тогда он находится большею частью в от
слоенной сетчатке и по контрасту с ее серым фоном легче видим.
В старых отлойках, когда она перемещается книзу, разрыв, находя
щийся большею частью вверху, может оказаться в пределах, или плоской,
или совсем прилегшей сетчатки и трудно различим среди серовато
красного фона окружающей сетчатки.
Большим затруднением для обнаружения разрыва могут оказаться
в старых отслойках сильное помутнение стекловидного тела, а также
закрытие разрыва складками сетчатки. На возможность закрытия раз
рывов складками сетчатки указывают наблюдения, что при известных
положениях глаза величина разрыва может изменяться, или он совсем
становится невидим; стоит только повернугь^глаз в другую сторону
и разрыв опять обнаруживается. При поисках разрывов в старых буг*
ристых отслойках необходимо назначить больному постельный режим
на 1—2 дня, после чего отслойка .уплощается и обнаружение разрыва
становится более легким. Известны случаи, когда после пункции рас
пространенной отслойки, сетчатка частично прилегала, складки расправ
лялись и находился разрыв, до сих пор не обнаруживаемый.
При исследовании глазного дна и обнаружении' разрыва необхо
димо как разрыв, так и некоторые детали дна, облегчающие отыски
вание разрыва при повторной офтальмоскопии, наприм., главные раз
ветвления сосудов, идущих от соска к разрыву и место их перегиба
при переходе на отслойку, главные складки сетчатки, хориоидальные
фокусы, пигментные пятна и т. д. зарисовать на схеме, предложенной
Амсл ом и Дюбуа.
сема состоит из 2-х концентрических кругов, отстоящих один от
другого на 6 мм. или 4 диаметра соска.
Наружный круг с диаметром 16х/2 см. соответствует ora serrata,
внутренний экватору глаза. Соответственно часовому циферблату круг
разделен 12 радиусами на равные секторы.
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Для успеха операции Гонена необходима точная локализация раз
рыва на дне глаза, т.-е. нужно знать меридиан, в котором он
лежит—или долготу, и расстояние' разрыва от лимба или заднего по
люса глаза, т.-е. широту. Определение меридиана Гонен производит
с помощью офтальмоскопа, по рефлексу с глазного дна. Когда разрыв
в виде ярко-красного пятна виден при исследований проходящим
светом, замечается его местоположение'по часовому циферблату, и тон
кой иглой, смоченной спиртовым раствором генцианвиолет, ставится
временная отметка у лимба, соответственно найденному меридиану с про
тивоположной стороны. Отметка несколько раз проверяется и, если она
оказывается на линии, проходящей через центр роговицы и центр раз
рыва, значит меридиан обозначен правильно, тогда она отмечается
тушью- При мелких разрывах, не видимых в проходящем свете, мери
диан определяется офтальмоскопически в обратном виде. И здесь ли
ния, проходящая через средину разрыва, центр роговицы и линзы, ука
жет положение меридиана. Первая отметка дополняется второй конт
рольной отметкой на другом конце диаметра роговицы; напр. если пер•вая отметка на 6 часах, вторая на 12 часах.
Определение широты (расстояния разрыва от лимба или заднего
полюса глаза) Гонен производит также с помощью офтальмоскопа, из
меряя на глаз в диаметрах соска расстояние разрыва от ora serrata, или,
в случае если она не видна, от крайней офтальмоскопической границы.
Обычно Гонен определяет расстояние от заднего края разрыва до ога
serrata, в случае же больших разрывов определяется и глубина разрыва
и отстояние его переднего края.
Найдя отстояние разрыва от ora serrata в диаметрах соска,не трудно
вычислить и удаленность его от лимба. Гонен принимает диаметр соска
в среднем 1*/2 мм., расстояние от лимба до ora serrata 8 мм. для ви
сочной стороны и 7 мм. для носовой стороны. Напр., если разрыв рас
положен во внутренней половине сетчатки, в расстоянии 5 диаметров
соска (5 ДР—т.-е. 7,5 мм.) от крайней офтальмоскопической границы,
значит его положение будет в 14,5 мм. от лимба (5 X 1 ,5 -} -7 = 14,5 мм.).
Полученные данны#, о меридиане и расстоянии разрыва от лимба,
заносятся на схему и перед операцией еще раз проверяются. Сама опе
рация по Гонену производится следующим образом: за 5—6 дней до
операции тщательно очищается кишечник. В течение 24—48 часов го
лова больного поддерживается в положении благоприятном для приле
гания отслоенной сетчатки, чтобы тяжесть стекловидного тела давила
на сетчатку в области разрыва. Напр., при разрыве в левой половине
сетчатки голове делается наклон налево, при разрыве вверху голова
устанавливается \>чень низко. Анестезия достигается вкапыванием ко
каина в кон'юнктивальный мешок и ин'екцией 2°/0 новокаина 1 см8 под
кон'юнктиву в окружности места прижигания. Веки раскрываются векопод‘емниками.
Тонкой иглой проводится нитка с узлом на конце под кон'юнктиву
у лимба в точке, соответствующей первой отметке тушью при локали
зации разрыва; затем эта „нить направления" натягивается и”кладется
поверх роговицы, деля ее на две равные половины. Если раньше не
было сделано контротметки, то на противоположной стороне у лимба, соответственно положению нити, делается вторая отметка тушью. Направ
ление меридиана разрыва будет указываться этой нитью, проходящей
через две отметки и центр роговицы. Расстояние разрыва от лимба от-
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меряется циркулем на маленькой линейке, с миллиметровыми и полумилли
метровыми делениями, и ножки циркуля в таком положении закрепляются.
Разрез кон'юнктивы концентрично лимбу в нескольких мм. от роговицы,
длиной в 1—2 см. Кон'юнктива тщательно отсепаровывается от склеры,
мышца, если она попадает в область прижигания, отодвигается в сто
рону. На край лоскута и оставшуюся у лимба кон'юнктиву наклады
ваются провизорно 2 шва, которые затягиваются тотчас же после при
жигания; чтобы не смешать их с нитью направления лучше брать их
другого цвета. Фиксируя глаз в нужном для операции положении пин
цетом за эписклеру, одну ножку приготовленного ранее циркуля ставят
у конца метки на лимбе, а другую, смоченную раствором генциан—
виолет, на склеру на продолжении нити направления. Окраска склеры
ножкой циркуля укажет место проекции разрыва на склере, т.-е. то
место, где нужно сделать прижигание. После этого, на месте отметки
производится разрез склеры ножом Грефе для удаления субрети
нальной жидкости, приближения сетчатки к сосудистой и открытия пути
для каутера.
В образовавшуюся рану вводится раскаленный до красна пакелек
на глубину 3—5 мм. и через 1—2 сек. выводится обратно. Немедленно
после этого затягиваются наложенные раньше нитки на кон'юнктиву,
в глаз впускается колларгол, бинокулярная повязка. Голова больного
укладывается в таком положении, чтобы стекловидное тело своей тя
жестью придавливало отслоенную сетчатку к ране, и это положение боль
ной должен сохранять в течение 8 дней. Укладывание больного на
сторону операции, в течение нескольких дней, является важным пунктом
операции Гонена. В течение 5—7 дней после операции строгое постель
ное содержание, питание в это время ограничивается жидкой пищей.
Первая перевязка через 48 часов, после чего ежедневно в глаз вкапы
вается атропин. Первое офтальмоскопирование на 5-день. Если уже
к этому времени сетчатка прилегла, больному разрешается вставать.
Кон'юнктивальные швы снимаются на восьмой день, но и после
этого глаз держится закрытым в течение нескольких дней, чтобы избе
жать движения глазного яблока. Через 10—1J дней больному разре
шается немного ходить. Если сетчатка не прилегла, или обнаружен но
вый разрыв, необходима повторная операция, которую можно произво
дить уже через 12—14 дней,
Гонен предпочитает делать прижигание пакеленом, ввиду большей
широты его наконечника, благодаря чему захватывается прижиганием
больший участок, а это облегчает попадание в разрыв и получающийся
широкий рубец оказывается более действительным в смысле удержания
срощенной сетчатки.
Предварительную пункцию склеры Гонен производит для того,
чтобы выпустить субретинальную жидкость, приблизить сетчатку к со
судистой и открыть путь каутеру, который через разрез проходит сво
бодно без давления, с полной уверенностью прижигания не только склеры,
но сосудистой и сетчатки.
Оперируя вышеуказанным способом, Гонен,* как уже'отмечалось
выше, получил на 221 сл. оперированной отслойки 118 излечений, прос
леженных больше года, т.-е. 53%.
Наиболее показанными для своего метода лечения и дающими успех
Гонен считает случаи свежей отслойки, давностью не свыше 3. месяцев,
с одиночными небольшими клапанными разрывами, расположенными
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в легко доступной области, т.-е. около экватора глаза. Помимо этого,
к типичным хирургическим случаям Амслер пред'являет требование
полного отсутствия раздражения переднего отдела глаза, отсутствие по
мутнений в стекловидном теле, требование отслойки подвижной, стоя
щей в более или менее ясной связи с разрывом.
Операция Гонена быстро получила широкое распространение среди
окулистов всех стран, при чем, одни из них оперировали по оригиналь
ному способу Гонена, другие вносили те или иные изменения в разные
моменты операции. Эти изменения вводились и в технику локализации
разрыва и в самый акт операции и последующий послеоперационный режим.
Некоторые авторы, кроме Гоненовского способа, производили'опре
деление местоположения разрыва периметрическим путем, предложен
ным Грефе для локализации внутриглазных цистицерков и инородных
тел (Авербах, Одинцов, Филатов, Розенблюм, Клаузен и др.). Иссле
дуемый усаживается перед периметром Ферстера таким образом, чтобы
его больной глаз фиксировал нулевое деление периметра в центре. Оф
тальмоскопом, проходящим светом, или в обратном виде с лупой, оты
скивается разрыв, при чем исследующий находит такое положение оф
тальмоскопа и лупы, чтобы разрыв был виден в центре роговицы
и центре лупы. После этого поворачивается дуга периметра до пересе
чения ее с пучком света, отраженным от офтальмоскопа, т.-е. до появ
ления зайчика от офтальмоскопа на стороне дуги периметра, обращен
ной к исследующему.
Меридиан определяется по отклонению дуги периметра от верти
кали, а место зайчика на дуге периметра укажет в градусах расстояние
разрыва от лимба. Затем производится перевод на миллиметры.
С целью уточнить и облегчить технику определения местополо
жения разрыва, Закс, Маевский, Комберг прибегали к просвечиванию
склеры лампой Закса. В то время когда лампа приставляется к различ
ным участкам склеры, офтальмоскопом замечают, при каком положении
лампы на склере особенно ярко вспыхивает разрыв и это место на
склере отмечается тушью как место будущей операции. Способ не по
лучил распространения, так как он трудно применим при определении
далеко кзади лежащих разрывов, а также им невозможно получить ма
ленькое поле освещенной склеры, нужное для точности определения.
Веве предложил так назыв. „субституционный“ —замещающий спо
соб локализации разрыва. Сначала определяется положение разрыва
по периметру. Затем на место глаза больного ставится стеклянная схе
матическая модель глаза. Офтальмоскопированием этой модели из поло
жения офтальмоскопа, найденного при определении разрыва у больного,
на ея матовой стенке получается освещенное место, расстояние кото
рого от лимба определяется прямым измерением и затем переводится
на глаз больного
Павиа (Pawia) определяет положение разрыва по ряду панорамных
фотографических снимков с глазного дна, производимых от горизонталь
ного меридиана в сторону разрыва.
Все вышеприведенные предложения с целью уточнения локализа
ции разрывов требуют применения особых аппаратов и навыка обра
щаться с ними и, таким образом, усложняют технику исследования,
а по мнению большинства авторов (Фогт, Штейн, Герлиц, Амслер,
Гиппель и др.), в смысле точности определения, они очень мало выигры
вают по сравнению с Гоненовским способом и простым методом пери-
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метрическим. Путем повторных исследований и проверки локализации
разрыва в лежачем положении, перед самой операцией, можно и Гонено.
вским и периметрическим способом достигнуть нужной точности в поло
жении разрыва.
Изменен: я внесены и в технику разметки меридиана и обозначе
ния места прижигания на склере.
Линднер оперируя по Гонену пользовался наложением особой
схемы на глаз.
Схема состоит из металлического кольца с делениями на градусы
и подвижной стрелкой. При накладывании схемы на глаз, горизонталь
ный Меридиан ее устанавливается против горизонтального меридиана
глаза, а стрелка закрепляется в направлении меридиана расположения
разрыва.
Схема пришивается к глазу и по направлению стрелки отмеряется
вычисленное ранее расстояние разрыва от лимба.
Амслер, для обозначения точки прижигания на склере, вместо цир
куля пользуется особыми изогнутыми и имеющими разную длину указа
телями. Соответственно вычисленному рассеянию разрыва от лимба
выбирается указатель и устанавливается в определенном по Гонену
меридиане.
Противоположный лимбу конец указателя дает точку для прижи
гания.
Одинцов, при определении разрыва периметрическим путем, разметку меридиана производит таким образом: сначала тушью отмечается
положение горизонтального и вертикального меридианов, а затем между
ними наносится меридиан соответствующий разрыву. На нити направ
ления завязывается узел, от которого отмеривается кусок нитки равный
расстоянию разрыва от лимба; остаток нитки отрезаЗется. Первый вкол
иглы производится у лимба в точке, ближайшей к месту разрыва, вто
рой вкол у лимба противоположной стороны.
Конец нити от узла используется для определения места прижига
ния. После отсепарования кон'юнктивы, нить укладывается на обнажен
ной склере по нужному меридиану и конец нити будет соответствовать
месту разрыва, которое и отмечается тушьюДля офтальмоскопической проверки правильности определения
места положения разрыва на склере, Арруга предложил острое копьецо
длиной 372 мм . и шириной у основания 1,6 мм., прикрепленное к вогну
той металлической пластинке. Копьецо вкалывается в меридиональном
направлении в обнаженную склеру в месте определения разрыва. Офталь
москопическим исследованием проверяется действительно ли копье
попало в разрыв. Если оно оказывается в разрыве, его извлекают
и производят на этом месте прижигание. Если же произошла ошибка
и копье tB разрыв не попало, вычисляют в диаметрах соска расстояние
между копьем и разрывом и делают прижигание на вновь определенном
месте, а п .еле этого уже извлекают копье и место введения его также
прижигают.
Авторы пользовавшиеся применением копьеца Арруга одобрительно
отзываются о нем, как вспомогательном средстве при операции.
Изменения в проведении самого акта прижигания сводятся к замене
пакелена гальванокаутером.
Гонен и др. псльзовавшиеся пакеленом (Гиппель Клаузен, Амслер,
Гебб и др.) видят преимущество его в том, что пакеленом захватыва-
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ется большая площадь прижигания, что важно при каутеризации боль
ших разрывов; это же облегчает и возможность попадания в разрыв.
Кроме того, пакелен, при соприкосновении с жидкостью, менее
охлаждается, чем петля гальванокаутера, и пользуясь им легче избежать
недостаточности прижигания вследствие затухания каутера
Бессели указывает, что в опытах на животных, раскаленная петля
гальванокаутера может вызвать действие накаливания только на 1 мм.
под поверхностью жидкости, в то время как пакеленом достигается рас
пространение соответствующего действия на глубину до 3 мм. Имеются
и клинические наблюдения об отсутствии офтальмоскопических изменений
после прижигания, повидимому вследствие охлаждения каутера. *
Однако, грубые рубцы, получающиеся после пакелена и труд
ность манипулирования в стесненном операционном поле, в особенности
в задних отделах глаза, заставили большое количество авторов (Линднер, Фогт, Меллер, Авербах, Одинцов и др.) пользоваться в качестве
прижигателя раскаленной иглой гальванокаутера. При этом, для усиле
ния эффекта прижигания, петля накаливается почти до бела и самое
прижигание удлиняется. Если Гонен и др. держат наконечник пакелена
внутри глаза 1—2 сек., то авторы, пользующиеся гальванска^тером, счи
тают необходимым держать его около 8—10 секунд.
При больших длинных разрывах Линднер держит наконечник галь
ванокаутера по 8 секунд с каждой стороны. Что же касается глубины
введения прижигателей, то большинством авторов рекомендуется вводить
каутер внутрь глаза на 2 —3 мм.
Относительно выгод предварительного, перед прижиганием, прокола
склеры ножом Грефе, мнение Гонена уже приводилось выше. Тем
не менее, сам Гонен, а также Фогт и др., в случаях оперирования далеко
кзади, когда приходится сильно тянуть глаз, из-за опасности потери
стекловидного тела не делают предварительной пункции ножом, а пер
форируют каутером в момент прижигания. Для прижигания вблизи зад
него полюса глаза Фогт сконструировал изогнутую защищающую гильзу
в которой и проводится гальванокаустическая петля.
В отношении же послеоперационного режима почти все авторы
как и Гонен, придерживаются строго постельного содержания больных
в течение 5—б дней, бинокулярной повязки и соответствующего наклона
головы в течение 8 дней, чтобы, таким образом, дать возможность более
плотного прилегания сетчатки и крепкого спаяния ее вокруг разрыва
с сосудистой.
Некоторые же, как Линднер, Фогт, Арруга, придавая большее
значение в распространении отслойки не движениям головы, а движе
ниям глаз, не так строго выдерживали больных в постели, а стреми
лись, главным образом, к устранению движений глазного яблока.
Линднер предложил с этой целью ношение в после - операционном
периоде особых стенопических очков (Lochbrille), состоящих
из темных пластинок, с отверстием в центре 3—4 мм. диаметром, встав, ленных в очковую оправу. По бокам имеются плотно прилегающие
к виску непрозрачные щитки. При пользовании, эти. и очками, больной
из-за узкого поля зрения, при рассматривании предметов и ориентировки
в окружающей среде, вынужден поворачивать не глаза, а голову. .Арруга
применял с целью получения неподвижности глазного яблока ретробульбарные ин'екции собственной крови больного от 5—9 к. с., но наступа
ющая абсолютная неподвижность глаза держалась только 2—3 дня. При-
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бавление к крови 90° спирта 1 каплю на 1 к. с., или цианистой ртути
(1 :1000), 3 капли на кубик, дионина 1 °/о одну каплю на 1 к. с., хотя
и удлиняло срок неподвижности, но оказывалось болезненным. За послед
нее время (1934 г.) Арруга предложил для неподвижности глаза сшива
ние сухожилия нижней прямой мышцы глазного яблока с нижним веком,
через всю его толщу. Для повышения укрепляющего действия швов
автор кладет поверх кожи века целлулоидную или металлическую пла
стинку с 2-мя дырами, над которой и затягивает нити швов. Способ
Арруга, как наносящий новую травму глазу, едва ли может быть реко
мендован для применения.
Операция Гонена за последние 5 лет получила большое распро
странение в особенности за границей и о результатах ее применения
накопилась довольно большая литература. Хотя большинство авторов и
не имели такого блестящего результата как сам Гонен, все же и в их
руках °/о °/о излечения получался весьма удовлетворительный.
Не касаясь сообщений единичных случаев, для сравнения приведем
данные об успехах операции Гонена авторов обладающих наибольшей
статистикой.
Гонен на 221 сл. опериров . отсл. сетч.. получ- излеч. 118 или 54
°/о
Штейн . . . .
83 сл.
26
31
Я
°/о
Rieger, Herwig .
84 сл.
26
31
°/о
Типпель . . .
56 сл.
23
41
°/о
Terrien, Viel,
Dollfuss
51 сл.
49
%
Амслер . . . .
29 сл.
12
41,4
°/о
Линднер
. .
25 сл.
44
°/о
Фогт . . . '.
26 сл.
40—50 °/о
Меллер . . . . м 50 сл.
12
0/0
Nicoletti . . .
30 сл.
15 я 50
Авербах-Розенблюм . .
35 сл.
14 и 40
%
я
Одинцов
. .
20 сл.
7
°/о
п
35
Герлиц . . . .
8
21 сл.
38
°/о
Энгелькинг .
20 сл.
50
■в
о/о
я
Verdaguer . . .
24 сл.
15 я 62
о /о
Имре . . . .
21 сл.
42,8
°/о
Makeown на основании личного опыта.и показаний других авторов
в США указывает, что операция Гонена дает не больше 15 %
улучшения.
Таким образом, на основании вышеприведенных статистических
данных видно, что %°/о излечения в руках отдельных авторов колеб
лется от 12 до 62.
Та^ое разнообразие данных об'ясняется неодинаковой опытностью
авторов, а главное неоднородностью материала. В случаях низких цифр
излечения, как у Меллера, об'яснение можно найти в том, что им опе
рированы по Гонену все случаи отслойки сетчатки без выбора. Если >
отбросить крайние цифры излечений, то по данным большинства авторов,
операцией Гонена достигается прилегание сетчатки в среднем около
35 40 о/оНе вдаваясь в детальный разбор материала отдельных авторов,
можно отметить, что лучшие результаты операция Гонена дает в све
жих случаях отслойки, с одиночными—небольшими разрывами, располоУУ
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женными в легко доступной области. Так Гонен, в случаях отслойки
сетчатки с давностью до 3-х недель, излечение получал в 66 °/о,
от 3-х недель до 3-х мес.—51 °/о и в случаях свыше 3-х месяцев—
37,5 °/о. Линднер в свежих случаях до 6 недель получал излечение
в 64 °/о. Имре при отслойке до 4-х недель видел излечение в 68,18 °|о.
Продолжительная отслойка ведет к уменьшению поверхности сет
чатки и поэтому затрудняет ее обратное прилегание, к относительно
большей поверхности хориоидеи. Чем продолжительнее отслойка, тем
сильнее нарушается питание ее слоя палочек и колбочек, сильнее выра
жены дегенеративные изменения, ведущие к образованию вторичных
разрывов. Складки отслоенной сетчатки при долгом прилегании друг
к другу склеиваются и затем не разрываются, что представляет абсо
лютное препятствие для успеха операции
Лобек на основании своих экспериментов об'ясняет, что при старых
отслойках, долго длящийся разрыв способствует более продолжительному
всасыванию стекловидного тела сосудами сосудистой оболочки, что ве
дет к сморщиванию стекловидного тела и образующиеся тяжи в стекло
видном теле вызывают после операции новые разрывы, сводя на нет
весь успех операции. В старых отслойках больше складок сетчатки,
которые скрывают разрыв и затрудняют возможность операции на месте
разрыва. Кроме того, ранняя операция желательна и потому, поскольку
целью операции является не только прилегание сетчатки, но восстанов
ление зрения у больного; в случаях старых отслоек, с большими дегенера
тивными изменениями в сетчатке, шансы на успех восстановления зре
ния сомнительны, даже и при условии полного прилегания.
Поэтому большинство авторов, за немногими исключениями, на
стаивают на немедленном оперативном вмешательстве, считая выжида
ние и консервативные методы лечения потерей дорогого времени. Оди
ночные разрывы, небольших размеров, более доступны для закрытия
посредством термокаутеризации, что является необходимым условием
для успеха операции Гонена и прилегания сетчатки. В случаях больших
или множественных разрывов, Гонен и другие авторы применяют не
сколько прижиганий в один сеанс, или повторные каутеризации через
2 недели.
Но одновременное закрытие нескольких разрывов возможно только
тогда, когда они расположены близко друг к другу и если не требуется
повертывания глаза, обычно ведущего к вырождению стекловидного
тела через первое место каутеризации. Повторные же операции на том
же месте (напр. при больших разрывах), вследствие спаек кон‘юнктивы
со склерой и опасности вскрытия неокрепшего рубца на месте прижи
гания, нежелательны. Кроме того, повторными прижиганиями удлиняется
срок лечения и многие больные из-за тяжести послеоперационного ре
жима от повторения операции отказываются.
,
Гонен видел много неудач от оперирования подобных случаев
и потому считает их мало подходящими для своего метода. Доступность
похода к месту разрыва без насильственного поворота глаза является
немаловажным условием для успеха операции- В этом отношении от
слойки с разрывами, расположенными в зоне около экватора и, главным
образом, с наружной стороны, дают наилучший эффект.
Успех операции Гонена зависит от точности попадания в разрыв
и закрытия разрыва. Это положение Гонена подтверждается большин
ством авторов. Имеются наблюдения, что сетчатка прилегает и в тех
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случаях, когда игнипунктируется разрыв лежащий вне отслоенной сет
чатки. Герлиц видел 4 случая, где разрыв был вверху, а отслойка внизу,
и каутеризацией разрывов было получено прилегание сетчатки.
В случае непопадания в разрыв во время прижигания, временно
прилегшая сетчатка обычно в течение первых 2—3 недель после опе
рации вновь отслаивается на том же месте, так как разрыв не закрылся.
Такой возврат отслойки Гонен называет новой вспышкой „Rechute “
и отличает от рецидива, т.-е. появления отслойки на новом месте, вслед
ствие образования нового разрыва. Гонен на 118 излечений видел
14 рецидивов, которые появлялись в самые различные сроки после
операции.
Рецидивы зависят с одной стороны от того, что операцией не устра
няется то основное страдание, которое лежит в основе изменений со
судистого тракта, стекловидного тела и сетчатки, вызвавших как приступ-отслойку. Поскольку эта основная причина продолжает действовать
и после операции, возможны разрывы в других местах и новая отслойка.
Наиболее подвержены .этому случаи с цистоидной дегенерацией сетчатки.
С другой стороны, имеются наблюдения авторов о наступлении
рецидива отслойки вследствие натяжения сетчатки рубцом от прижига
ния. Обычно, при хорошем исходе, рубец от прижигания офтальмоско
пически виден в гиде беловатого овала с чуть пигментированными кра
ями и мелкими кровеизлияниями. Сетчатка вокруг рубца без всяких
складок.
Но бывают случаи, когда вокруг рубца имеются серовато-белова
тые радиальные складки, расходящиеся далеко в окружности, Они
указывают на натяжение сетчатки; дегенерированная сетчатка под влия
нием натяжения может разорваться и дать новую отслойку.
Случаи вторичной отслойки сетчатки, вследствие натяжения рубцом
после операции Гонена, видели Дейчман, Меллер, Лоленин less, Iaensch, Энгелькниг, Igersth6imer.
Гистологическим исследованием 2-х глаз после операцоии Гонена,
Kurz находил соединительно-тканные тяжи, тянущиеся от склерального
рубца в полость стекловидного тела, и считает их недостатком операции,
благоприятствующим разрыву. Наличие складок вокруг рубца, при по
явлении рецидива, делает в большей части безуспешными дальнейшие
попытки’ оперативного вмешательства. Левкоева, при гистологическом ис
следовании глаза после многократной операции Гонена, произведенной
Линднером, указывает на образование многочисленных складок в сет
чатке, спаяние их с местом перфорации и возможность отрыва сетчатки
на соседнем участке.
Из других осложнений, которые могут влиять на успех операции,
наиболее важными являются кровеизлияния в стекловидное тело и под
сетчатку, наблюдающиеся от 5—10°/о. Кровеизлияния происходят, или
во время самой операции, или через несколько дней. Мелкие кровеиз
лияния в сетчатку и под нее, вокруг места прижигания, бывают доволь
но часто и не являются прогностически неблагоприятными. Напротив’
имеются указания, что под влиянием таких геморрагий склеивание сет
чатки с сосудистой происходит лучше. Относительно больших кровеизлияний в стекловидное тело, хотя и имеются отдельные наблюдения,
что они со временем рассасываются (Меллер, Одинвов), все же боль
шинство из них нужно рассматривать как тяжелое осложнение, ухуд ш е ю
щее прогноз операции. Они зависят от ранения вортинозных вен и их*
*
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ветвей при операции вблизи их выхода (14—15 мм. от лимба). Единич
ные случаи более тяжелых осложнений, как иридоциклит, атрофия глаз
ного яблока,—отмечается рядом авторов (Линднер).
На опасность образования катаракты указывают Blatt, Nikolaus,
Левкоева. К этому осложнению может привести более глубокое введение
каутера, продолжительность прижигания и близость оперирования
у лимба. Гиппель наблюдал после операции Гонена один случай панофтальмита.
Эффект действия своей операции Гонен видит в закрытии разрыва
в сетчатке, чем устраняется возможность затекания жидких частей
стекловидного тела под сетчатку и последняя прилегает. Закрытие раз
рыва происходит вначале вследствие прямого склеивания обоженной
сетчатки и сосудистой по краям разрыва, а затем последующим разви
тием в области прижигания рубцовой ткани.
Однако, клинические наблюдения, что в случаях, где прижигание
захватило только один край дыры, или попало мимо дыры, и все же
разрыв закрывался и сетчатка прилегала, говорят, что тут дело не только
в закрытии разрыва (Фогт, Ван-Линт). Подтверждением этому же явля
ются случаи прилегания сетчатки после прижигания и при отслойках
без разрыва (Hegrjer, Филатов и др.) Фогт говорит о необязательности
прижигания самой дыры в сетчатке. Достаточно, чтобы рубец после
каутеризации был вблизи дыры (в расстоянии 1—2 диаметров соска)
и иллюстрирует это положение 3-мя случаями из практики. Указывая
на случаи самопроизвольного излечения отслойки сетчатки и закрытия
разрывов он отмечает, что разрыв в сетчатке как и всякая рана имеет
тенденцию к заживлению. Термокаутеризация только помогает этой
тенденции.
Лазарев считает, что операцией Гонена делается во 1) временный
свищ в глазу для отвода экссудативной жидкости из глаза и скопившейся
под сетчаткой и во 2) прижиганием сосудистой оболочки Гонен разру
шает, или вообще благоприятно действует на тот воспалительный очаг,
который дал экссудацию и на местоположение которого указывает раз
рыв в сетчатке. Гистологическими исследованиями человеческих глаз
после каутеризации (Амслер, Беллер), а также экспериментами на жи
вотных (Вернике, Сцили) установлено крепкое спаяние сетчатки с под
лежащей сосудистой по краям рубца от прижигания, а также и в бли
жайшей окружности.
3. Способы Гвиста и Линднера.
На основании клинических и экспериментальных данных, Вессели
высказал мысль, что операцией Гонена достигается не в строгом смысле
слова игнипунктура разрыва в сетчатке, а действие накаливания рас
пространяется дальше по сосудистой, вызывая слипчивое воспаление
в окружности прижигания и, как следствие этого фиксацию сетчатки
к сосудисто й.
Исходя из такого представления о причинах излечения отслойки
сетчатки, которое в настоящее время является господствующим, и учиты
вая недостатки операции Гонена, как натяжение сетчатки вокруг рубца
от прижигания, образование складок и вторичных разрывов, за послед
ние годы предложены другие операции, вызывающие слипчивое воспа-
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ление между сосудистой и сетчаткой прижиганием химическими веще
ствами и электрокоагуляцией.
Гвист предложил как прижигающее средство едкий калий, который
не разрушает ткани, а вызывает набухание и фибринозную экссудацию.
Разделяя учение Гонена о разрыве в сетчатке, как причине отслойке,
он первоначально производил прижигание едким калием в области
разрыва.
В дальнейшем Линднер, на основе предложения Гвиста, а также
и сам Г вист, учитывая множественность разрывов на одном участке
и дегенерацию окружающей сетчатки, перешли к отграничению области
разрывов от остальной сетчатки наложением ряда трепанационных
отверстий и множественных прижиганий КОН (Abriegelunq). Техника
этой операции такова: хорошая местная анестезия; большой разрез
кон'юнктивы вдоль переходной складки и тщательное обнажение склеры
в области разрыва и его окружности. Точной локализации разрыва не
требуется, так как трепанационные отверстия накладываются кзади
от разрыва, чтобы выключить весь передний участок дегенерированной
сетчатки. Перерезается одна, или две прямых мыщцы у места прикреп
ления, и на мышечное брюшко и остаток сухожилия у прикрепления
накладывается по шву. Для защиты роговицы от высыхания, ввиду
длительности операции (Н/з—2 ч ), глазное яблоко оттягивается в сторону,
чтобы роговица скрылась за веками.
На обнаженной склере трепаном намечается ряд отверстий таким
образом, чтобы они создали вокруг разрыва кольцо, или полукруг,
упирающийся концами в область ora serrata. При множественных раз
рывах все они должны находиться внутри отграниченного трепанациями
участка. Чем больше область разрывов и чем дальше удалены они от
ora serrata, тем больше приходится делать трепанаций.
Линднер делает иногда до 20—25 трепанаций в один сеанс, поль
зуется трепаном в 1,7 мм. в диаметре.
Первыми трепанируются наиболее кзади намеченные отверстия,
так как впереди можно попасть на атрофические участки сосудистой
оболочки и получить преждевременное выхождение субретинальной жид
кости и стекловидного тела, затрудняющие продолжение операции.
Склера трепанируется осторожно, при чем Линднер не доводит ее до
конца, а оставляет тоненькую пластинку склеры, отделяющую ее от
сосудистой и, только после трепанирования всех отверстий, тонким
пинцетом и острым копьевидным ножом отделяет самые глубокие пла
стинки склеры, чтобы обнажить хориоидею.
Трепанационные отверстия в склере накладываются в расстоянии
11/2 мм. одно от 'другого. Когда трепанация сделана, через каждое
трепанационное отверстие делается прижигание сосудистой оболочки
заостренной палочкой едкого калия, начиная также с самых задних
отверстий. Продолжительность прижигания 1-2 секунды. Сейчас же после
прижигания каждого отверстия, едкий калий нейтрализуется тугим ват
ным тампончиком, смоченным г/2 °/о раствором уксусной кислоты, опера
ционное поле обмывается физиологическим раствором и затем продол
жаются следующие прижигания. По окончании прижиганий, с целью
оттока субретинальной жидкости и приближения сетчатки к сосудистой
и лучшего их склеивания, в половине всех отверстий, а при малом их
числе во всех, производится перфорация хориоидеи тупым коническим
зондом. Мышцы сшиваются и накладываются швы на кон'юнктиву. После-
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операционному режиму Линднер придает такое же важное значение, как
и Гонен, проводя его как и последний. После снятия повязки очень
рекомендуется ношение стенопических очков, о значении которых гово
рилось выше.
Гвист, при обычных лоскутных разрывах в сетчатке, производит
отграничение разрыва также как и Линднер, в виде полукольца, заклю
чающего в себя разрыв и упирающегося ножками в ora serrata.. По на
блюдениям Гвиста такого рода разрывы образуются при истончениях
и растяжениях склеры и как раз лежат против этого участка; растя
нутая же склера легко может быть опознана при ее обнажении по сине
ватому просвечиванию сосудистой, а потому при этих разрывах не тре
буется предварительной точной локализации.
При отслойках с множественными разрывами, на почве кистовид
ного перерождения сетчатки, Гвист в отличие от Линднера производит
круговой барьер из трепанационных отверстий, по всей окружности глаза,
отграничивая таким образом не только область непосредственно с.раз
рывами, но и весь периферический отдел сетчатки. Разрывы такого рода
обыкновенно располагаются впереди экватора, поэтому Гвист наклады
вает трепанационные отверстия в склере в расстоянии 14—17 мм. от
лимба, смотря по рефракции глаза.
Операция производится в два приема; сначала отграничивающая
верхнюю половину, затем через 2 недели такая же операция в нижней
половине. Техника наложения трепанационных отверстий, перфорация
сосудистой и прижигание КОН производится так, как описано выше.
В результате операции получается сплошное кольцо из трепана
ционных отверстий в расстоянии 14—17 мм. от лимба.
Операция Гвист-Линднера продолжительна (до 2-х часов) и техни
чески не легка, на что указывают и сами авторы способа.
Наиболее трудным является просверливание, так как при неосто
рожном трепанировании легко поранить сосудистую и вызвать кровеизлияние внутрь глаза, или истечение жидкости стекловидного тела, что
делает невозможным продолжение операции и приходится откладывать
ее на 1-2 дня.
Чтобы избежать кровотечения из сосудов сосудистой оболочки,
необходимо обращать внимание на крупные сосуды в обнаженной хориоидее и соответствующие места трепанационных отверстий не прижигать.
Необходимо избегать трепанаций вблизи выхода вортикозных вен. Само
прижигание рекомендуется делать только после тщательной остановки
кровотечения.
Несмотря на техническую сложность операции, Линднер видит ее
основное преимущество перед операцией Гонена в том, что она не вы
зывает грубых стягивающих рубцов и складок в сетчатке и тем устра
няет возможность новых разрывов и рецидивов отслойки. Преимуществом
ее перед операцией Гонена является и то, что здесь не требуется точной
локализации разрыва, а также возможность применения ее при больших
и множественных разрывах.
Гвист, защищая химический способ прижигания для вызывания
ретино-хориоидольного сращения, говорит, что едкий калий отвечает всем
требованиям, которые должны быть пред'явлены к прижигателю для
получения наилучшего эффекта, а именно: 1) быстро вызывает воспа
ление в сосудистой оболочке, не расстраивает циркуляцию сосудов, не
вызывает некроза; 2) через час после операции вызывает экссудат, богатый
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фибрином и клеточными элементами, чем обуславливается быстрое сли
пание сетчатки с сосудистой и последующее мощное сращение и 3) не.
действует вредно на сетчатку.
Офтальмоскопически сразу после прижигания, на глазном дне,
в области трепанаций видна диффузная сероватая окраска сетчатки.
Сетчатка прилегает обычно сразу. В дальнейшем появляются мелкие
кровеиздияния и экссудативные очажки, которые постепенно рассасы
ваются и на местах прижигания образуются отдельные пигментированные
хорио-ретинальные полосы, как признаки спаяния сетчатки с сосудистой.
Оперируя по принципу отграничения области разрыва прижиганием
едким калием, Линднер получал выздоровление в 60% всех случаев.
Гвист на своем материале в 104 сл. видел излечение в 5б%, при
этом в свежих неосложненных случаях 77°/0, в случаях уже оперирован
ных безуспешно по Гонену, но с давностью не свыше 2-х месяцев - 57%
и в старых осложненных случаях от 11—18%.
. В работе за 1933 год он говорит, что при соблюдении всех предо
сторожностей, устраняющих осложнения во время операции, можно получить
излечение в 85%.
Операция Гвист-Линднера, ввиду ее технической сложности, не
получила широкого распространения, но все же имеющиеся в литературе
сообщения указывают на хороший % излечения и именно в тех слу
чаях, где от операции Гонена трудно ожидать успеха, как напр., при
больших разрывах и отрывах у ora serrata, при множественных разрывах
с сильно дегенерированной сетчаткой и при отсутствии разрывов.
Излечение получено: у Castroviejo на 100 сл. в 39%, Rieger, Herwig
на 81 сл. —47%, Бартельс на 18 сл.—61%, Terrien, Viel, Dollfuss на 20 сл.—
—из них только 5 сл. с разрывом, излечение—30%. Арруга в 28 сл. опе
рированных по Гвиет-Линднеру при множественных разрывах и при
отсутствии разрывов получал благоприятный результат. Для временной
закупорки трепанационного отверстия, во избежании выхождения стекло
видного тела при ранении хориоидеи, он пользовался своим особым
винтом, имеющий диаметр равный трепану, который вставляется в тре
панационное отверстие и оставляется там до конца операции.
Как осложнения в послеоперационном периоде Линднер видел
кровеизлияния в стекловидное тело, ириты и 1 случай некроза склеры.
На отдельные случаи образования катаракт, атрофии глазного
яблока и тяжелые некротические процессы указывает' и Rieger, Herwig.
В конце 1931 года Линднер, в случаях отслойки сетчатки с дырой
в области желтого пятна, применил новый способ прижигания едким
калием, который он назвал „Unterminierungsmethode“Подход к же\тому пятну производится в верхне-наружном квадранте.
Перерезаются две, а иногда и три мышцы глазного яблока. По обнаже
нии склеры делается разрез склеры копьевидным ножом, немного выше
прикрепления нижней косой мышцы. В райрез вводится тонкий шпадель
и проводится между склерой и сосудистой к желтому пятну, под конт
ролем офтальмоскопа. После отслоения сосудистой оболочки, через тот
же разрез в склере впрыскивается между хориоидеей и склерой от
% о—Vюо к. с. 3% раствора КОН.
Позднее в 1932—33 г. этот способ Линднер стал применять и при
периферических разрывах, взамен прежнего демаркационного способа.
В случаях с периферическими разрывами он делает трепанации как и при
демаркационном способе, но количество трепанаций меньше, так как
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промежутки между ними в 3—4 раза больше. Шпадель вставляется
в трепанационное отверстие и проводится между склерой и сосудистой
оболочкой, а затем там же в направлении от одного отверстия к дру
гому впрыскивается от 1/23—1/50 к- с. 3°/0 едкого калия.
Преимущество этой модификации Линднер видит в ускорении произ
водства операции и меньшей опасности кровеизлияний и перфорации
сосудистой во время трепанирования.
Пользуясь этим способом Линднер получил ряд излечений и реко
мендует его в особенности при отслойках сетчатки с дырами в области
желтого пятна.
Гвист не разделяет мнения Линднера о преимуществах Unterminierung.
Частые трепанации и перфорации он считает важными, так как при
этом получается более крепкое спаивание сетчатки с сосудистой и реци
дивы меньше.
Раствор едкого калия, впрыскиваемый между сосудистой и склерой,
распространяется во всех направлениях и может не вызвать действия
там, где это нужно.
Других замечаний об этой модификации Линднера в литературе не
имеется.
4. Лечение отслойки сетчатки диатермией—способы
Веве и Сафара.
За последнее время получил широкое распространение новый
способ оперативного лечения отслойки сетчатки—диатермический. Спо
соб основан на вызывании слипчивого хориоретинита электрокоагуляцией
тканей, путем применения переменного тока большой частоты и высо
кого напряжения.
Идея этого способа принадлежит Ларсону, который первое сообще
ние об электрокоагуляции при отслойке сетчатки сделал в 1930 г. Не
разделяя взгляда Гонена на значение разрыва в патогенезе отслойке
сетчатки, Ларсон производил электрокоагуляцию на месте отслойки без
учета разрыва.
Независимо от Ларсона и почти одновременно с ним начал приме
нять диатермию при отслойке сетчатки Веве, сообщивший о своих
результатах в 1931 г. Являясь сторонником Гонена во взглядах на зна
чение разрыва при отслойхе сетчатки, он стремился к излечению отслойки,
подобно Линднеру и Гвисту, отграничением разрыва и дегенерированной
сетчатки, но вместо химических прижигателей использовал диатермиче
ский 'ток.
Для определения положения разрыва Веве пользуется своим заме
щающим способом. Анестезия и обнажение операционного поля произ
водятся таким же образом, как и при способах Гонена и Линднер-Гвиста.
Для раздвигания век и краев кон'юнктивального разреза необходимо
избегать металлических инструментов и пользоваться стеклянными, или
из слоновой кости. После тщательного обнажения склеры, остановки
кровотечения и обсушения, делается несколько прижиганий склеры
в расстоянии 3—5 мм. друг от друга, таким образом, чтобы область
разрыва окружить кольцом, или при отрывах у ora serrata полукольцом,
упирающимся вога serrata. При плоскостных отслойках, в качестве актив
ного электрода, Веве применяет шаровидный электрод в 3—5 мм. диа
метром, который прикладывается к сухой склере на 5 сек., производя,
4

50

I

таким образом, поверхностную Неперфорирующую Электрокоагуляцию.
Неактизный электрод прикрепляется к руке больного. Сила тока от
100—150 МА. Под действием прижигания поверхность склеры подсыхает
и приобретает коричневатую окраску. Включение и выключение тока
необходимо производить тогда, когда электрод уже приведен в сопри
косновение со склерой, или еще от нее не отнят. При более возвышенных
отслойках Веве присоединяет после поверхностной электрокоагуляции
еще пункцию гальвонокаутером, или диатермической иглой, чтобы опо
рожнить субретинальную жидкость. После операции бинокулярная повязка
и положение головы по Гонену.
Первая перевязка через 3 дня, на 5-й день офтальмоскопирование,
на 10-й день стенопические очки, на 12—14 день разрешается ходить.
Оперируя таким образом, Веве получал около 50°/о излечениий и реко
мендует этот способ, главным образом, при плоскостных отслойках
с большими периферическими разрывами и отрывами у ora serrala.
В дальнейшем, в случаях бугристых отслоек с центральными разрывами,
Веве перешел от поверхностной электрокоагуляции к перфорирующей
диатермии с наложением множественных микропункций вокруг разрыва.
Для этой цели он пользуется вместо шаровидного электрода тонкой
конической иглой, которая погружается в склеру по Vs толщины, затем
после включения тока без давления проводится внутрь глаза. Продолжи
тельность прижигания 1—2 секунды при силе тока от 30—50 МА.
Микропункции накладываются в расстоянии 2—3 мм. друг от друга
и таким образом, чтобы ограничить кольцом или полукольцом область
разрыва. Для оттока субретинальной жидкости, в случаях очень выстоящих в стекловидное тело отслоек, некоторые из пункций делаются
глубже, чтобы получить более широкое отверстие. Подготовка к опера
ции, остальной ход рперации и послеоперационный режим такой же, как
и при поверхностной электрокоагуляции. Для проверки правильности
локализации разрыва, Веве в обоих способах, после обнажения склеры
делает предварительную микропункцию самым тонким электродом, про
водя его на 2—3 мм. в глубину, при силе тока 30—50 МА по 2—3
секунды и затем офтальмоскопирует. Видимый в офтальмоскоп беловатый
очаг на сетчатке, величиной с 1/2 диаметра соска,—как следствие элек
трокоагуляции, дает возможность судить о точности определения ме
стоположения разрыва.
После электрокоагуляции отслойка обычно изчезает постепенно.
Наблюдаемое сразу после операции, на месте вмешательства белое
помутнение сетчатки в ближайшие же дни принимает серовато-пятнистый
вид, как при свежем хориоидите. Через 2—3 недели можно видеть место
отдельных уколов и появляющуюся вокруг них пигментацию. Через 2
месяца видна уже картина законченного хориоретинита.
Операция обычно переносится глазом легко. Пониженное сразу
после операции давление быстро выравнивается. Редко наблюдается
гиперемия радужки. Наблюдаются скоро проходящие отек век и хемоз
кон'юнктивы глазного яблока. Серьезных осложнений во время операции
не бывает. Из послеоперационных осложнений Веве в первой серии
своих наблюдений на 23 случая прлучил 3 катаракты.
В сообщении за 1934 г. он указывает, что пользуясь силой тока
не более 50 МА и короткими тонкими электродами V2—3/t мм., он не
видел катаракт, фистульных дыр в сетчатке и лучистых рубцов, указы
вающих на натяжение сетчатки.
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За последнее время Веве склоняется больше в пользу примене
ния своего второго способа множественных микропункций под контролем
офтальмоскопа, при чем в свежих случаях не старше 2 месяцев он
получил 92°/0 излечений, в старых случаях—33%.
Выгоды своего способа лечения Веве видит в широте показаний
для отслоек с большими и множественными разрывами на сильно-дегенерированной сетчатке, простоте техники и отсутствии осложнений.
Благоприятные отзывы о применении диатермии по Веве дают все
авторы, применявшие этот способ при лечении отслойки. Гиппель из 19 сл.
в 10 сл. получил успех. Считает диатермию лучшим способом там, где
надо в один прием сделать много прижиганий, отмечает простоту тех
ники и отсутствие необходимости точной локализации разрыва. Лучший
способ множественные микропункции.
Штейн, в случаях больших и множественных разрывов и сильно
дегенерированной рвущейся сетчатке, предпочитает диатермию. Из 30 сл.
оперированных по Веве (из н^х 19 самых неблагоприятных), излечение
получено в 8.
Энгелькинг на 27 сл. получил 22 излечения; высказывается
в пользу метода Веве как более простого и нежного и дающего воз
можность в один прием закрыть несколько разрывов. В случаях отрыва
от ora serrata, или с очень продырявленной сетчаткой, где дыры зани
мают почти половину сетчатки, он рекомендует только поверхностную
коагуляцию без последующей перфорации. При глубокой пузыревидной
отслойке—множественные микропункции. Меесман на 50 сл. получил
излечение в 52%; применял поверхностную коагуляцию с последующей
пункцией толстой иглой. В качестве коагулятора пользовался пиромет
рическим электродом с температурой нагревания около 75°. Shapland,
Дее предпочитает диатермию, так как она дает перспективы на излече
ние отслойки сетчатки и без дыры.
При диатермии не наблюдается вторичных разрывов, увеитов, кровеизлияний в стекловидное тело и т. д. Простоту техники, широту пока
заний и отсутствие осложнений отмечают и другие авторы—(Рогенкампер, Knapp, Genet, Герлиц, Клаузен, Фогт).
По первому впечатлению Амслера диатермия очень эффектный,
нежный, осторожный и удобный способ, который в ряде случаев может
заменить термопункцию. Не отрицает преимуществ операции Веве перед
своей, в случаях с большими разрывами, и Гонен, хотя он отмечает,
что и при диатермии нет гарантии против геморрагий и вторичных раз
рывов—нужна тщательная дозировка.
Еще лучшие результаты получены авторами комбинировавшими
диатермокоагуляцию с последующей перфорацией места разрыва гальванокаутером. Zamenhof на 120 сл. получил 50—60% излечения, Имре
на 50 сл.—52% излечения.
Таким образом, по клиническим наблюдениям разных авторов,
диатермия по Веве является технически простым способом, при осто
рожной дозировке почти не дающим осложнений, как во время операции,
так и в послеоперационном периоде. Она с успехом может быть приме
нима и при отслойках с большими» и множественными разрывами, как
на периферии, так и позади экватора, при отрывах у ora serrata, при
недостаточно точной локализации и без наличия разрыва.
Применение диатермии для лечения отслойки сетчатки путем закры
тия или отграничения разрыва предлагает и Сафар, при чем способ его
*
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оперирования несколько отличный от Веве. Веве, наложением множествен
ных микропункций тонкой длинной иглой, обычно перфорирует склеру,
сосудистую и сетчатку; Сафар же пользуясь более короткой иглой 1,8 мм.
производит прокол склеры и сосудистой, оставляя сетчатку не тронутой.
Он называет свой способ множественным диатермическим накалыванием
(multiple diathermische Stiechelung). В качестве прижигателей им предло
жено несколько электродов. При разрывах, расположенных далеко кзади,
он, после локализации разрыва по Линднеру, покрывает область разрыва
рядом прижиганий щеточным электродом.
При отрывах у ora serrata и больших периферически разрывах,
Сафар применяет отграничение области разрыва игольчатым электродом,
или в виде гребешка.
Силу тока Сафар применяет, как и Веве, для перфорирующей диатер
мии 30—50 МА. Послеоперационный режим такой же строгий, как у Линднера и Веве.
В докладе Венскому офтальмологическому обществу в январе
1934 года Сафар сообщил результатьТ применения своего способа: из
80 глаз, оперированных без выбора, излечение получено в 70°/°- Лучшие
и продолжительные результаты получаются при отслойках после контузии
на не близоруких глазах, несмотря на большой разрыв. Миопические
отслойки не старше 3 месяцев, вызванные не через афакию или какую
либо другую операцию и не осложнившиеся образованием складок и смор
щиванием сетчатки, также все прилегли, однако 3 из них дали реци
дивы. Из старых отслоек при близорукости прилегают только единичные,
если они неполные и не осложнены сморщиванием сетчатки. Из ослож
нений автор наблюдал 2 сл. кровеизлияний в стекловидное тело, один
у диабетика и другой при повторной операции, 1 сл. глаукомы после
закупорки разрыва, в 2-х сл. ирит и в 2 сл. увеличение помутнений
в стекловидном теле при воспалительной отслойке. Автор считает метод
нежных диатермических уколов особенно соответствующим при дегенерированной сетчатке, где требуется выключить большой участок сетчатки
и где может быть необходима неоднократная операция.
Операцию необходимо делать возможно раньше; старые отслойки,
если они не полные, поддаются излечению как исключение и функция
после прилегания значительно хуже чем при свежих.
Что в основе излечения отслойки после диатермии лежат хориоре
тинальные сращения, указывают гистологические исследования человече
ских глаз после диатермии, а также экспериментальные исследования
на кроликах. В случае Strallasd'a, исследовавшего глаз больного через
19 дней после операции электрокоагуляции множественной диатермией
с пункцией, гистологически найдено: р склере есть участки с образованием гиалина, но нигде нет сильного некроза. В сосудистой оболочке
на месте диатермии скопление лимфоцитов, плазматических клеток
и несколько гигантских клеток. ВоспалитеЛьные клетки прорывают
мембрану Брука и пигментный листок сетчатки и содействуют соедине
нию сосудистой и сетчатки, между которыми как укрепление уже нахо
дятся фибробласты. Воспалительная реакция выражена в радужке
и цилиарном теле.
,
Fischer в 2-х сл. человеческих глаз, леченных поверхностной и пер
форирующей диатермией, видел гистологически, что сетчатка и сосудистая
во всех местах уколов спаяны друг с другом; к ним прикреплена внут
ренней поверхностью набухшая, местами с некротическими участками,
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склера. Склеивание настолько прочно, что они не разделены и после
уплотняющей жидкости. Хориоидея и пигментный эпителий также и в тех
местах, где электроды проникали только в поверхностные слои склеры,
показывают одинаковые изменения, как и в местах где была перфорация
иглой.
При экспериментальной проверке электрокоагуляции диатермией
по Веве на глазах кроликов, Штейн, при силе тока не выше 50 МА для
перфорирующей диатермии и 150 МА для поверхностной и продолжи
тельности действия 2—3 сек., гистологически видел на местах лечения
крепко спаянные с сосудистой оболочкой кружочки сетчатки, при чем
процессы рубцевания шли медленно, затягивались на долгое время,
в особенности в местах перехода коагулированной части в нормальную,
где в первые дни иногда могли даже возникать разрывы.
Salus, при силе тока от 200—400 МА для перфорирующей электрокоагуляции, на глазах кроликов получал распространенную отслойку
сетчатки с дырами на местах уТсолов, которая появлялась уже в первый
день после вмешательства, достигала наибольшего развития в первые
3—4 дня, оставалась 2—4х/г недели и затем быстро проходила, остав
ляя нежную пигментацию, более сильную в окружности бывших дыр.
Сами же дыры закрывались значительно выраженными соединительно
тканными разращениями. Хотя и в опытах Salus'a, в конце концов, через
непродолжительное время дело заканчивалось прилеганием сетчатки
и хориоретинальным сращением, все же, при передозировке силы тока
и продолжительности действия, можно получить нежелательное осложне
ние в виде вторичной отслойки. В качестве осложнений при лечении
отслойки сетчатки диатермической иглой описаны в настоящее время
(Ant Manes) иридоциклит, помутнение стекловидного тела и повышение
внутриглазного давления.
В целях полноты изложения литературы, следует указать и ряд
других предложений о лечении отслойки сетчатки со стороны разных
авторов.
Дейчман предлагает производить прижигание йодной настойкой, или
снегом углекислоты. В области разрыва, смотря по величине последнего,
автор накладывает одно или два трепанационных отверстия в склере
и обнаженную сосудистую прижигает йодной настойкой, а если жела
тельно получить более интенсивное действие можно снегом углекислоты.
В случаях без разрыва трепанацию можно производить в месте наиболь
шей отслойки, или способом отграничения по Линднеру. После закрытия
трепанационных отверстий кон'юнктивой, производится пункция склеры
и сосудистой для оттока субретинальной жидкости и приближения сет
чатки к сосудистой. Снег углекислоты производит такое же действие
как и диатермия, но он легче дозируем, менее опасен и не требует
особых аппаратов.
Gilbert применявший снег углекислоты в 17 сл. отслойки сетчатки,
в 9 получил излечение. Автор отмечает простоту техники, несложность
аппаратуры, незначительную наружную реакцию глаза и хорошую функ
цию в смысле остроты и> поля зренияBietti из 14 сл. в 10-ти получил излечение от применения криокаутера, представляющего смесь холода от углекислого снега и ацетона.
Rubrecnt предлагает соответственно месту отслойки накладывать
на 2 дня по два шелковых шва через склеру и сетчатку. Вкол и выкол
производятся в расстоянии 6 мм. друг от друга. Швы завязываются
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над кон'юнктивой. Шелковая нить № 00, вызывая слипчивое воспаление
пролиферативного характера, не вызывает резких изменений в оболоч
ках глаза. Операция легка по выполнению и соединяет сосудистую
и сетчатку уже в самый момент оперативного вмешательства,
Сцили отмечая, что при лечении диатермией, из-за трудности
дозировки нельзя избежать грубых повреждений глаза, на основе экспе
риментов на кроликах, рекомендует применение 2-х полюсного поверх
ностного электролиза постоянным гальваническим током.
Оба наконечника, как два активных электрода, приставляются к опре
деленному участку глаза на известном расстоянии друг от друга. Ток
проходит не через весь глаз, а только через часть находящуюся между
наконечниками.
Выгода метода в точной дозировке силы тока, что дает возмож
ность получить легкий воспалительный процесс в сетчатке и сосудистой,
приводящий их к нежному сращению, без грубого повреждения клеточ
ных элементов сетчатки. Изменения в оболочках глаза ограничиваются
только областью операции.
Сравнительной оценке различных методов лечения отслойки сет
чатки посвящена экспериментальная работа Сцили и Махемера.
В опытах на нормальных глазах кроликов, на основе клинических
наблюдений и гистологических данных, авторы приходят к следующим
результатам:
при термопункции раскаленной до красна гальванокаустической
петлей средней толщины и продолжительности действия от 2—15 сек.,
рубцевание идет с развитием значительного количества соединительной
ткани, которая выполняет склеральное отверстие и нередко разрастается
г стекловидное тело. Крепкое сращение сетчатки и сосудистой органик
чивается узкой зоной по краям перфорации, а дегенеративные измене
ния в сетчатке, с превращением ее в тонкую мембрану, распространяются
на значительно большем протяжении. При уплотнении грубого рубца мо
жет происходить натяжение сетчатки и появление новых разрьшов.
Множественные кратковременные прижигания едким калием по
Гвист-Линднеру, без перфорации, вызывают поверхностное распростра
ненное сращение сетчатки с сосудистой, при перфорации картина та же,
что и при Гоненовской операции, только деструкция сетчатки меньше.
Из экспериментов видно, что прижигание едкими веществами обладает
отдаленным действием на сетчатку.
Множественные электропункции по Веве ведут к распространен
ному» рубцеванию, при чем в месте пункции сетчатка с сильно изменен
ной сосудистой образуют крепкую клеточную связь. Чувствительность
сетчатки к диатермии различна. Иногда и при незначительной силе
тока может быть распространенная дегенерация, превосходящая область
рубцевания. Наблюдаются непосредственно после вмешательства и раз
рывы с отслойкой сетчатки.
При электролизе постоянным током получаются явления сходные
с диатермией, лишь склеивание сетчатки с сосудистой более распростра
ненное.
В итоге опытов авторы приходят к выводу, что различные по своей
природе вмешательства могут вызвать в глазу одинаковые анатомиче
ские изменения. Осложнения, в виде чрезмерной реакции сосудов и кровеизлияний, распространенную дегенерацию сетчатки, образование раз-
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рывов и отслойку, можно получить с каждым методом; решающее зна
чение имеет количественный момент—дозировка.
Подводя итоги литературным данным мы видим, что современные
методы лечения отслойки сетчатки ставят себе целью, или закрытие
разрыва—метод Гонена, или отграничение участка сетчатки с разрыва
ми—метод Гвист-Линднера. Диатермический способ Веве-Сафара может
быть применен и по тому и по другому принципу.
Область показаний для операции Гонена ограничивается отслойками
с небольшими одиночными клапанными разрывами, расположенными
в легко доступной области, по преимуществу у экватора, при чем и здесь
успех можно ожидать только в относительно свежих неосложненных
случаях отслойки до 3 месяцев. Недостатком операции является неточ
ность в локализации разрыва и в проекции его на склеру, трудность
попадания в разрыв во время прижигания, а от этого зависит успех
операции. Грубый рубец, получающийся на месте каутеризации, при
уплотнении может повести к натяжению сетчатки по плоскости, образо
ванию новых разрывов и отслойки и свести на нет результаты первой
операции.
Операция Гвист-Линднера может быть применена при больших
разрывах, при отрывах у ora serrata и при множественных разрывах
на дегенерированной сетчатке. Подкопный способ Линднера допускает
возможность оперирования и при разрывах находящихся у заднего по
люса глаза—в области желтого пятна. Достоинство операции ГвистЛинднера в том, что здесь не требуется точной локализации разрыва.
Существенным недостатком, ограничивающим возможность примене
ния операции рядовыми окулистами, является сложность техники и дли
тельность оперирования, опасность повреждения хориоидеи во время
трепанации, затрудняющая ход операции, а иногда и не дающая воз
можности довести ее до конца.
Область показаний для диатермических способов Веве-Сафара
гораздо шире, чем для операции Гонена. Можно оперировать при боль
ших и множественных разрывах и при неточной локализации разрывов.
Способ технически прост и при осторожной дозировке может не давать
никаких осложнений.
Все выше приведенные операции покоятся на признании за разры
вом главной роли в происхождении отслойки сетчатки; с закры
тием разрыва, или отграничением области сетчатки с разрывами, прек
ращается поступление жидкости стекловидного тела под сетчатку и пос
ледняя прилегает. Удержание ее в связи с сосудистой происходит за
счет слипчивого воспаления, то ограниченного как при операции Гонена,
то более распространенного как при операции Гвист-Линднера, Веве
и Сафара, возникающего в сосудистой и сетчатке в результате терми
ческого или химического прижигания. Нередко применяется и пункция
склеры, чтобы дать выход субретинальной жидкости и получить хотя бы
временное прилегание сетчатки. Но наряду со случаями отслойки, обу
словленной разрывами в сетчатке, имеются и несомненные случаи экссу
дативной отслойки без разрывов, где может оказаться достаточным
полного покоя, или под конъюнктивальных ин'екций солевого раствора,
или цианистой ртути, чтобы вызвать рассасывание экссудата и прилега
ние сетчатки.
.
• ,
Наблюдаются несомненные случаи и полного самопроизвольного
. излечения отслойки без всякого оперативного вмешательства.
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Поскольку в основе отслойки могут быть повинны и общие забо
левания организма lues, tnc, нефропатии — общему лечению должно быть
отведено определенное место. Некоторые авторы (Беккер, Губин) считают,
что общее лечение в связи с покоем может дать иногда лучшие резуль
таты, чем операция. Boll рекомендует покой, соответствующее уклады
вание головы и ин'екции под ксн'юнктиву глазного яблока гипертони
ческих растворов соли. Дейчман возражает против операции Гонена
и, не отказываясь от своей старой операции перерезки стекловидного
тела и сетчатки, в некоторых случаях рекомендует прижигание сосуди
стой йодной настойкой, или углекислым снегом. Сурдилль отстаивает
свою операцию. Высокий процент излечения в руках автора и простота
техники делают операцию заслуживающей проверки, так как литература
по поводу ее почти отсутствует, да и высказанные положения для ее
применения разноречивы.
В общем и в вопросе о лечении отслойки сетчатки еще нет пол
ного единодушия.

В. Собственные эксперименты с стслоккой сетчатки
у животных
В опытах на животных, применением разных способов, мы стара
лись получить наиболее стойкую отслойку сетчатки, проследить ее кли
ническое течение и гистологическими исследованиями, энуклеированных
в разные сроки глаз, выяснить ту анатомическую основу, которая могл’а
привести к отслойке сетчатки и поддерживала ее дальнейшее существо
вание.
Всего нами поставлено 27 опытов на кроликах и 1 на собаке.
Животные находились под наблюдением в течение различного пе
риода времени и подвергались тщательному офтальмоскопированию. Часть
глаз с полученной отслойкой сетчатки использована для проверки лече
ния по способу Сурдилля и Гонена.
10 глаз энуклеированы через различные сроки после опыта и ги
стологически исследованы.
Наши эксперименты распределяются таким образом:
Четыре опыта поставлено на кроликах с прижиганием склеры
гальв&но-каутером по способу Веккера.
Три опыта на кроликах с механическим отслаиванием сетчатки
шпаделем, вводимым через разрез оболочек глаза (способ МауеИа).
10 опытов на кроликах и 1 на собаке с выпусканием массы стек
ловидного тела путем отсасывания шприцем (способ Бирх-Гиршфельда),
или выдавливанием через разрез стенки глазного яблока.
7 опытов на кроликах с ин'екциями в стекловидное тело 6°/0 раст
вора поваренной соли (способ Рельмана).
3 опыта на кроликах с ив‘екциями в стекловидное тело трип
сина (способ Мауег’а).
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а) Опыты с прижиганием склеры гальвано-каутером (способ
Беккера).
Опыт № б. 2 августа 1934 г. серому кролику весом 18С0,0 под местной анесте
зией (м. а.) на правом глазу сделано прижигание обнаженной склеры раскаленной до
красна гальвано-каустической петлей. Прижжен участок, в виде круга с диаметром око
ло 0,4 см., в области верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1,0 см. Во время
прижигания склера перфорировалась—показалось стекловидное тело. Кон'юнктива заши
та. Офтальмоскопией сразу после прижигания найдено: роговица, влага передней ка
меры, хрусталик и стекловидное тело прозрачны. Выше соска, на границе крайней види
мости, видно место прижигания в форме беловатого овала Сосок зрительного нерва и
остальное главное дно без изменений. Внутриглазное давление слегка понижено.
3 августа. Пр. глаз. Резкая гиперемия кон‘юнктивы глазного яблока в верхней поло
вине. Умеренно выраженная перикорнеальная иа‘екция. Зрачек слегка сужен. Среды
прозрачны. Место прижигания в виде беловатого овала, вокруг которого сетчатка дает
слегка сероватый рефлекс, но не выступающий вперед и не колеблющийс при движе
нии глаза. Сосок зрительного нерва и остальное глазное дно нормально. Внутриглазное
давление незначительно понижено.
4 августа. Пр. гл. Кон'ювктивальвая и перикорнеальнея ин'екпия держится без
заметных изменений. Среды прозрачны. Глазное дно, как и в предыдущий день. Енутриглазнре давление понижево.
5 августа. Пр. гл. Явления раздражения уменьшились. Среды прозрачны. Пояс
сероватого рефлекса вокруг места прижигания стал уже. Внутриглазное давление почти
нормально.
6 августа. Пр? глаз. Без перемен.
7 августа. Пр. глаз. Легкая гиперемия ков'юнктивы глазного яблока и перикорнеаль
ная ив'екция только вверху. Среды прозрачны. Пояса сероватого рефлекса вокруг места
прижигания не видно. Место прижигания в виде беловатого овала, по периферии которого
появляется пигментация Остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное давление
нормаль но9 августа. Пр. глаз. Легкая ин‘еьция глаза только в верхней половине. Среды проз
рачны. Место прижигания—беловатый овал с пигментированными краями. Остальное
глазное дно без изменений.
10 августа. Пр. глаз. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Глазное дно, как и 9 августа
14 августа. Пр. глаз. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место прижигания в виде
беловатого овала, пигментированного по краям. Остальное глазное дно нормально.
15 августа. Пр. глаз. Без перемен. Глаз энуклеирован, фиксирован в формалине,
проведен через спирты, залит в целлоидин и разложен на срезы толщиной 15—20 микр.
Срезы окрашены гемотоксилином-эозином и по Ван-Гизону. При микроскопическом ис
следовании окрашенных срезов найдево резхое расширение сосудов в цилиарных отро
стках и сосудистой оболочке. Просветы сосудов заполнены красными кровяными тель
цами с примесью единичных нейтрофилов. В области перфорации при прижигании,
склеральный канал выполнен соединительной тканью, развившейся из эписклеры. От
дельными тяжами соединительная ткань продвигается и в стекловидное тело. В рубце
имеется еще и круглоклеточковая инфильтрация и частицы пигмента. В окружности пер
форационного отверстия эписклера и подкон‘юнктивальная клетчатка отечны с кровоиз
лияниями и частичной инфильтрацией круглоклеточковыми элементами и нейтрофилами,
распространяющейся до самого лимба. Вся эта область усеяна зернами пигмента Сет
чатка на значительном протяжении в окружности разрушена, сохранился только тонкий
слой из остатков глиозной ткани и поддерживающих Мюллеровых волокон, срощенный
с сосудистой ободочкой веретенообразными клетками с вытянутыми ядрами—фибробла
стами. Сосудистая оболочка в этой области также резко изменена; сосудов не видно,
много молодой соединительной ткани, пигмент разбросан по всей толще в виде больших
глыб и шаров. Ниже места прижигания сетчатка плоско отслоена, имеется тонкий слой
экссудата с оттогнутым пигментом, как у сосудистой, так и у сетчатки. В области от
слойки сетчатка отечна, имеются полости в слое ганглиозных клеток, слой палочек
и колбочек разрушен. В стекловидном теле изменений нет, за исключением незначитель
ного уплотнения у места перфорации при прижигании.
Опыт № 7. 17 аггуста 1934.Г. серому кролику весом 1500,0 под местной анесте
зией (м. а.) на правом глазу сделано прижигание облаженной склеры раскаленной до
красна гвльванокаустической петлей. Прижжен участок склеры в виде круга с диамет
ром около 0,5 см. в области верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1,2 см.
Прижженная область привяла коричневатую окраску. На кон'ювктк.ву глазного яблока
неложен шов. Офтальмоскопией сразу т е л е прижигания найдено: преломляющие среды
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прозрачны; выше соска у крайвей периферии видно место прижигания в виде бледнова
того овала. Сосок зрит, нерва и остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное
давлевие одинаково с другим глазом.
18 августа. Пр. гл. Сбшая ив’екпвя глава ггачительво выражена, в особенности
в верхней половине. Среды гроэрачны. Зрачек обычных размеров. Место прижигания
в Биде бледного овала с более серым поясом по периферии. Остальное глазное дво нор
мально. Внутриглазное давление чуть понижено.
19 августа. Пр. гл. Без перемен.
10
августа. Гр. гл. Кон'юнктивельвея и перикорЕеальная ин'екция уменьшились.
Среды прозрачны. В области места прижигавия появилась пигментация. Сосок зрит,
нер.ва и. остальное глазное дно нормально. Внутриглазное давление выравнялось.
22 августа. Пр. гл. Кон'юнктивэльвая и Берикорнеальвая ин'екпия слабо выражены.
Среды прозрачны Место прижигания в виде беловатого овала с ясно очерчеввыми гра
ницами. СсталгЕое глазное дно без изменений. Внутриглазное давление нормально.
24 августа. Пр. гл. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место прижигания по прежнему
в виде белоЕатс го овала, но г.о краям его появляется пигментация.
Кролик находился под наблюдением до£ сентября. Картина глазного дна оставалась
неизмененной; отслойки сетчатки ве было видно, лишь усилилась пигментация на месте
прижигания. Глаз энуклеирован, фиксирован в формалине, проведен через спирты, залит
в целлоидин и разлежен на срезы от 15 до ГО микрон. Срезы окрашены гематоксилинэозином и по ВанГиэону.
При микроскопическом исследовании найдены m нблизительио такие ж» измене
ния, кгк и в предыдущем огыте. Значительная гиперемия цилиарных отростков и сосу
дистой оболочки. Сссуды расширены, заполнены красными кровяными тельцами с при
месью единичных нейтрофилов. В области прижигания склера, сосудистая, сетчатка
разрушены и дефект замещен новообразованной соединительной Ланью, развившейся
из эписклеры. Вокруг рубца прилежащие слои усеяны большим количеством пиг
мента. Сетчатка на большом протяжении превращена в тонкую пленху из оставшегося
частично слоя поддерживающих волокон и глиозной ткани и спаяна фибробластами
с сосудистой, в которой здесь имеется разрыхление и рассеивание пигмента по всей
толще, сссудов не в и д е о . Пигмент разбросан и в срощенной с сосудистой измененной
сетчатке. Ниже маета грижнгения имеется тонкий слой экссудата с примесью пигмента
между сетчаткой и сссудистсй. Сетчатка в этой области отечна, слой палочек и колбо
чек разрушен, в слое ганглиозных клеток кистевидные полости.
Опыт Л- 15. 14 сентября 1924 г. серому кролику весом 1500,0 под м. а. на ле
вом глазу сделано прижигание обнаженной схлеры раскаленным до красна гальвавокаутерсм. Прижжен участок склеры диаметром 0,4 ем. между верхней и наружной прямыми
мышцами глаз, яблока в расстоянии одясго см. от лимба. Во время прижигания про
изошла перфорация, показалось стекловидное тело. Офтальыоскопированием срезу после
опыта найдено: .преломляющие среды прозрачны. Выше ссека, на границе крайней ви
димости, видно место прижигания в форме беловатого овала. Сосок зрит, нерва и осталь
ное глазное дно без изменений. Внутриглазное давление слегка понижено.
15 сентября. Л. г. Резкая перикорнеальная и ковю'нктизальная ин'екция, глав
ным образом, в верхней половине. Зрачек слегка сужен. Среды прозрачны, Место при
жигания в виде беловатого овала, вокруг которого сетчатка дает слабый серый рефлекс.
Сосок зрит, нерва и остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное давление
немного понижено.
16 сентября. Л. г. Явления раздражения значительно выражены. Среды проз
рачны. Глазное дно как и 15 сентября.
17’сентября. Л. г. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Границы
прижженного участка видны более отчетливо. Внутриглазное давление слегка понижено.
19 сентября. Л. г. Ин'екция глаза незначительная. Среды прозрачны. Место при
жигания в виде беловатого овала с отчетливо выраженными границами, по краям видна
пигментация. Остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное давление слегка по
нижено по сравнению с другим глазом.
21
сентября. Л. г. Легкая кон'юнктивальная ин'екция в верхней половине глаз
ного яблока. Среды прозрачны Глазное дно как и 19 сентября. Внутриглазное давле
ние нормально.
, .
23 сентября. Л. г. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место прижигания в виде
беловатого овала с пигментировавнкми краями. Сосок зрит, нерва и остальное глазное
дно норма.
25 сентября. Л. г. Без перемен.
27 сентября. Л. г. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место прижигания в виде
беловатого овала с пигментирован! ыми краями. Остальное глазное дно без изменений.
Внутриглазное давление нормально. Кролик находился под наблюдением еще 1 месяц,
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т.-е. до 28 октября. За это время лишь усилилась пигментация на месте прижигания,
в остальном картина главного дна оставалась неизмененной. Отслойки сетчатки не
было видно.
Опыт № 22. 13 ноября 1934 г. пестрому кролику весом 2200,0 под м. а. на
лек. глазу сделано прижигание обнаженней склеры раскаленной до красна гальванокаустической петлей. Прижжен участок в виде круга диаметром 0,4 см. в области верхней
»
прямой мышцы, в расстоянии около 1 см. от лимба- Офтальыоскопировением сразу
после прижигания найдено. Среды прозрачны. Выше соска на крайней периферии видно
место прижигания в формр серовато-беловат ого овала, верхнюю границу которого не
видно. Сосок зрит, нерва и остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное дав
ление нормально.
14
ноября. Л. гл. Общая ин'екция глаза умеренно выражена. Влага передней
камеры, хрусталик и стекловидное тело нреврачны. Выше соска место прижигания
в виде серовато-беловатого овала, периферический край которого не виден. В остальном
глазное дно без изменений. Евутриглаэное давление нормально.
22
ноября. Л. г. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место прижигания в виде
овала, по периферии которого появляется пигментация. Сосок зрит, нерва и остальное
глазное дно нормально. Кролик находился б о д наблюдением е щ е 1 м-ц. т.-е. до 20 де
кабря. Офтальмоскопически было видво, что усилилась пигментация в области прижига
ния, в остальном картина глазного два оставалась нормальной, отслойки сетчатки не было.

Приведенными выше 4-мя опытами с прижиганием обнаженной склеры
гальванокаутером на ограниченном участие, мы ни разу не получили
офтальмоскопически диагносцируемой отслойки сетчатки за срок наблю
дения от 2 недель до 1'/2 месяца. Клинически реакция на прижигание
сводилась к резкой гиперемии кон'юнктивы глазного яблока, главным об
разом, в области прижигания, и легкой гиперемии радужки, но эти явле
ния к концу гервой недели обыкновенно проходили. Влага передней
камеры и стекловидное тело за все время наблюдения оставались проз
рачными. Офтальмоскопически место прижигания было видно в форме
беловатого овала, вокруг которого в первые два дня сетчатка была
отечна. В дальнейшем отек проходил, место прижигания контурировалось
более отчетливо и в рубце появлялась пигментация. Сосок зрит, нерва
и остальное глазное дно были нормальны.
Гистологически в обоих случаях, как с перфорацией во время при
жигания, так и без перфорации, через 2-3 недели можно было установить
соединительно-тканный рубец, выполняющий дефект в склере, сосуди
стой и сетчатке, вызваннный каутеризацией. В окружности рубца на
значительном протяжении сетчатка разрушена —остался тонкий слой из
остатков Мюллеровых поддерживающих волокон и глиозной ткани. Со
судистая изменена менее резко и на более ограниченном пространстве,
она немного истончена, сосудов не видно, пигмент разбросан беспоря
дочно по всей толще. Сетчатка и сосудистая как у краев рубца, так
и в его окружности, где они подверглись разрушительному действию
прижигания плотно спаяны друг с другом соединительно-тканными клет
ками фибробластами. Ниже места прижигания, в сторону соска, имеется
незначительный экссудат между сетчаткой и сосудистой с отторгнутым
пигментом. Сетчатка в этой области отечна, имеются полости в слое
ганглиозных клеток. Слой палочек и колбочек разрушен; гистологически
здесь можно говорить^о плоской отслойке сетчатки. Изменения в ци- ♦
лиарном теле сводятся к гиперемии ресничных отростков. Гиперемия
сосудистой сболочки с расширением сосудов и заполнением их крас
ными кровяными тельцами отмечается на всем протяжении.
Таким образом, 6 результате прижигания склеры гальванокаутером,
мы получаем местное слипчивое воспаление между сетчаткой и сосуди
стой, которое ведет к крепкому сращению их на данном участке. Но
кроме местного воспаления, реакция на прижигание выражена и в остзль-
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ном сосудистом тракте, в виде гиперемии сосудов и незначительного
экссудата между сетчаткой и сосудистой. Реакция со стороны сосуди
стой оболочки протекает, псЕидимому, с малым Еьшотеванием жидко
сти под сетчатку, а потому и не вызывает офтальмоскопически диагносцируемой отслойки сетчатки.
б) Опыты с механическим отслаиванием сетчатки йшаделем, вводимым
через разрез оболочек глаза (способ Мауег'а).

Овыт № 1. 14 марта 1934 года серому кролику весом 2000,0 под м. а., после
отсеваровения кок'юнктивы, в вижне-варужнсм квадранте между нижней прямой и наруж
ной прямой мышцами глаэвого яблока сделан разрез склеры, сосудистой и сетчатки
длиной 0,5 см. в расстсянки 1 см, от лимба. После разреза введен шпадель в рану с
целью пройти между сосудистой и сетчаткой и отслоить последнюю. При введении шпаделя не было уверенности, что он попадает между сетчаткой и сосудистой, а не в
стекловидное тело. Пот еря стекловидного тела ничтожная. На хон'юнктиву наложены швы.
15 марта. Резкая гиперемия кон'ювктк.вы глазного яблока в нижней половине
в области разреза. Легкая перикорнеальная ин'екция. Блага передней камеры, хрусталик
и стекловидное тела прозрачны. С глазного дна повсюду красный рефлекс. Сосок зрит,
нерва без изменений. Место разреза из-за периферического положения увидеть не уда
ется. Отслойки сетчатки не видно,
16 марта. Ин'екция глаза в прежних размерах. Среды прозрачны. Место разреза
увидеть не удается. Отслойки вет.
17 марта. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Глазное дно без
изменений. Место разреза не видно.
19
марта. Глаз слегка гиперемирован в нижней половине. Среды прозрачны.
Отслойки нет, Место разреза не видно.
21 марта. Отслойки сетчатки не видно.
,
23 марта. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Глазное дво без изменений. Отслой
ки не видно.
Кролик находился под наблюдением до 28 марта. Отслойки сетчатки не было
видно.
Опыт № 2. 1 апреля 1934 г. серому кролику весом 1900,0 под м. а. на правом
глазу, в области верхней прямой мышцы в расстоянии 1,2 см. от лимба сделан разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. (показалось немного стекловидного тела). В
рану введен шпадель с целью пройти между сосудистой и сетчаткой и отслоить последнюю. На
кон'юнктиву наложен шов. Офтальмоскопированием сразу после операции найдено; среды
прозрачны. Выше соска зрит, нерва видно место разреза в виде беловатого овала, окру
женного по периферии мелкими кровоизлияниями. С глазного дна повсюду красный
рефлекс. Отслойки сетчатки не видно.
2 апреля. Умеренная общая ин'екция глаза, главным образом, вверху. Среды
прозрачны. Место разреза в виде беловатого овала с темными кровеизлиявиями по краям.
Сосок зрит, нерва и остальное глазное дно без изменений. Отслойки сетчатки не видно.
3 апреля. Глазное дно как и 2 апреля.
5 апреля. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза по
прежнему в виде беловатого овала с пигментированными краями. Отслойки не видно.
7 апреля. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Пигментация краев разреза усилилась
Отслойки не видно.
Кролик находился под наблюдением до 15 апреля. Картина глазного дна остава
лась неизмененной. Отслойки сетчатки не было.
Опыт ЛГв 17. 23 ноября 1934 г. черному кролику весом в 2000,0 под м. а. на
правом глазу, в области верхней прямой мышцы в расстоянии 1,3 см. от лимба сделан
разрез склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. В рану введен шпадель с целью
* пройти между сосудистой и сетчаткой и отслоить последнюю,
Офтальмоскопированием сразу после операции видно место разреза выше соска
в виде беловатой полосы с кровеизлияниями по краям. Сосок зрит, нерва и остальное
глазное дно без изменений. Стекловидное тело прозрачно.
24 ноября. Резкая общая ин'екция глаза. Зрачок немного сужен. Хрусталик про
зрачен. Нижняя с о л о Е в н а глазного дна дает хороший красный рефлекс. Выше соска
рефлекс сероватый, закрывающий место разреза (невидимому, помутнение в с т е к л о 
видном теле).
Глаз энуклеирован, фиксирован в Ценкеровской жидкости, проведен через спирты,
залит в целлоидин. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону.
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Микроскопическим исследованием установлено: в передней камере экссудат в виде
зернистой массы с единичными нейтрофилами. В радужке сосуды расширены, заполнены
красными кровяными тельцами. Сосуды цилиарных отростков также расширены, в про
светах я стенках их большое количество нейтрофилов. Раневой канал на месте разреза
оболочек глаза выполнен стекловидным телом, смешанным с фибринозным экссудатом,
обильным нейтрофильной инфильтрацией. Склера, эписклера и подкон'юиктииальная
ткань в окружности разреза на значительном протяжении инфильтрированы нейтрофи
лами, при чем у краев разреза инфильтрация выражена наиболее сильно. Сосудистая
оболочка в этой области резко гиперемирована и также инфильтрирована нейтрофилами.
Сетчатка интимно прилежит своим раневым краем к сосудистой и на своей передней
поверхности также инфильтрирована нейтрофилами. В верхней половине ближе к ога
serrata имеется дыра в сетчатке, края которой плотно прилежат к сосудистой и пропи
таны красными кровяными тельцами. В окружности дефекта сетчатка не отслоена, но
местами пигментный эпителий разрушен и кровь вышла из переполненных сосудов со
судистой под сетчатку. Стекловидное тело вблизи разреза резко инфильтрировано нейтрофильными клетками, местами встречаются ограниченные узлы сплошной нейтрофиль
ной инфильтрации. Более слабо выраженная инфильтрация нейтрофилами имеется почти
по всему стекловидному телу.
*

Таким образом, из трех опытов механического отслаивания сет
чатки шпаделем через разрез оболочек глаза, ни в одном из них сразу
после операции офтальмоскопически отслойки сетчатки установить не
удалось. Не наблюдалось отслойки и в ^дальнейшем в двух случаях,
прослеженных в течение 2-х недель. Неуспех этих опытов об'ясняется
тем, что при введении шпаделя в рану у нас не было уверенности, что
мы попадем между сетчаткой и сосудистой; вероятно шпадель оказы
вался впереди сетчатки в стекловидном теле. Это наше предположение
подтверждается гистологическим исследованием одного глаза, энуклеи
рованного через сутки после опыта, где мы нашли вблизи операционной
раны дыру в сетчатке, произведенную, повидимому, концом шпаделя со
стороны стекловидного тела. Края сетчатки вокруг дыры плотно при
лежат к сосудистой. Микроскопически отслойка сетчатки нигде не обна*
ружена. Хотя в этом опыте и произошло, занесение инфекции
во время операции, на что указывает резкая нейтрофильная инфильтра
ция в самой ране, в окружающей рану склере, сосудистой и сетчатке
и в стекловидном теле, все же можно сделать тот вывод, что на здоровом глазу кролика одним небольшим разрезом оболочек глаза с ничтож
ной потерей стекловидного тела, а также образованием разрыва в сет
чатке со стороны стекловидного тела, нельзя получить отслойку сетчатки,
т. к. сетчатка по краям операционной раны и разрыва придавливается
к сосудистой надвигающимся в рану стекловидным телом и плотно с
ней склеивается. Этому склеиванию помогают и возникающие по краям
разреза кровеизлияния.
в) Опыты с выпусканием стекловидно.!» тела, путем отсасывании
шприцем (способ Бирх-Гиршфельда), или выдавливанием через
разрез стенки глазного яблока.
Выпусканием стекловидного тела мы надеялись ослабить напряже
ние внутри глаза—вызвать гипотонию, а затем последующе'е разжиже
ние и сморщивание стекловидного тела. В первых опытах производилось
отсасывание стекловидного тела иглой шприца. Игла вводилась в полость
глазного яблока через склеру в верхнем сегменте в расстоянии 1 см.
от лимба, Но при производстве отсасывания мы столкнулись с тем
затруднением, что стекловидное тело через иглу проходило с большим
трудом и нам не удавалось удалить его в достаточном количестве, В даль-

нейшем, чтобы облегчить выхождение стекловидного тела, мы вместо
отсасывания шприцем стали производить сквозное прорезание оболочек
глаза катарактальным ножом. После отсепарования кон'юнктивы в верх
нем квадранте в расстоянии 1—1,3 см. от лимба производился разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4—0,5 см.. Так как и при нали
чии такого отверстия самопроизвольно показывались только следы стекло
видного тела, нам приходилось разводить края раны и выдавливать
стекловидное тело энергичным массированием склеры шпаделем. Таким
путем в большинстве случаев нам удавалось выпустить значительное
количество стекловидного тела, получить резкое понижение внутри
глазного давления и одновременно нанести большую травму глазу.
Опыт № 3. 4 мая 1934 г. черному кролику весом. 2100,0 под м. а. сделано от
сасывание стекловидного тела шприцем на левом глазу. Стекловидное тело шло плохо,
кролик вел себя неспокойно; удалось отсосать около 0,2 куб. см.. Внутриглазное давле
ние едва заметно понизилась по сравнению с другим глазом. Офтальмоскопия сразу
после отсасывания: хрусталик и . стекловидное тело прозрачны. Выше соска место про
кола в виде беловатого кружка. Остальное глазное дно N .
5 мая. Легкая ин'екция глаза в верхней половине. Среды прозрачны. Место про
кола—беловатый очажок. Остальное глазное дно нормально. Внутриглазное давление
выравнялось по сравнению с другим глазом.
7 мая. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Отслойки нет. Место прокола как и
5 мая.
9 мая. Без перемен.
11 мая. На месте прокола начинается пигментация, в остальном изменений нет.
13 мая. Без перемен.
Кролик находился под наблюдением до 25 мая. Отслойки сетчатки обнаружено
не было.
Опыт М: 4. 9 мая 1934 г. черному кролику весом 2100,0 йод м. а. шприцем
удалено около 0,2 куб. см. стекловидного тела из правого глаза. Внутриглазное давление
мало понизилось по сравнению с другим глазом. Офтальмоскопированием сразу после
опыта глазное дно видно хорошо. Среды прозрачны. Выше соска у границы видимости
место прокола в виде беловатого очажка, кровоизлияний нет. Сосок зрит, нерва и осталь
ное глазное дно без изменений.
Кролик находился под наблюдением до 26 мая. Отслойки не было.
Опыт № 5. 31 июля 1934 г. серому кролику весом 1800,0 под м. а. на левом
глазу шприцем удалено 0,4 куб. см. стекловидного тела. Внутриглазное давление пони
зилось значительно по сравнению е другим глазом. Зрачек немного сузился. Офталь
москопированием сразу после опыта место прокола увидеть не удалось. Сосок зрит,
нерва без^изменений. Отслойки сетчатки не видно.
1 августа. Глаз слегка ин'ецирован вверху. Внутриглазное давление умеренно
понижено. Среды прозрачны. В верхне-наружном квадранте, вблизи границы видимости,
сетчатка отслоена в виде сероватых складок. Место прокола не видно.
2 августа. Легкая ин'екция глаза держится. Среды прозрачны- Выше соска и
кнаружи у крайней*периферии видно место прокола в виде неправильно круглой формы
беловатого очажка. Ниже прокола между ним и соском зрит, нерва сетчатка плоско от
слоена в виде сероватых складок. Остальное глазное дно нормально. Внутриглазное дав
ление чуть понижено.
3 августа. Без перемен.
5 августа, Глаз спокоен. Среды прозрачны. Отслойка держится без изменений.
Внутриглазное давление выравнялось с другим глазом.
7 августа. Глаз спокоен. Место прокола в виде беловатого очажка с пигментом
по краям. На месте отслойки складок не видно—осталась сероватая штрихообразная
исчерченносгь—сетчатка прилегла.
9 августа. Без перемен.
12 августа. Без перемен.
Опыт Me 9. 27 августа 1934 г. серому кролику весом 1500,0 под м. а. на правом
глазу в области верхней прямой мышцы, в расстоянии 1,2 см. от лимба, сделан разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. и выпущено значительное количество
стекловидногс тела. Глаз после операции стал мягкий. Офтальмоскопически сразу после
опыта отслойки не видно. Выше соска место разреза в виде беловатого овала с крове излияниями по краям.

63
28 августа. Общая ин'екция глаза нерезко выражена. Зрачок немного сужен. Среды
прозрачны. Место разреза как и 27 августа. Ниже соска и кнаружи ограниченная от
слойка сетчатки в виде волнистого сероватого рефлекса, слегка выступающего вперед.
Внутриглазное давление резко понижено.
29 августа. Раздражение глаза умеренное и главным образом, в верхней половине.
Среды прозрачны- Отслойка сетчатки распространилась еще больше к периферии. Внутри
глазное давление понижено.
31 августа. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала, по краям которого пигментация. Отслойка держится без изменения.
Внутриглазное давление немного понижено.
21 сентября. Легкая ин'екция глаза держится. Среды прозрачны. Отслойка стала
более плоской» Внутриглазное давление выравнялось с другим глазом.
4 сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Глазное дно как и 2 сентября.
5 сентября. Без перемен.
7 сентября. Вокруг беловатого овала—место разреза, пигментация усилилась.
Рефлекс от отслоенной сетчатки стал менее насыщенным и более ограниченным.
9 сентября. Глаз спокоен. Ниже соска на месте отслойки полосовидная исчерченность—сетчатка прилегла.
*
13
сентября. Без перемен. Кролик находился ^род наблюдением до 14 декабря.
Состояние глаза не изменилось.
Опыт № 12. 8 сентября 1934 г. черному кролику весом 1400,0 под м. а. на правом
глазу между верхней и наружной прямыми мышцами сделан разрез склеры, сосудистой
и сетчатки и выпущено значительное количество стекловидного тела. Разрез- длиной 0,5
см. в расстоянии 1,2 см, от лимба. Глаз после операции сразу стал мягкий, зрачек сузился и
детальное офтальмоскопирование было затруднено.
9 сентября. Значительно выраженная общая ин'екция глаза, в особенности в верхней
половине. Среды прозрачны. Выше соска видно место разреза в виде беловатого овала
Книзу и кнаружи от соска видна треугольной формы красная полоса (невидимому, дыра
в сетчатке), вокруг которой сетчатка отслоена в виде сероватых складок. Внутриглазное
давление понижено по сравнению с другим глазом.
10 сентября. Сероватый рефлекс вокруг дыры в сетчатке распространился еще не
много книзу. В остальном глаз как и 9 сентября.
11 сентября. Ив‘екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. От места разреза
оболочек глаза в соску через стекловидное тело тянутся серовато-беловатые тяжики.
Книзу от соска разрыв увеличился и сетчатка отслоилась еще больше.
Внутриглазное давление понижено.
13 сентября. Без перемен.
15 сентября. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза при
няло более сероватую окраску с пигментированными участками. От него к соску тянутся'
серовато-беловатые тяжики. Ниже соска сетчатка отслоена в виде колеблющегося при
движении глаза сероватого рефлекса, распространяющегося до крайней периферии. Раз
рыв сетчатки без изменений. Внутриглазное давление еще понижено.
17
сентября. Легкая ин'екция глаза, главным образом, вверху. Внутриглазное давле
ние близко к норме. Глаз, дно как и 15 сентября.
19 сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Выше соска место разреза в виде
беловатого овала с частичной пигментацией по краям, от которого в сто'рону соска
тянется серовато-беловатый тяжик. Ниже соска и кнаружи сетчатка Отслоена до крайней
периферии в виде волнистого серого рефлекса. Вблизи соска на отслоенной сетчатке дыра не
правильной треугольной формы.
19 сентября. На глазу сделана операция Сурдилля против отслойки. Под м. а. катарактальным ножом три прокола склеры, сосудистой и сетчатки в нижнем отделе, отступя
от лимба на 1 см.; после проколов сразу же впрыснуто под кон'юнктиву глазного ябло
ка в той же области 0,4 кб. см. раствора цианистой ртути 1:1000 с примесью 1 капли 4-°/q
кокаина.
20 сентября. Резкая гиперемия конъюнктивы глазного яблока, главным образом,
внизу. Влага передней камеры прозрачна. Офтальмоскопически особых изменейий по
сле операции не видно- Отслойка сетчатки внизу держится. Глаз энуклеирован для
гистологического исследования.
При микроскопическом исследовании данного случая мы находим изменения двоя"
кого рода:1) вызванные операцией для получения отйлойки сетчатки и 2) операцией
Сурдилля, примененной с лечебной целью. Для удобства изложения и обобщения мате
риала здесь будут представлены изменения в тканях, связанные только с развитием от
слойки сетчатки; изменения же как следствие операции Сурдилля будут описаны вместе
с другими опытами по лечению отслоили сетчатки. При тахом разграничении описания мы
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учитываем изученную нами патолого-анатомичесуюкартину через тот же срок после операций
Сурдилля на нормальном глазу кролика.
В опыте № 12 офтальмоскопически диагносцированной отслойки сетчатки с раз
рывом, отслойка и дыра в сетчатке подтверждены и гистологически. Отслойка распола
гается в нижне-наружной половине глазного дна почти до самого соска. Слой палочек
и колбочек в области отслойки или совсем отсутствует, или представляет зернистую массу
с кистовидными полостями. Сетчатка местами собрана в складки; в области складок за
мечается разрыхление наружного ядерного слоя и появление пустот между ядрами.
Вблизи соска имеется дыра в сетчатке, при чем один край ее, направленный в сторону
соска, замещен волокнистой глиоподобной тканью и плотно сращен с сосудистой. Другой
край сетчатки отслоен и отсюда отслойка распространяется на значительном протяжении
к периферии. Между отслоенной сетчаткой и сосудистой зернистая масса с примесью
клеточных элементов (стекловидное тело+экссудат) В стекловидном теле соедини-гельно-тканные шварты вблизи соска, тяжи от края дыры в сетчатке и отдельные круглые
клетки. Местами они располагаются в один ряд, образуя как бы тяжик, идущий от од
ного участка отслоенной сетчатки к другому. В сосудистой оболочке особенных изме
нений нет. У основания цилиарного тела и в отростках встречается круглоклеточковая
инфильтрация.
Опыт № 13. 14 сентября.«1934 г. черному кролику весом 1400,0 под м. а. на левом
глазу сделан разрез склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. в верхнем сегменте в
расстоянии 1 см. от лимба и надавливанием шпаделем выпущено стекловидное тело. Глаз
стал мягкий. Детальное офтальмоскопирование из-за узкого зрачка затруднено, но рефлекс
с глазного дна красный.
15 сентября. Глаз резко раздражен. Зрачок узкий. Среды прозрачны. С глазного
дна красный рефлекс, но периферию из-за узкого зрачка осмотреть невозможно. Место
разреза не видно. Внутриглазное давление резко понижено.
16 сентября. Зрачок стал шире. Среды прозрачны. Место разреза видно в виде
беловатого овала выше соска. Остальное глазное дно без изменений. Внутриглазное дав
ление понижено.
18 сентября. Ин‘екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала. От него к соску через стекловидное тело тянется сероватый тяжик.
Отслойки не видно.
19 сентября. Без перемен.
20 сентября. Умеренная ин'екция глаза. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала с начинающейся пигментацией. От него к соску тянется сероватый тяжик.
Ниже соска и кнаруже частичная отслойка сетчатки, на фоне которой полосовидный раз
рыв.
28 октября. Глаз спокоен. Внутриглазное давление нормально. Среды прозрачны.
Выше соска место разреза в виде беловатого овала с пигментированными краями, от него
к соску и дальше к нижележащей сетчатке тянется серовато-беловатый тяж. Ниже соска и
кнаружи значительная отслойка сетчатки в виде колеблющегося сероватого рефлекса, верхний
край которого более резкий, нижний край менее насыщенный, скрывается в периферии.
На фоне отслойки вблизи соска неправильно круглой формы большой разрыв в сетчатке.
Опыт № 18. 2 декабря 1934 г. серому кролику весом 1700,0 под м. а. на правом глазу
кнаружи от верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1 см., сделан разрез склеры,
сосудистой и сетчатки длиной 0,3 см. и произведено надавливание шпаделем для опорож
нения стекловидного тела. Стекловидное тело вышло в небольшом количестве. Внутриглаз
ное давление понизилось нерезко. Офтальмоскопированием сразу после опыта глазное дно
рассмотреть не удалось из-за узкого зрачка и слабого рефлекса.
3 декабря. Глаз резко раздражен, зрачок сужен. В области зрачка экссудат в виде
сетки. Рефлекс с глазного дна серовато-белый, повидимому, помутнели задние части
хрусталика. Внутриглазное давление немного понижено.
4 декабря. Глаз по-прежнему раздражен. Зрачок от атропина немного расширился.
Позади зрачка близко серовато-белый рефлекс от помутневшего хрусталика.
6
декабря. Ин'екция глаза уменьшилась Хрусталик помутнел и в передних час
Офтальмоскопия невозможна.
Опыт № 19. 10 ноября 1934 г. пестрому кролику весом 1800,0 под м. а. на правом
глазу в области верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1,3 см. сделан разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. и шпаделем выдавлено стекловидное тело.
Глаз стал мягкий. Офтальмоскопией сразу после Опыта видно место разреза выше соска
в форме беловатого очага овальной формы. Среды прозрачны. Остальное глазное дно норма .
11 ноября. Ин'екция глаза значительно выражена. Среды, прозрачны- Место р а з
реза в виде беловатого овала. Сосок и остальное глазное дно не изменилось. Внутри
глазное давление понижено.
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12 ноября. Ин'екция глаза по-прежнему значительная. Среды прозрачны. Глазное
дно как и 11 Ноября.
13 ноября. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала, от которого в стекловидное тело направлен серовато белый тяжик.
Ниже соска сетчатка дает слабо-серый рефлекс (плоскостная отслойка). Внутриглазное
давление немного понижено.
14 ноября. Без перемен.
16 ноября. Ин'екция глаза умеренная, главным образом, в верхней половине. Среды
прозрачны. Место разрезав виде беловатого овала, от которого через стекловидное тело
тянется в сторону соска серовато-белый тяжик. Отслойка ниже соска держится не увели
чиваясь. Внутриглазное давление выравнялось до нормы.
18
ноября. Глаз слегка раздражен. Среды прозрачны. Офтальмоскопическая кар
тина без изменений. Внутриглазное давление нормально.
21
ноября- Глаз спокоен. Среды прозрачны. Тяжик от места разреза стал больше,
доходит до края соска. Ниже соска плоскостная отслойка, доходящая к периферии до
пределов видимости; дыр в сетчатке не видно.
23 ноября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. На сером фоне отслоенной сетчатки
появилась более белесоватая крапчатость.
25 ноября. Место разреза по-прежнему в виде беловатого овала с отходящим от
него к соску серовато-белым тяжиком. На месте отслойки местами полосовидная исчерченность, местами белесоватые очажки, пигмента не видно.
28 ноября. Тяж от места разреза в стекловидное тело еще увеличился и почти
полностью закрыл видимый ранее беловатый очажок. Ниже соска отслойка еще более
прилегает, усилилась полосовидная исчерченность.
1 декабря. Сероватый рефлекс с полосовидной исчерченностыо книзу от соска
держится. Выше соска от места разреза виден выступающий в стекловидное тело серо
вато-белый тяж, доходящий до края соска.
Такая картина продолжала оставаться до 14 декабря и глаз был энуклеирован
для гистологического исследования.
Микроскопическим исследованием найдено: сосуды радужки расширены, просветы
заполнены красными кровяными тельцами. В цилиарном теле незначительная инфиль
трация лимфоцитами и плазматическими клетками, выходящая в прилежащую часть
стекловидного тела и между волокнами цинновой связки. Ресничные отростки гипере- '
мировань;. В нижней половине глаза от самой ora serrata и на значительном протяжении
сетчатка плотно сращена с сосудистой. Строение сетчатки здесь резко нарушено; среди
остатков собственной ткани сетчатки мы встречаем обильную инфильтрацию лимфоци
тами, плазматическими клетками и проростание волокнистой глиоподобной тканью, В
сосудистой оболочке в этом месте разращение пигментных клеток. Инфильтрация лим
фоцитами и плазматическими клетками одним слоем распространяется далеко от места
сращения по передней поверхности сетчатки и в прилежащих слоях стекловидного тела.
Вблизи соска зрит, нерва по обе стороны сетчатка собрана в складки и плоско отслоена,
и между ней и сосудистой незначительное количество экссудата е клеточными элементами.
Сосок зрит, нерва по передней поверхности инфильтрирован также круглыми клетками
и от него отходят в стекловидное тело тяжи из волокнистой глиоподобной ткани. Выше
соска место разреза оболочек глаза при операции выполнено в основном соединитель
ной тканью, между пучками которой имеется очаговая инфильтрация лимфоцитами, плаз
матическими клетками, нейтрофилами и глиозного вида ткань с овальными, более бледно
окрашивающимися клеточными элементами. По краям рубца сетчатка и сосудистая
плотно сращены друг с другом, при чен сосудистая здесь резко гиперемирована и
инфильтрирована круглыми клетками. Рубец выбухает в стекловидное тело, которое
здесь уплотнено и содержит единичные лимфоидные и плазматические клетки. В стекло
видном теле вблизи соска, а также у задней поверхности хрусталика тяжи из глиоподоб
ной ткани, повидимому, развившиеся из рубца или от соска зрит, нерва. (См. микр. Л» 3),
Опыт № 21. 10 ноября 1934 г. пестрому кролику весом 2200,0 под м. а. на
правом глазу в области верхней прямой мышцы, в расстоянии 1,3 см. от лимба, сделан
разрез оболочек глаза длиной 0,3 см.. Через разрез выпущено небольшое количество
стекловидного тела. Внутриглазное давление нерезко понизилось. Офтальмоскопически,
сразу после опыта, выше соска видно место разреза в виде беловатого овала с пигмен
тированной полосой посредине. Сосок зрительного нерва и остальное глазное дно не
изменены.
11 ноября. Умеренная общая ин'екция глаза. Среды прозрачны. Место разреза
в виде беловатого овала, пигментированного посредине. Остальное глазное дно не изме
нено. Внутриглазное давление немного понижено.
12 ноября. Без перемен.
б

Q

66

§

14 ноября. Ин'екция глаза незначительная. Внутриглазное давление близко к норме.
Глазное дно без перемен.
18 ноября. Глаз спокоен. Внутриглазное давление нормально. Среды прозрачны.
Место разреза в виде беловатого очага с отложениями пигмента. Сосок зрит, нерва и
остальное глазное дно без изменений. Кролик находилса под наблюдением до 25 марта.
Отслойки сетчатки не было.
Опыт № 23. 6 декабря 1934 г. черному кролику весом 1400,0 под м. а. на
правом глазу сделан разрез склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. в верхнем
сегменте, в расстоянии 1,2 см. от лимба. Через разрез раздвиганием краев раны и на
давливанием шпаделем выпущено большое количество стекловидного тела. Глаз сразу
стал мягкий, зрачек сузился. Исследованием в проходящем свете виден выше соска серо
ватый рефлекс,—повидимому, отслоившаяся сетчатка. Детальная офтальмоскопия из-за
светобоязни и узкого зрачка затруднена.
7 декабря. Глаз резко раздражен. По зрачковому краю радужки следы экссудата.
Из-за светобоязни и узкого зрачка детальная офтальмоскопия невозможна8 декабря. Экссудата по зрачковому краю радужки нет. Выше соска и кнаружи
частичная отслойка сетчатки в виде сероватых складок. Выше отслоенной сетчатки ближе
к периферии видно место разреза в форме беловатого овала с мелкими кровеизлияниями
по краям. Внутриглазное давление понижено.
9 декабря. Без перемен.
10 декабря. Глаз немного спокойнее. Среды прозрачны. Место разреза и от
слойка в верхнем сегменте как и 8 декабря. В нижней половине глаза ближе к перифе
рии сетчатка также отслоена в виде серовато-беловатого волнистого рефлекса. Внутри
глазное давление немного понижено.
12 декабря. Без перемен.
15 декабря. Глаз слегка ин'ецирован. В верхней половине глазного дна по преж
нему частичная отслойка сетчатки складками. Ниже соска у крайней периферии серо
вато-беловатый рефлекс стал менее насыщенным. Внутриглааное давление выравнялось
с другим глазом.
17 декабря. Глаз спокоен. На глазном дне без перемен.
20 декабря. Глаз спокоен. Место разреза в виде беловатого овала с пигментацией
по краям. Ниже его, ближе к соску, сетчатка отслоена в виде мелких сероватых складок.
Ниже соска ближе к границе видимости сетчатка дает слабо насыщенный сероватый
’ рефлекс. Глаз энуклеирован для гистологического исследования.
При микроскопическом исследовании найдено: радужка не изменена. Резкая гипе
ремия цилиарных отростков. Сосуды расширены, заполнены красными кровяными тельцами.
В основании цилиарного тела незначительная лимфоцитарная инфильтрация. В сосудистой
оболочке местами разращение пигментного эпителия и отторжение его в субретинальное
пространство. Сетчатка в нижней половине на значительном протяжении до самой ога
serrata отслоена. В субретинальном пространстве экссудат с примесью крови и клеточных
элементов с круглым ядром и эозинофильной зернистостью, включающих типичный
пигмент пигментного эпителия. В области отслойки слой палочек и колбочек разрушен.
Местами сетчатка истончена за счет разрыхления ядер пых слоев; ядра расположены
одним слоем и в беспорядке. Имеетсяучасток, где ядра совершенно отсутствуют и ткань сет
чатки состоит из остатков растянутой опорной ткани. Возможно допустить, что в даль
нейшем могло здесь произойти и полное продырявливание сетчатки. На наружной по
верхности сетчатки, на слое наружных ядер встречаются вытянутые овальной формы
соединительно-ткавного типа клетки. В верхней половине Лаза, между соском и местом
разреза, сетчатка также плоско отслоена и в субретинальном пространстве экссудат с
кровеизлияниями. Сосуды сетчатки у соска заполненных красными кровяными тельцами
с примесью единичных нейтрофилов, располагающихся пристеночно. Рана, нанесенная
операцией при вызывании отслойки, выполнена соединительной тканью, развившейся
из эписклеры. В рубце нет никакой воспалительной инфильтрации. В окружности рубца
сетчатка плотно сращена с сосудистой, при чем у одного края на значительном протя
жении превращена в волокнистую глиоподобную ткань. Рубец выбухает в стекловидное
тело и от него исходят значительные соединительно тканные тяжи, расходящиеся вперед
в сторону хрусталика. Стекловидное тело вблизи рубца уплотнено. В пограничном слое
почти на всем протяжении встречаются единичные круглоклеточковые содержащие пиг
мент элементы. (См. микрофотограмму № 1).
Опыт № 25. 15 декабря 1934 г. собаке под общим эфирно-хлороформенным нарко
зом, на правом глазу, после отсепарования кон'юнктивы в верхне-наружном квадранте, в
расстоянии 1,5 см. от лимба, сделан разрез в стенке глазного яблока длиной 0,4 см. Через
разрез выпущено небольшое количество стекловидного тела. Сразу после опыта внутри
глазное давление заметно понизилось, зрачек стал узкий и офтальмоскопирование
затруднено.
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16 декабря. Хемоз кон'юнктивы глазного яблока вверху, светобоязнь, зрачек узкий.
Среды прозрачны. Сосок зрит, нерва не изменен. Место разреза не видно. Внутриглаз
ное давление немного понижено.
17 декабря. Зрачек расширен атропином. Среды прозрачны. Выше соска видно
место разреза в форме беловатого овала, окруженного мелкими кровеизлияняями. Сосок
зрит- нерва не изменен. Отслойки не видно. Внутриглазное давление норма.
19 декабря. Без перемен.
21
декабря. Умеренная гиперемия кон'юнкгивы глазного яблока. Среды прозрачны.
Отслои <и не видно.
23
декабря. Легкая ин'екция глаза только вверху. Среды прозрачны. Место раз
реза в виде беловатого овала с пигментацией по краям. Остальное глазное дно норма.
25 декабря. Без перемен.
27 декабря. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место разреза по прежнему в виде
беловатого овала, пигментированного по периферии. Остальное глазное дно без изме
нений.
1 января 1935 г.. Без перемен. Отслойки сетчатки не видно.

В итоге одиннадцати опытов с выпусканием стекловидного тела,
в 2 случаях (опыт № 3 и 4), где нам удалось отсосать шприцем не
более 0,2 куб. см., отслойка сетчатки не была обнаружена при наблю
дении в течение трех недель. В 3-ем случае (опыт 5) отсасыванием
шприцем удалено 0,4 куб. см. стекловидного тела, внутриглазное давле
ние сразу после опыта значительно понизилось и на другой день была
видна частичная отслойка сетчатки в виде сероватой складки в верхне
наружном квадранте, вблизи места отсасывания. Отслойка держалась
не увеличиваясь в течение 7 дней. За это время внутриглазное давле
ние выравнялось. Стекловидное тело оставалось прозрачным, дыр в
сетчатке не было видно. На 8-ой день на - месте отслойки была видна
только штрихообразная исчерченность—сетчатка прилегла.
Из 8-ми опытов с выпусканием стекловидного тела через разрез
стенки глазного яблока и массированием шпаделем отслойка сетчатки
получена 5 раз.
В 3-х случаях (опыт 18, 21, 25) отслойка сетчатки офтальмоско
пически не была диагноснирована, при чем в одном из этих последних
(18) на другой день образовалась катаракта, вследствие травмы хру
сталика во время операции, два других прослежены один в течение 3-х
недель, другой 4 месяца. Опыты с отрицательными результатами (2!, 25)
относятся как раз к тем глазам, где по сравнению с другими выпуска
лось менее стекловидного тела и где была нанесена меньшая операцион
ная травма.
Из 5-ти опытов с положительными результатами (9, 12, 13, 19, 23)
отслойка сетчатки сразу же после операции была обнаружена один раз,
в 2-х случаях (9, 12)*на другой день, в одном случае на 4-ый день (19)
и в одном (13) на 6-ой день. Отслойка сетчатки, обнаруженная сразу
же после операции в виде сероватой складки, располагалась в верхнем
сегменте между местом разреза и соском зрит, нерва,.при чем в тече
ние 2-х дней распространилась еще книзу и держалась 2 недели, после
чего глаз был энуклерирован для гистологического исследования (опыт 23)
В остальных 4-х случаях частичная отслойка сетчатки обнаружива
лась в нижне-внутреннем или нижне-наружном квадранте глаза, невдалеке
от соска, и затем в первые дни распространялась еще немного дальше
к периферии (9, 12, 13, 19). В числе этих отслоек 2 были с разрывами
в сетчатке (12, 13). В опыте 12 разрыв в сетчатке линейной формы и
частичная отслойка вокруг него были обнаружены одновременно на дру
гой день после опыта. В следующие 2 дня отслойка немного распро
странилась книзу и затем в стекловидном теле был виден серовато-белый
*
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тяж от места разреза к соску, после чего было замечено увеличение
разрыва и распространение отслойки. Через 11 дней на глазу была
. сделана операция Сурдилля против отслойки и через сутки глаз эну
клеирован. В другом случае (опыт 13) на 5-ый день после опыта был
виден сероватый тяжик, идущий от места разреза к соску, и затем через
2 дня был обнаружен ниже соска полосовидный разрыв и частичная от
слойка сетчатки. Через месяц офтальмоскопическим исследованием уста
новлено распространение тяжа и книзу от соска к отслоенной сетчатке,
при чем отслойка уже доходила до крайней периферии, а разрыв принял
вид большого неправильной формы овала.
В двух случаях отслойки без дыр в сетчатке (9, 19) одна само
стоятельно прилегла через 2 недели (9), другая к концу месяца.
Вызванное оперативным вмешательством значительное раздражение
глаза в виде кон‘юнктивальной и перикорнеальной ин'екции, гиперемии
радужки, а иногда и помутнение камерной влаги к 7-му —■10-му дням
обыкновенно проходило. К этому же времени выравнивалось и понижен
ное вначале внутриглазное давление. В случаях, где нам не удалось
получить отслойку сетчатки, явления раздражения на глазу были выра
жены слабее, внутриглазное давление было менее пониженным и быстрее
возвращалось к норме. В стекловидном теле в 3-х случаях офтальмоско
пически были видны грубые изменения в виде серовато-белых тяжей,
идущих от места разреза к соску и затем отслоенной сетчатке и как раз
в двух случаях с наличием разрыва в сетчатке.
Таким образом, из 11 опытов с выпусканием стекловидного тела,
путем отсасывания шприцем и через разрез оболочек глаза, офталь
москопически отслойка сетчатки была диагносцирована б раз, из них в
2-х случаях с дырой в сетчатке. Отслойка без дыр самостоятельно при
легла в одном случае на 8-ой день, в 2-х на 14 день и в 1-ом к концу
месяца. Отслойки с дырами в сетчатке отличались большей величиной
и не имели наклонности к прилеганию.
Гистологическим исследованием 3-х энуклеированных глаз (опыт 12,
23, 19) в основном было найдено: в одном случае через 12 дней после
опыта (опыт 12) отслойка и дыра в сетчатке были подтверждены микро
скопически. Между отслоенной сетчаткой и сосудистой стекловидное
тело с примесью экссудата и клеточных элементов. Сетчатка в области
отслойки образует складки, отечна, слой палочек и колбочек разрушен.
В стекловидном теле шварты вблизи соска и отдельные круглые клетки.
В сосудистой оболочке и цилиарных отростках значительно выраженная
гиперемия. У основания цилиарного тела и в отростках встречается
инфильтрация круглыми клетками.
В другом случае отслойки (опыт 23) без разрыва в сетчатке 14-ти
дневной давности и гистологически дыра не была найдена. Но на месте
наибольшей отслойки, в нижней половине глазного дна, ближе к перифе
рии сетчатка была истончена, разрыхлена, почти до полного продырявливания за счет исчезания ядерных слоев. Субретинальное пространство
заполнено экссудатом, в некоторых местах с примесью крови. Стекловид
ное тело у места операционной раны сморщено, уплотнено; уплотнен
также пограничный слой стекловидного тела и в других местах. Местами
в стекловидном теле встречаются круглоклеточковые элементы. На перед
ней поверхности сетчатки местами вытянутые клетки с продолговатым
ядром типа фибробластов. Со стороны сосудистого тракта изменения
выражаются в круглоклеточковой инфильтрации и кровеизлияниях в цилиар-
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ных отростках. Рана, нанесенная при операции, выполнена соединительно-тканным рубцом. В окружности рубца сетчатка плотно сращена с
сосудистой. От рубца исходят соединительно-тканные тяжи, расходящиеся
вперед по стекловидному телу в сторону хрусталика.
В 3-ем случае, исследованном через 35 дней после опыта (19), най
дена микроскопически ограниченная отслойка сетчатки вокруг соска.
Сетчатка здесь образует складку и между ней и сосудистой оболочкой
имеется незначительное количество экссудата с клеточными элементами.
В нижней половине глазного дна, ближе к ora serrata, сетчатка плотно
сращена с сосудистой оболочкой; здесь среди остатков собственной ткани
сетчатки мы встречаем инфильтрацию лимфоцитами, плазматическими
клетками и прсростание волокнистой глиоподобной тканью. В сосудистой
оболочке в этом месте разращение пигмента. Сосок зрит, нерва на перед-,
ней поверхности, обращенной к стекловидному телу, инфильтрирован
круглоклеточковыми элементами и от него исходят тяжи из глиоподоб
ной ткани в сторону стекловидного тела. Место разреза при операции
выполнено соединительной тканью с наличием очаговой круглоклеточковой инфильтрации. В стекловидном теле вблизи соска и у задней по
верхности хрусталика шварты, повидимому, развившиеся из операционного
рубца или соска, и отдельные плазматические клетки и лимфоциты.
На основе клинических и гистологических данных можно заключить,
что в происхождении отслойки сетчатки, вызванной вышеуказанным
способом, главное значение принадлежит изменениям в стекловидном
теле и той травме, которая наносится во время опыта. Уже само по себе
большое опорожнение стекловидного тела, сопровождающееся резьим
падением напряжения Енутри глаза, может дать повод к тому, что сет
чатка, не встречая опоры со стороны стекловидного тела, местами может
отслоиться и собраться в складки, чем и об'ясняются случаи отслойки
сразу же после опыта. Этому же может содействовать и то надавливание
шпаделем, которое производилось в момент операции выпускания стек
ловидного тела. Вероятно, дерганием же сетчатки во время массирова
ния можно об‘яснить и случай разрыва в опыте № 12, обнаруженном
на другой день после операции. Большая потеря стекловидного тела
и последующее замещение его усиленной транссудацией жидкости из
цилиарного тела приводило к изменению его структуры с сморщиванием
остова и образованием свободной жидкости, которая могла затекать в
разрыв под сетчатку и увеличивать отслойку. К уменьшению давления
со стороны стекловидйого тела в дальнейшем присоединялось натяже
ние со стороны уплотненного стекловидного тела и исходящих от места
разреза тяжей к соску и сетчатке, которые приводили к отслойке и раз
рыву. Хотя клинически и нельзя было установить, что образование раз
рыва в сетчатке предшествовало ее отслойке, так как офтальмоскопированием они обнаруживались или одновременно, или уже на частично
отслоенной сетчатке, все же с появлением разрыва отслойка распростра
нялась дальше и отличалась большей стойкостью. Как в случаях отслой
ки с дырама в сетчатке, так и без них, разрыхлению связи между сет
чаткой и сосудистой способствовала легкая экссудация из хориоидеи,
вызванная раздражением в результате операционной травмы.
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г ) Опыты с

шгскпйями в стекловидное тело 6.°/0 раствора
поваренной соли (способ Гельмана).

7 опытов на кроликах поставлено с ин'екциями в стекловидное
тело 6% раствора поваренной соли от 0,15—0,4 куб. см. При этом
предварительно производилось удаление части стекловидного тела, или
отсасыванием шприцем, или через разрез оболочек глаза, как и в се
рии предыдущих опытов.

Спыт А: 8. 17 августа 1934 г. серому кролику весом 1700,0 под м. а. на леном
главу произведено отсасывание стекловидного тела 0,3 куб. см. в взамен его ин'ецироBfно 0,15 куб. см. 6% раствора поваренной соли. Прокол шприцем в верхне-наружном
КЕвдранте отступя от лимба на 1,2 см. Внутриглазное давление немного понизилось по
сравнению с другим глазом. Офтальмоскопия сразу после опыта. Выше и кнаружи от
соска видно место прокола—беловатый очажок неправильно круглой формы. Сосок зрит.
Еерва не изменен. В стек; обидном теле ниже соска легкая муть.
18 августа. Умеренная гиперемия ков'юнктивы глазного яблока вверху. Среды
прозрачны. Место проюла в Риде беловатого очажка. Сосок зрит, нерва гиперемирован—
—расширены сосуды. Ниже соска и кнаружи сетчатка дает сероватый рефлекс, слегка
выступающий в стекловидное тело. Внутриглазное давление немного понижено.
19 августа. Ин'екция кон'юнктивы глазного яблоко уменьшилась. Среды прозрачны.
Частичная отслойка сетчатки книзу и кнаружи почти от самого соска и до пределов
видимости. Складки сетчатки видны и вверху между местом прокола и соском. Внутри
глазное давление близко к норме.
20 августа. Без перемен.
22
августа. Глаз слегка ин'ецирован вверху. Среды прозрачны. Место прокола
прежнему в виде беловатого очажка. Между очажком и соском зрит, нерва сетчатка от
слоена в виде сероватых складок. Ниже соска отслойка стала более плоскостной и
местами также видны складки. Дыр не видно.
25 августа. Глаз спокоен. Вокруг места прокола начинается пигментация. По обе
стороны соска вверху и внизу частичная отслойка сетчатки в виде сероватых складок.
27 августа. Без перемен.
1
сентября. Глаз спокоен. Среды призрачны, Место прокола выше соска в в
беловатого очажка с пигиентом по краям. Отслойка сетчатки мелкими складками видна
по обе стороны выше и ниже соска. Через отслоенную сетчатку получается слабый
красный рефлекс от сссуднстой. Дыр в сетчатке не видно. Глаз энуклеирован и гисто
логически исследован.
Патолого-анатомические изменения выражались в следующем: место прокола при
ив'екции в склере, сосудистой и сетчатке выполнено довольно плотной соединительной
тканью. По краям склеральной раны и в рубце значительное количество пигмента. В
части рубца, обращенной к стекловидному телу, более молодая соединительная ткань,
при чем здесь кроме фибробластов встречаются и гистиоциты, распространяющиеся и
дальше в стекловидное тело. Сетчатка и сосудистая у краев раневого канала спаяны
друг с другом и со склерой. Сетчатка на большом протяжении выше и ниже соска
собрана в складки и плоско отслоена. Между отслоенной сетчаткой и сосудистой экссудат
с клеточными элементами: лимфоидными клетками, гистиоцитами и пигментным эпите
лием. В области складок наружный слой сетчатки до ядерного слоя разрушен, граница
между наружным и внутренним зернистым слоем смазана, расположение ядер более
рыхлое. Слой нервных волокон и ганглиозных клеток дегенерирован, пропитан фибри
нозной сетью. На передней поверхности этого дегенерированного участка виден слой
из вытянутых клеток фибробластов. В некоторых местах складки сетчатки спаЯЕЫ по
передней поверхности в одних случаях фибриноиодобными массами, в других- кровеизлияниями с начинающейся организацией в соединительную ткань и развитием глиоподобной ткани. Стекловидное тело вблизи складок сетчатки уплотнено, содержит клеточ
ные элементы.
Опыт Л® 10. 3 сентября 1934 г. серому кролику весом 1500,0 под м. а. на левом
глазу в области верхней прямой мышцы, в расстоянии 1,2 см. от лимба, сделан разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,3 см. Разведением краев раны и надавливанием
шпаделем выпущено около 0,5 куб. см. стекловидного тела и взамен его инъецировано
0,3 куб. см. 6% раствора поваренной, соли. Внутриглазное давление умеренно понизилось.
Офтальмоскопированием сразу после опыта найдено. Хрусталик прозрачен. Выше соска
место разреза в виде беловатого овала. Сосок не изменен. Ниже соска в стекловидном
теле диффузная муть. Отслойки сетчатки не видно.
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4 сентября. Резко выраженная общая ин'екпия глаза, Среды прозрачны. Место
разреза в виде беловатого очага, от квторого имеется .сероватый выступ в стекловидное
тело. Сосуды на ссеке расширевы. Ниже соска, почти от самых крыльев и до пределов
видимости к периферии, сетчатка отслоена в виде насыщенного сероватого рефлекса,
выступающего в стекловидное тело, местами складки. Внутриглазное давление умеренно
понижено.
5 сентября. Резкая гиперемия кон'юнктивы глазного яблока, главным образом
вверху. Среды прозрачны. Глазвое дно как и 4 сентября.
7 сентября. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Сероватый выступ—
—тяжик от места разреза продвинулся перед соском до отслоенной сетчатки. Вблизи соска
на отслоенной сетчатке виден неправильно овальной формы большой разрыв, края кото
рого колеблются при движении глаза. Отслойка держится во всей нижней половине
глаза. Внутриглазное давление понижено.
9 сентября. Ин'екция глаза незначительная. Внутриглазное давление еще понижено.
Отслойка и разрыв как и 7 сентября.
12 сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Внутриглазное давление близко к
норме. Место разреза в виде беловатого овала с пигмевтированными краями. От края
овала тянется сероватый тяжик перед соеком к отслоенной сетчатке. Разрыв в сетчатке
не изменился, но отслойка менее выступает в стекловидное тело, дает менее сероватый
рефлекс, складок стало больше.
15
сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Внутриглазное давление нормально
Отслойка ввизу держится без изменении, разрыв в сетчатке не увеличивается.
20 сентября. Более насыщенный серый рефлекс отслоенная сетчатка дает вокруг
разрыва и ближе к соску. К периферии отслойка более плоская.
10 ноября. Глаз спокоен. Внутриглазное давление нормально. Место разреза
в виде беловатого овала с пигментированными краями. От него тянется впереди соска
сероватый тяж к ниже отслоенной сетчатке. Отслойка занимает всю нижнюю половину
глазного дна, при чем вблизи соска и вокруг разрыва собрана в складки и дает насы
щенный серовато-белый рефлекс. Разрыв по-прежнему больших размеров неправильно
овальной формы.
13 ноября. Без перемен. Соответственно месту отслойки внизу кон'юнктива глаз
ного яблока отсепарирована, склера отступя от лимба на 1,2 см. в нижне-наружном
квадранте надрезана катарактадъньш ножом и в месте надреза сделана термопункция
гальванокаутером сосудистой и сетчатки. Раскаленная до красна петля введена на 2—3
секунды в рану; при введении наконечника сразу вышло немного полупрозрачной жид
кости. На кон'юнктиву шов.
14 ноября. Резкая гиперемия кон'юнктивы глазною яблока, главным образом,
в нижней половине. Среды прозрачны. Место прижигания из-за узкого зрачка и пери
ферического положения ве видно. Отслойка и дыра в сетчатке без заметных изменений.
Внутриглазное давление немного понижено.
15 ноября. Без перемен.
16 ноября. Гиперемия кон'юнктивы глазного яблока уменьшилась. Эрачек немного
сужен. Среды прозрачны. Место прижигания не видно. Отслойка сетчатки ближе к пери
ферии- стала более плоской, но около соска и вокруг разрыва без изменений.
19 ноября. Гиперемия кон'юнктивы глазного яблока незначительная. Среды про
зрачны. Место прижигания не видно. Отслойка у соска и вокруг дыры без изменений
Внутриглазное давление нормально.
21 ноября. Глаз спокоен. Глазное дно без перемен.
24
ноября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Выше соска место разреза в виде
беловатого овала с пигментированными краями. От него тянется к соску и отслоенной
сетчатке сероватый тяж. Ниже соска обширная отслойка сетчатки в виде сероватого
рефлекса неравномерной насыщенности со складками. Дыра в сетчатке вблизи соска
в форме большого неправильного овала. Место прижигания увидеть не удается. Глаз
энуклеировав, фиксирован в Ценкеровской жидкости, проведен через спирты. Заливка
в целлоидин. Срезы 15—20 микрон. Окраска гемнтоксилив-эозивом и по Ван-Гизону.

При описании микроскопической картины здесь мы по возможности
выделим патолого-анатомические изменения, обусловленные выпусканием
стекловидного тела и ин'екцией 6°/о раствора поваренной соли, вызвав
шие отслойку Сетчатки. Результаты же прижигания гальванокаутером
по Гонену будут изложены в разделе о лечении экспериментальной о т
слойки, учитывая полученные нами данные от применения этой операции
на нормальных глазах,
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В опыте № 10 офтальмоскопически диагносцированная отслойка
сетчатки с разрывом была подтверждена и гистологически. В нижней
половине глазного яблока, кнаружи от соска, найдена большая дыра в
сетчатке, края которой закручены и направлены в сторону стекловидного
тела. Вокруг дыры сетчатка на значительном протяжении отслоена. В
субретинальном пространстве стекловидное тело с наличием клеточных
элементов лимфоидного характера и гистиоцитов. На препаратах видно,
что стекловидное тело частично выполняет и дыру в сетчатке. Отслоен
ная сетчатка на большом протяжении собрана в складки, истснчена,
слой палочек и колбочек отсутствует, ядерные слои атрофированы, меж
ду ядрами имеются кистовидные полости. Сохранившиеся частью ядра
внутреннего зернистого слоя разбросаны в беспорядке. Ганглиозные
клетки дегенерированы, в слое нервных волокон сильное развитие глии
и поддерживающих Мюллеровых волокон. На почве дегенерированной
сетчатки заметно развитие соединительной ткани, в особенности в склад
ках сетчатки, которые местами спаяны друг с другом. Наиболее сильная
складчатость сетчатки и мощные соединительно-тканные сращения между
ними имеются вблизи соска зрит- нерва. Стекловидное тело сморщено,
сконцентрировано на небольшом пространстве, и содержит круглоклеточковые элементы и содержащие пигмент клетки —гистиоциты. Наиболее
уплотненные волокна его идут возле сетчатки. Вблизи дыры в стекло
видном теле имеется оторванный кусок дегенерированной сетчатки. Реак
ция со стороны сосудистого тракта в виде гиперемии радужки, цилиарных
отростков и сосудистой оболочки, вероятно, вызвана операцией прижи
гания. (См. микрофотограмма N° 2).
Опыт № 14. 8 сентября 1934 г. серому кролику весом 1500,0 под м. а. на пра
вом глазу сделано отсасывание стекловидного тела 0,3 куб. см. и введено взамен его
0,15 куб. см. 6°/0 раствора поваренной соли. Бкол шприца между верхней и внутренней
прямыми мышцами в расстоянии 1,2 см. от лимба, Внутриглазное давление немного по
низилось по сравнению с другим глазом. Офтальмоскопия сразу после опыта: хрусталик
прозрачен, выше соска место прокола в виде беловатого круглого очажка. Сосок не
изменен. Ниже соска в стекловидном теле диффузная муть.
9 сентября. Умеренно выраженная гиперемия кон'юнктивы глазного яблоке, глав
ным образом, в верхней половине. Влага передней камеры и хрусталик прозрачны.
Сосуды на соске слегка расширены. В верхней половине глазное дно нормально. Книзу
и кнаружи от соска ограниченная отслойка сетчатки в виде сероватого рефлекса со
складками. Внутриглазное давление немного понижено.
10 сентября. Без перемен.
11 сентября. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место прокола
в виде беловатого очажка, по краям которого начинается пигментация. Вся верхняя по
ловина глазного дна и сосок зрит, нерва нормальны. Книзу от соска частичная отслойка
сетчатки держится без изменений. Внутриглазное давление близко к норме.
13 сентября. Глаз слегка ин'ецирован в верхней половине. Среды прозрачныРефлекс от отслоенной сетчатки стал менее насыщенным и менее выступающим вперед15 сентября. Без перемен.
16 сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Отслойка стала более плоской и
ограниченной. По краям отслоенной сетчатки видна сероватая крапчатость и красный
рефлекс от сосудистой оболочки. Внутриглазное давление нормально.
17 сентября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. Место отслойки в виде слегка
сероватого рефлекса, не выступающего в стекловидное тело, через который видна неясно
сосудистая. На сероватом фоне сетчатки заметны более насыщенные очажки, придающие
ей крапчатый вид. Остальное глазное, дно нормально.
19 сентября. Без перемен.
28 октября. Глаз спокоен. Среды прозрачны. На месте прилегшей сетчатки слегка
сероватая крапчатость. Остальное глазное дно нормально.
Опыт № 24, 16 декабря 1934 г. черному кролику весом 1400,0 под м. а. на левом
глазу в верхне-нвружвом квадранте, отступя от лимба ва 1,2 см., сделан разрез склеры,
сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. Через разрез разведением раны и надавливанием
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шпаделем выпущено около 0,5 куб. смЛтекловидного тела и взамен его введено 0,3 куб.
см. 6% раствора поваренной соли. Внутриглазное давление заметно понизилось по срав
нению с другим глазом. Офтальмоскопия сразу после опыта. Место разреза в виде
беловатого овала выше и кнаружи от соска. Сосок зрит, нерва не изменен. В стекловидном
теле в нижней половине диффузная муть.
17 декабря. Резкая гиперемия кон'юнктивы глазного яблока. Влага передней
камеры и Хрусталик прозрачны. Сосок гиперемирован. Место разреза в виде беловатого
овала, вокруг нею в верхней половине глазного яблока дно нормально. Книзу от соска
обширная отслойка сетчатки в виде насыщенного серого рефлекса, выступающего в стекло
видное тело; местами сетчатка сложилась складками. Внутриглазное давление умеренно
понижено, (См. рисунок Лг° 4).
18 декабря. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Глазное дно без
перемен.
20 декабря. Ин'екция глаза умеренная. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала выше соска. В верхней половине глазноз дво нормально. Сосуды на
соске слегка расширены. Отслойка ниже соска держится, но стала более плоской и цвет
сетчатки менее насыщенный, f i ыр не видно. Глаз энуклеирован и гистологически иссле
дован.
При микроскопическом исследовании найдено: место разреза-^-рана в склере,
сосудистой и сетчатке выполнена уплотненным стекловидным телом, инфильтрированным
большим количеством нейтрофилов и гистиоцитов с содержанием пигмента. По краям
раны уже встречаются отдельные вытянутые клетки—фибробласты. От места разреза,
как в сторону соска, так и в сторону лимба, разлитая инфильтрация по преимуществу
нейтрофилами и менее лимфоцитами, кон'юнктивы, верхней прямой мышцы, эписклеры,
и склеры, при чем она наиболее выражена в подкон'юнктивальвой ткани. Сетчатка и
сосудистая у краев раны плотно прилежат друг к другу, будучи придавлены стекло
видным телом. Между ними уже заметно развитие клеток соединительно-тканного харак
тера—фибробластов. Местами встречаются и кровеизлияния. Пигмент из сосудистой раз
бросан и в сетчатке. В передней камере экссудат в виде зернистой массы. В углу камеры
встречаются единичные нейтрофилы. Сосуды радужки и цилиарных отростков расширены,
заполнены красными кровяными тельцами. Цилиарный эпителий местами совершенно
отсутствует. В сосудистой оболочке почти на всем протяжении отмечается неравномер
нее расположение пигмента, местами он отторгнут и лежит свободно в субретинальном
пространстве. В верхней половине, соответственно оперативному вмешательству, заметно
расширение сосудов хориоидеи, нейтрофильная инфильтрация вокруг сосудов и перед
вижка пигмента в прилежащие слои склеры. Наиболее резкие изменения в сетчатой
оболочке. Почти на всем протяжении, как выше соска, так и в нижней половине, слой
палочек и колбочек отсутствует. Ядервые слои разрыхлены и расположение ядер непра
вильное. Ганглиозные клетки разрушены, ядра их не видны. На их месте встречаются
кистоподобные полости. По обе стороны выше и ниже соска сетчатка на большом про
тяжении отслоена. В субретинальном пространстве в незначительном количестве экссудат
с наличием клеточных элементов. Стекловидное тело у разреза уплотнено, инфильтриро
вано лимфоидными клетками, нейтрофилами и гистиоцитами и в виде больших полос
тянется к задней поверхности хрусталика, огибает его и опять подходит к отслоенной
сетчатке. Уплотнение стекловидного тела с наличием клеточных элементов н образова
нием фибробластов выражено и у соска.
Опыт № 29. 14 декабря 1934 г. черному кролику весом 2000,0 под м. а. на пра
вом глазу, у наружного края верхней прямой мышцы, в расстоянии 1,3 см. от Лимба,
сделан разрез склеры, сосудистой, сетчатки, длиной 0,4 см. Через разрез выпущено боль
шое количество стекловидного тела и взамен его введено 0,3 куб см. 6% раствора пова
ренной соли. Внутриглазное давление умеренно понизилось. Офтальмоскопия сразу после
опыта. Хрусталик прозрачен. Сосок зрит, нерва в норме. Выше соска место разреза
в виде беловатого овала. Книзу от соска в стекловидном теле муть. Отслойки сет
чатки нет.
15 декабря. Резкая гиперемия глазного яблока в верхней половине- Среды про
зрачны. Сосуды иа соске расширены. Выше соска повсюду хороший красный рефлекс.
Книзу от соска распространенная волнообразная отслойка сетчатки, дающая насыщенный
серый рефлекс, уходящий за пределы видимости на периферии. На фоне отслоенной
сетчатки, книзу и кнаружи, ближе к периферии, неправильно овальной формы разрыв
с красным дном и серыми краями. Внутриглазное давление заметно ниже, чем на дру
гом глазу.
17 декабря. Ин'екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Место разреза в виде
беловатого овала с пигментированными краями. Сосок зрит, нерва в норме. Отслойка
внизу держится в виде волнообразного серого рефлекса. Разрыв в сетчатке без изме
нений. (См. рисунок № 5).
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20 декабря. Без перемен.
25
декабря. Глаз спокоен. Вверху повсюду нормальвый красный рефлекс с гла
ного дна. Сосок не изменен. Отслойка сетчат!^! внизу стала более плоскостной, серый
рефлекс менее насыщенный. Местами сетчатка сложилась складками. Разрывно-прежнему
в виде неправильного овала с зазубренными краями. Внутриглазное давление чуть по
нижено.
1 января 1935 г. Глаз спокоен. Вверху глазное дно нормально. Место разреза—бе
ловатый овал стал более пигментированным. Отслойка в нижней половине держится;
разрыв сетчатки без изменений. Внутриглазное давление одинаково с другим глазом.
10 января 1935 г. Отслойка ниже ссека стала более ограниченной и менее высту
пающей в стекловидное тело. Местами видна штрихсобразная исчерченность, белесо
ватые очажки. Дыра в сетчатке менее заметна, так как в окружности ее сетчатка не
дает серсго рефлекса, а только как бы завуалирована и через нее видна темно-красная
окраска сосудистой.
20 января. Дыра в сетчатке с трудом может быть распознана ввиду того, что
окружающая сетчатка почти совсем прилегла и дает красный рефлекс. Сероватая
окраска глазного дна в виде складок, штрихообразных полос и мелких беловатых
очажков держится ближе к периферии.
1 февраля. Частичная отслойка в виде сероватых складок держится книзу и кна
ружи у самой периферии. В окружности складок сетчатка слегка мутновата с белова
тыми мелкими очажками и штрихообразной исчерченностью. Вокруг разрыва сетчатка
прилегла, но как бы завуалирована.
Кролик находился под наблюдением до 1 марта и картина глазного дна почти не
изменилась. Частичная отслойка сетчатки в виде сероватых складок держалась внизу
у самой периферии.
Опыт № 31. 1 января 1935 г. кролику черному весом 1700,0 под м. а. на правом
глазу в области верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1,2 см., сделан разрез
склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,3 см. Через разрез разведением раны и мас
сированием шпаделем выпущено большое количество стекловидного тела и взамен его
ин£ецировано 0,3 кб. см. 6°/о раствора поваренной соли. Глаз стал мягкий. Зрачек су
зился. При исследовании офтальмоскопом красного рефлекса с глазного дна нет. Сразу
за зрачком сероватая муть.
2 января. Резкая гиперемия кон'юнктивы глазного яблока. Легкая перикорнеальная
ин'екпия. Зрачек немного сужен. Позади зрачка серый неравномерной насыщенности
рефлекс. Глазного дна не видно Внутриглазное давление понижено.
3 января. Ин'екция глаза уменьшилась. Серый рефлекс позади зрачка стал более
насыщенным—помутнел хрусталик. Глазное дно исследовать невозможно.
5 января. Ин'екция глаза незначительная. Хрусталик мутный.
8 января. Глаз спокоен. Катаракта.
Опыт № 32. 21 декабря пестрому кролику весом 2200,0 под м. а. на левом
глазу у наружного края верхней прямой мышцы, отступя от лимба на 1,3 см., сделан
разрез склеры, сосудистой и сетчатки длиной 0,4 см. Через разрез выпущено большое
количество-стекловидного тела и взамен его введено 0,4 кб. см. 6®/о раствора поварен
ной соли.' Внутриглазное давление заметно понизилось. Офтальмоскопия сразу после
опыта: хрусталик прозрачный, место разреза выше соска в виде беловатого овала с мел
кими кровеизлиявиями по краям. Сосок зрит, нерва не изменен. Ниже соска в стекло
видном теле, диффузная муть. Отслойки сетчатки не видно.
22 декабря. Значительно выраженная ин‘екция глаза главным образом в верхней
половине. Среды прозрачны. Место разреза в виде беловатого овала с пигментированными
краями, б верхней половине повсюду нормальный красный рефлекс. Сосуды на соске
расширены. В нижней половине, почти от самого соска, обширная отслойка сетчатки
в виде волнообразного насыщенного серого рефлекса, выступающего в стекловидное
тело, теряющегося у пределов видимости на периферии. В нижненаружном квадранте,
на фоне отслоенной сетчатки щелевидной формы разрыв, то более, то меаее зияющий;
дно разрыва красного цвета с пигментом, края разрыва резко насыщенного серого
цвета. Наружный край разрыва колеблется при поворотах глаза. Внутриглазное давле
ние умеренно понижено.
23 декабря. Ин‘екция глаза уменьшилась. Среды прозрачны. Серый рефлекс от
отслоенной сетчатки стал менее насыщенным. Разрыв по-прежнему в виде зияющей щели,
более широкой в середине и суживающейся по концам. Внутриглазное давление заметно
понижено.
25 декабря. Гиперемия кон‘юнктивы глазного яблока умеренно выражена. Среды
прозрачны. От места разреза в сторону соска через стекловидное тело тянется серова
тый тяжик. В верхней половине глаза дно нормально. Сосок зрит, нерва без изменений.
Серый рефлекс от отслоенной сетчатки неравномерный, в одних местах более насыщен-
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ный, почти белый; в других получается слабый рефлекс от сосудистой. Разрыв сетчатки
без изменений.
27 декабря. Глаз еще вн'епирован, главным образом, в верхней половике. Серо
ватый тяжик от места разреза продвинулся впереди соска почти до отслоенной сетчатки.
Глазное дно в остальном без перемен.
30 декабря. Глаз спокоен. Место разреза в виде беловатого овала. От него тя
нется сероватый тяжик впереди соска до края отслоенной сетчатки. Разрыв в сетчатке
стал более широким. Отслойка по-прежнему занимает всю нижнюю половину глазного
дна, но стала более плоской, больше складок. Внутриглазное давление в норме.
3 января 1935 г. От места разреза, впереди соска, тянется сероватый тяжик к от
слоенной сетчатке. Разрыв привял вид неправильной формы овала. Вокруг него и во
всей, прилежащей ближе к соску части, отслоенная сетчатка стала давать слабо насыщен
ный сероватый рефлекс. Дальше к периферии цвет отслоенной сетчатки более серый
и она в складках.
7 января. Без перемен.
18
января. Отслойка внизу держится, во стала более плоскостной вблизи соска.
Цвет сетчатки слабо серый, просвечивает красная окраска сосудистой. Разрыв бев изме
нений. Ближе к периферии отслойка в виде насыщенных серовато-белых складок.
1
февраля. Ясно выраженная отслойка с сероватым выступающим в стекловидное
тело рефлексом вокруг разрыва и вблизи тяжа, идущего от места разреза. Сероватые
складки сетчатки держатся внизу у самой периферии. Местами на фоне бывшей отслойки
видны мелкие белесоватые очажки, придающие глазному дну крапчатый вид.
15 февраля. Без перемен.
25 февраля. Частичная отслойка сетчатки в виде сероватых складок внизу у пе
риферии. Вблизи соска вокруг разрыва сетчатка также отслоена и больше отслоен край,
к которому подходит сероватый тяжик сверху от места разреза. В окружности сохра-.
нившейся отслойки сетчатка слегка мутна, местами видны мелкие белесоватые очажки5
марта. Плоскостная отслойка со складками попрежнему держится внизу у пе
риферии. Вокруг разрыва сетчатка отслоена только по верхнему краю, вблизи Серова
того тяжа. По нижнему краю сетчатка прилегла и здесь лишь слегка завуалированаНа фоне бывшей отслойки местами штрихообразная исчерченность, беловатые очажки.
Кролик находился под наблюдением до 20 марта. Частичная отслойка в виде
складок держалась внизу у периферии и вблизи сероватого тяжика, у края разрыва
сетчатки.

Таким образом, из 7 опытов с ин'екциями в стекловидное тело
6°/° раствора поваренной соли, в одном (опыт 31) на другой день была
обнаружена катаракта, развившаяся, повидимому, от ранения хру
сталика иглой в момент вспрыскивания; в остальных 6 уже на другой
день офтальмоскопически была диагностирована отслойка сетчатки.
В двух случаях (8,14), где предварительным отсасыванием иглой
удалено незначительное количество стекловидного тела, а также и ко
личество ин'ецированного раствора поваренной соли не превышало 1,5
делений шприца, получилась частичная отслойка сетчатки без образова
ния разрывов и одна прилегла обратно на 8-ой день (14), другая за
срок наблюдения в течение 14-ти дней постепенно становилась более
плоскостной и глаз был энуклеирован для гистологического исследо
вания (8).
В остальных 4-х опытах (24, 10, 29, 32), с предварительным выпу
сканием стекловидного тела через разрез и ин‘екцией взамен его 0,3—
—0,4 ко- см. 6% раствора поваренной соли, получилась обширная от
слойка сетчатки, занимающая всю нижную половину глазного дна, почти
до самого соска. Отслоенная сетчатка давала интенсивно серый реф
лекс, выступающий в стекловидное тело, повидимому, содержала позади
себя значительное количество субретинальной жидкости. В одном слу
чае (24) отслойка прослежена в течение 4-х дней, дыр в сетчатке не
было видно и глаз из-за плохого состояния кролика был энуклеирован
и гистологически исследован. И здесь уже на 4-ый день можно было
заметить, что отслойка имела наклонность к обратному прилеганию—
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—становилась более плоскостной и не давала такого насыщенного серого
рефлекса, как в первые два дня.
В остальных 3-х опытах (10, 29 32) отслойка была с разрывом
в сетчатке. В опыте № 10 большой разрыв в виде неправильного овала,
книзу невдалеке от соска, был обнаружен на 5-й день после отслойки,
при чем появлению его предшествовало развитие преретинального тяжа
от места разреза при операции к отслоенной сетчатке. Отслойка сет
чатки держалась в течение 70 дней, при чем за это время разрыв оста
вался ясно видимым, почти неизменяясь в величине и форме, но от
слойка стала более плоскостной, образовались складки.
В опыте № 29 отслойка сетчатки и разрыв в нижне-наружном
квадранте, ближе к периферии, в виде неправильного овала, были обна
ружены одновременно на другой день после опыта. Но уже к 10-му
дню отслойка стала более плоскостной, местами сетчатка сложилась
в складки, разрыв не увеличивался. К 25-му дню сетчатка местами при
легла, разрыв стал плохо видим, т. к. в окружности его сетчатка не да
вала насыщенного серого рефлекса, а была как бы завуалирована. Через
Н/г месяца осталась частичная отслойка в виде сероватых складок
книзу и кнаружи у самой периферии. О дыре в сетчатке можно было
догадываться по тому, что здесь рисунок сосудистой был виден более
отчетливо, тогда как в окружности сетчатка хотя и прилегла, но была
как бы завуалирована; местами видны мелкие белесоватые очажки
и штрихообразная исчерченкость. Никаких помутнений и тяжей в стек
ловидном теле за время наблюдения не замечалось.
В опыте № 32 разрыв в сетчатке также был обнаружен одновре
менно с отслойкой на другой день после опыта. Разрыв щелевидной
формы то более, то менее зияющий, располагался на фоне отслоенной
сетчатки в нижне-наружном квадранте. На 9-ый день разрыв увели
чился, при чем увеличению его предшествовало развитие сероватого тяжика от места разреза при операции .к отслоенной сетчатке. К этому
же времени отслоенная сетчатка местами сложилась в складки. В даль
нейшем постепенно отслойка становилась более плоскостной, местами
полностпо прилегла. Через 2 месяца частичная отслойка сетчатки
в виде складок находилась внизу ближе к периферии и по верхнему
краю разрыва, в области прикрепления сероватого тяжика, идущего от
места операционного рубца.
Патолого-анатомические изменения в энуклеированных глазах вы
ражались в основном в следующем:
В случае отслойки без разрыва 4-х дневной давности (оп. 24), зна
чительно выражена реакция со стороны сосудистого тракта в виде ги
перемии радужки, цилиарных отростков и экссудата в передней камере.
В сосудистой оболочке на всем протяжении неравномерное расположе
ние пигмента и выход его в субретинальное пространство. В верхней
половине, соответственно месту разреза, сосуды хориоидеи расширены,
заполнены красными кровяными тельцами; вокруг сосудов заметно вы
раженная нейтрофильная инфильтрация; имеется передвижка пигмента
в прилежащие слои склеры. Операционная рана заполнена стекловид
ным телом, уплотненным и инфильтрированным нейтрофилами и гистио
цитами. Сетчатка и сосудистая по краям разреза плотно прилежат друг
к другу и между ними замечается образование фибробластов. Наиболее
резкие изменения в сетчатой оболочке. Почти на всем протяжении выше
и ниже соска слей палочек и колбочек отсутствует. Ядерные слои раз-
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рыхлены и расположение их неправильное. Ганглиозные клетки разру
шены. Стекловидное тело уплотнено, инфильтрировано лимфоидными
клетками, нейтрофилами и гистиоцитами и в виде больших полос тя
нется от места разреза к задней поверхности хрусталика, огибает его
и опять подходит к отслоенной сетчатке. В пограничном слое у соска
зрит, нерва замечается образование фибробластов.
В глазу, энуклеированном через 14 дней после опыта, с офтальмо
скопически диагносцированной частичной плоскостной отслойкой сет
чатки (оп. 8), воспалительные явления со стороны сосудистого тракта
отсутствуют. Раневой канал в склере, сосудистой и сетчатке выполнен
соединительной тканью. По краям раны сетчатка и сосудистая плотно
спаяны друг с другом и с соединительнотканным рубцом. Сетчатка
на большом протяжении собрана в складки и плоско отслоена. В суб
ретинальном пространстве экссудат с лимфоидными клетками, гистиоци
тами и отторгнутым пигментным эпителием. Складки местами спаяны
по передней поверхности или фибриноподобными массами, или остатками
кровеизлияний, с начинающейся организацией в соединительную ткань.
В области складок слой палоче* и колбочек разрушен, граница между
ядерными слоями смазана и расположение ядер рыхлое. Слой нервных
волокон и ганглиозных клеток дегенерирован. Стекловидное тело вблизи
складок уплотнено и содержит клеточные элементы.
В глазу, энуклеированном через 80 дней после опыта, дегенера
тивные изменения в сетчаток оболочке выражены еще более резко.
Сетчатка на большом протяжении ниже соска отслоена, собрана в складки
и изменена почти до неузнаваемости. Слой палочек и колбочек отсут
ствует, ядерные слои атрофированы; сохранившиеся частично ядра
внутреннего зернистого слоя расположены в беспорядке с кистоподоб
ными полостями между ними. Ганглиозные клетки дегенерированы,
в слое нервных волокон сильное развитие глии и поддерживающих
Мюллеровых волокон. На дегенерированной сетчатке замечается разви
тие соединительной ткани, в особенности в складках. Сильная складчатость
сетчатки и мощное соединительно-тканное сращение наиболее выражено
у соска зрительного нерва; на фоне отслоенной дегенерированной сет
чатки кнаружи от соска обнаружена большая дыра с закрученными
и направленными в сторону стекловидного тела краями; кусок сетчатки
виден свободно находящимся в стекловидном теле вблизи дыры. Дыра
в сетчатке частично выполнена стекловидным телом, которое видно
и дальше в субретинальном пространстве. Стекловидное тело сконцент
рировано на небольшом пространстве, сморщено и содержит круглоклеточковые элементы и пигментсодержащие клетки-гистиоциты.
На основе клинических наблюдений и гистологических данных
мы не в состоянии точно представить механизм возникновения отслойки
сетчатки, вызванной частичным выпусканием стекловидного тела и вве
дением взамен его 6°/0 раствора поваренной соли. Мы можем отметить
только ряд моментов наиболее вероятных в патогенезе отслойки этого
рода.
Под влиянием выпускания стекловидного тела и введения гиперто
нического раствора поваренной соли происходят физические изменения
структуры стекловидного тела,';с одной стороны сморщивание его остова,
с другой скопление свободной жидкости. И то и другое идет, главным
образом, за счет отнятия воды солью, как в самом стекловидном теле,
так и из окружающих оболочек глаза. Гипертонический раствор соли '
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в первую очередь отнимав? воду в окружности его введения, т.-е.
в стекловидном теле, разделяя его как бы на две среды—более жидкую
и более плотную. Но по законам диффузии к концентрированному
раствору соли для выравнивания нарушенного осмотического равновесия
устремляется жидкость и из сосудов, окружающих оболочек глаза:
цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки. Вследствие натяжения
спереди со стороны сморщивающегося стекловидного тела и напора
транссудационной жидкости сзади со стороны сосудистой, сетчатка и от
слаивается, что мы и наблюдаем уже на другой день после опыта.
В одних случаях, где введение поваренной соли было меньше, сморщи
вание стекловидного тела и транссудация из сосудистой были не так
резко выражены, что и сказывалось в более ограниченной отслойке
без разрыва сетчатки. Ввиду отсутствия непоправимых изменений
со стороны стекловидного тела и сетчатки, последняя по выравнивании
нарушенного осмотического равновесия постепенно обратно прилегала.
При введении больших количеств поваренной соли, процессы сморщи
вания в стекловидном теле и напор транссудационной жидкости со сто
роны сосудистой были больше, что вместе с отслойкой могло привести
к разрыву в сетчатке. В некоторых случаях этому способствовали также
и соединительнотканные тяжики, исходящие от места разреза (при вы
пускании стекловидного тела) в сторону отслоенной сетчатки. В случаях
отслойки с разрывом происходит затекание жидкости стекловидного
тела под сетчатку, что содействует дальнейшему распространению от
слойки. При более длительном существовании отслойки, в сетчатке раз
виваются тяжелые дегенеративные изменения, образование складок
и сращение их соединительнотканными тяжами, что может повести
к разрывам и в более поздние сроки после опыта.
Таким образом, и в опытах с ин'екциями в стекловидное тело
б°/0 раствора поваренной соли, как и при одном выпускании стекловид
ного тела через разрез, мы не можем с уверенностью сказать, что раз
витию отслойки предшествовало образование разрыва в сетчатке,
т. к. в одних случаях отслойка и разрыв обнаруживались одновременно,
в других дыра появилась уже на частично отслоенной сетчатке, но все же
мы можем отметить, что отслойка с дырами отличалась большей рас
пространенностью и большей стойкостью. Анатомические изменения,
кроме наличия дыр выражались в дегенерации сетчатки и в уплотнении
и сморщивании стекловидного-тела.
д) Опыты с ин'ек днями в стекловидное тело трипсина (способ Mauer'a).
Трипсин получен из лаборатории физиологии Пермского медицин,
института. Переваривающая сила его-. 0,1 гр. на 30 см. воды в щелоч
ном растворе растворяет 8 —10 гр. фибрина. Благодаря переваривающим
свойствам трипсина, мы надеялись вызвать деструкцию стекловидного
тела, а также частичное разрушение сетчатки, т.-е. создать те условия,
которым и в клинике приписывается важное значение в механизме воз
никновения отслойки сетчатки у человека.

Опыт А& 26. 12 декабря 1934 г. кролику альбиносу весом 2100,0 под м. а. на ле
вом глазу сделана ин'екция в стекловидное тело 0,1 к. с. 25°/о раствора трипсина.
13
декабря. Значительно выраженная кон'юнктивальная и перикорнеальная и
ция. Зрачок сужен, частично закрыт экссудатом. Детальная офтальмоскопия затруднена
но глазное дно повсюду дает красный рефлекс.
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14 декабря. Ин'ехция глаза без изменений. Экссудат в области зрачка не увеличился.
Рефлекс с глазного дна красный, но сосок зрит, нерва виден как в тумане.
15 декабря. Ин'екция глаза уменьшалась. Экссудат остался только по нижнему
зрачковому краю. Сосок зрительного нерва виден неясно, невидимому, из-за помутнения
в стекловидном теле. Рефлекс с глазного дна повсюду красный.
17 декабря. Легкая перикорнеальная ин‘екция держится. Экссудата по зрачковому
краю нет, но зрачок.слегка вытянут в виде овала. В стекловидном теле муть перед соском.
Отслойки сетчатки не видно.
20 декабря. Без перемен.
25 декабря. Без перемен.
1 января 1935 г. Легкая перикорнеальная кн'екция держится. Зрачок в виде овала,
по зрачковому краю синехии. Сосок зрит, нерва слегка завуалирован. Остальное глазное
дно дает нормальный красный рефлекс.
6 января. Глаз чуть раздражен. Зрачок в виде овала. Стекловидное тело прозрачно.
Отслойки не видно.
15 января. Глаз спокоен. Зрачок в виде овала. Стекловидное тело прозрачно.
На глазном дне изменений нет.
Кролик находился под наблюдением до 1 апреля. Состояние глаза не изменилось.
Отслойки не было видно.
Опыт Ла 28. 1 января 1935 г. кролику черному, весом 1800,0 под м. а. на левом
глазу сделана ия'екция в стекловидное тело в 25% раствора трипсина 0,2 к с.
2 января. Резкая перикорнеальная ин‘екция. Зрачок узкий, частично закрыт серо
ватым экссудатом. Влага передней камеры мутна. Офтальмоскопия затруднена. Слабый
красный рефлекс с глазнаго дна.
3 января. Без перемен.
5 января. Резкая перикорнеальная ин'екция держится. Зрачок узкий. Влага перед
ней камеры мутна. Экссудат в области зрачка. Позади зрачка в стекловидном теле серо
вато-беловатый рефлекс.
7 января. Без перемен.
10 января. Ин'екция глаза уменьшилась. Влага передней камеры стала прозрачной.
Зрачок узкий. Глазное дно рассмотреть невозможно из-за помутнения в стекловидном теле.
13 января. Зрачок узкий. По зрачковому краю экссудат. В заднем отделе глаза серова
то-беловатый рефлекс, повиднмому, помутнение в стекловидном теле. Детали глазного дна
рассмотреть невозможно.
16 января. Перикорнеальная ин'екция незначительная. Зрачок узкий, по зрачко
вому краю остатки экссудата. Проходящим светом через зрачок, в заднем отделе виден
серовато-белый рефлекс, невидимому, экссудат в стекловидном теле. Глазное дно рассмот
реть невозможно. Глаз энуклеирован и гистологически исследован.
При микроскопическом исследовании найдено: у лимба под эпителием в кон'юнктиве инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками, главным образом, вокруг
сосудов. В передней камере экссудат с примесью клеточных элементов: лимфоцитов, ней
трофилов, располагающихся позади роговицы у самой десцеметовой оболочки. Зрачковый
край радужки спаян соединительной тканью с передней сумкой хрусталика. Цилиарные
отростки гиперемированы —сосуды расширены, заполнены красными кровяными тель
цами. В одной нижней половине резко выражена инфильтрация лимфоцитами, плазма
тическими клетками и гистиоцитами цилиарных отростков, главным образом, цилиарного
эпителия, окружая его как бы поясом. Названная инфильтрация выражена и вокруг
цилиарных отростков в задней камере и между волокнами цинновой связки. Плоская
часть цилиарного тела до самой ora serrata тоже инфильтрирована лимфоцитами и плаз
матическими клетками. Прилежащая часть сетчатки от самой ora serrata на значительном
протяжении изменена до неузнаваемости. Местами она совершенно превращена в неж
ную волокнистую ткань с вытянутыми овальными клетками, по красящим свойствам
являющими признаки глии; рядом имеются участки, состоящие сплошь из инфильтрации
лимфоцитами и плазматическими клетками и примесью пигмента, где еще не видно но
вообразования глиоподобной ткани; местами одинаково развита и круглоклеточковая
инфильтрация и новообразованная глиоподобная ткань. Круглоклеточковая инфильтрация
с наличием вытянутых клеток распространяется и дальше по передней поверхности сетчатки, где она уже сохранила нормальное строение, до самого соска зрительного
нерва. Вся глиоподобао превращенная и инфильтрированная сетчатка плотно сращена
с сосудистой, которая на данном участке в промежутках между расширенными сосудами
резко инфильтрирована круглыми клетками. Менее выраженная инфильтрация сосуди
стой распространяется и дальше почти до самого соска. Выше соска, в верхней половине
глаза, сетчатка и сосудистая не изменены. В нижней половине глаза, между соском
и местом сращения измененной сетчатки с сосудистой, имеется ограниченная плоская
отслойка с незначительным экссудатом и примесью клеточных элементов в субретильном
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пространстве. В области отслойки вся нижняя половина сетчатки до наружного ядерного
слоя отсутствует. Сосуды сетчатки у соска расширены, заполнены кровью. Передняя
поверхность соска инфильтрирована круглоклеточковыми элементами. В стекловидном
теле у соска также инфильтрация из лимфоцитов, плазматических клеток и гистиоцитов,
которая в виде тяжей идет к задней поверхности хрусталика, при чем местами заметно
уже в ней образование волокнистой ткани. Подобные же тяжи из клеточных элементов
исходят из глиоподобной измененной сетчатки у ora serrata в сторону соска и к хруста
лику. В верхней половине глаза стекловидное тело не имеет клеточных элементов.
Опыт № 30. 16 января 1935 г. кролику черному весом 1800,0 под м. а. на левом
глазу сделана ин'екция в стекловидное тело 0,2, к. с. 25°/о раствора трипсина.
17 января. Резкая кон'юнктивальная и перикорнеальная ин'екция. Влага передней
камеры мутновата. Зрачок узкий, частично закрыт экссудатом. Рефлекс с глазного дна
слабо красный. Детали рассмотреть невозможно.
18 января. Глаз по прежнему резко раздражен. Влага передней камеры мутна.
Зрачок узкий, закрыт экссудатом сероватото цвета. Глазное дно'рассмотреть невозможно.
19 января. Без перемен.
21 января. Резкая перикорнеальная ин‘екция держится. Зрачок узкий, затянут экссуда
том. С глазного дна красного рефлекса нет.
23
января. Ин'екция по прежнему резко выражена. Зрачок узкий в виде ов
сплошь закрыт экссудатом, который приобретает более беловатый цвет. Офтальмоскопия
невозможна.
28 января. Глаз резко раздражен. Зрачок узкий в виде овала затянут пленкой
белого цвета.
5 февраля. Перикорнеальная ин'екция еще резко выражена. Камера мелкая. Зра
чок затянут беловатой пленкой. Внутриглазное давление понижено.
22
февраля. Глаз слегка ин'ецировен. Камера мелкая. Зрачок в виде узкой ще
затянут беловатой пленкой. Глаз мягкий.
14 марта. Глаз мягкий, чуть ин'ецирован. Камера почти совершенно отсутствует.
Зрачок в виде узкой щели, закрыт пленкой, белого цвета.

В итоге трех опытов с ин£екциями в стекловидное тело 0,1—0,2 к. с.
25% раствора трипсина ни в одном из них офтальмоскапически отслойки
сетчатки не было диагносцировано. В опыте № 26 на введение 0,1 к. с.
раствора трипсина глаз реагировал умеренно выраженным раздражением
переднего отдела глаза в виде перикорнеальной ин‘екции с экссудатом
в области зрачка. Через 5 дней экссудат исчез, но по зрачковому краю
радужки остались синехии. Зрачок принял овальную форму и не рас
ширялся от атропина и так оставался до конца наблюдения за срок
в
Зх/2 месяца.
Легкая
перикорнеальная ин'екция держалась
свыше 2 мес. В стекловидном теле в первые 2 недели было легкое
помутнение перед соском, которое в дальнейшем прояснилось. Глазное
дно за все время оставалось нормальным.
В 2-х других опытах с введением 0,2 к. с. раствора трипсина кли
нически мы получили резкое воспаление всего сосудистого тракта
с экссудатом в области зрачка, помутнением влаги в передной камере
и экссудатом в стекловидном теле. Из-за узкого зрачка и помутнения
в прилегающих средах офтальмоскопирование не представлялось воз
можным. На одном глазу к концу месяца получено полное заращение
зрачка и гипотония, другой глаз при явлениях ясно выраженного иридохориоидита энуклеирован через 16 дней после опыта и гистологически
исследован.
Патолого-анатомические изменения выражались, главным образом,
в воспалительной инфильтрации лимфоцитами и плазматическими клет
ками цилиарных отростков, плоской части цилиарного тела, сосудистой,
сетчатки и стекловидного тела. При чем эта инфильтрация наблюдалась
только в нижней половине глазного яблока, верхняя же оставалась более
или менее неизмененной. В сетчатой оболочке наряду с инфильтрацией
круглоклеточковыми элементами ясно выражено и замещение ее волок-

81
нистой глиозного вида тканью и сращение с сосудистой, в особенности
в области ora serrata. Здесь сетчатка утратила свое строение до неуз
наваемости- Соответственно данному участку и в сосудистой наиболее
резко выражена гиперемия сосудов и инфильтрация. Наряду с воспа
лительными изменениями в сетчатке выражены и явления дегенерации
в области наружных слоев. Ниже соска зрит, нерва имеется ограничен
ная плоская отслойка сетчатки, где палочки и колбочки совершенно
разрушены. Сосок зрит, нерва на передней поверхности инфильтрирован
круглоклеточковыми элементами. У соска зрит, нерва в стекловидном
теле инфильтрация из лимфоцитов, нейтрофилов, плазматических клеток
и гистиоцитов, которая в виде тяжей идет в сторону хрусталика, при чем
земетно местами превращение в глиоподобного вида ткань.
Такие же тяжи из круглоклеточковой инфильтрации исходят от
глиоподобно превращенной сетчатки у ora serrata по стекловидному
телу в сторону соска и хрусталика
При организации клеточного экссудата в стекловидном теле воз
можно ожидать в дальнейшем развитие мощных тяжей, которые приве
дут к полной отслойке сетчатки. Вероятно, такая отслойка и произо
шла в опыте № 30, закончившемся резкой гипотонией глаза. Но она
ни в какой мере не может быть сравниваема с самопроизвольной от
слойкой сетчатки у человека, а более подходит к той, которая наблю
дается в результате эндофтальмита.

В Ы В О Д Ы :

1. Прижиганием склеры гальванокаутером по Беккеру нам не уда
лось получить обильной экссудации из сосудистой оболочки и офталь
москопически диагносцируемой отслойки сетчатки.
2. Небольшого разреза оболочек глаза с ничтожной потерей стек
ловидного тела, а также и искусственно вызванного разрыва в сет
чатке недостаточно для развития отслойки на здоровом во всех других
отношениях глазу.
3. Выпусканием большого количества стекловидного тела через
разрез стенки глазного яблока удается получить отслойку сетчатки
с разрывом и без разрыва. В механизме отслойки этого рода важное
значение принадлежит вначале резкому уменьшению напряжения внутри
глаза, а в дальнейшем натяжению со стороны сморщивающегося остова
стекловидного тела.
4. Наиболее надежным способом вызывания отслойки сетчатки яв
ляется комбинация выпускания стекловидного тела через разрез с вве
дением взамен его гипертонического раствора (6°/о) поваренной соли.
В патогенезе отслойки этого рода помимо натяжения со стороны смор
щивающегося стекловидного тела имеет значение и транссудация жид
кости из сосудистой под сетчатку. Отслойка получается с разрывом
и без разрыва.
5. Хотя в экспериментах на животных и не удается клинически
установить появляется ли разрыв в сетчатке еще до начала отслойки,
все же случаи отслойки с разрывами отличаются большей распростра
ненностью и стойкостью. В отслойках с дырами в сетчатке имеет место
затекание стекловидного тела под сетчатку, затрудняющее ее обратное
прилегание.
6
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е) Эксперименты с применением операции Сурдилля и Гонена при ле
чении отслойки сетчатки.
Так как в опытах на животных отслойка сетчатки получена нами
в небольшом числе случаев, да и по клиническому течению она оказы
валась мало стойкой, мы не могли поставить в широких размерах про
верку разных способов лечения, применяемых при отслойке сетчатки.
Нам пришлось ограничиться постановкой нескольких опытов с опера
цией Сурдилля и Гонена, при чем и здесь главной задачей мы ставили
изучение их действия с чисто анатомической стороны. Гистологическими
исследованиями энуклеированных глаз, мы стремились выяснить пато
лого-анатомические изменения, вызванные той и другой операцией, ко
торые могли послужить, или защитой, или отрицанием их действенности
при лечении отслойки сетчатки. Ввиду чисто анатомического характера
проверки результатов операции Сурдилля и Гонена для части опытов
использованы нормальные глаза.
I. Опыты с операцией Сурдилля

Опыт № 16. 23 ноября 1934 г. серому кролику под м. а. произведена операция
Сурдилля на нормальном левом
глазу. Без отсепарования кон'юнктивы,
ножом
Грефе сделаны два прокола склеры, сосудистой и сетчатки в нижнем сегм енте, в рас
стоянии 1 см. от лимба. Сразу после проколов ин‘екция под коя'ювктиву глазного яб
лока, в той же области, 0,4 кб. с. раствора цианистой ртути 1 : 1000. После ин'екции
хемоз кон‘юнктивы глазного яблока в виде валика внизу. При офтальмоскопическом
исследовании место проколов не видно. Глазное дно без изменений, кровеизлияний
в стекловидном теле нет.
24
ноября. Значительно выраженная гиперемия кон'юнктивы глазного ябло
главным образом, в нижней половине. Среды прозрачны. Радужка не изменена. Место
проколов не видно из-за периферического положения. На глазном дне изменений нет.
Глаз энуклеирован 24 ноября, фиксирован в ценкеровской жидкости, проведен через
спирты, «влит в целлоидин и гистологически исследован.

Микроскопическим исследованием найдено: влага передней камеры
прозрачна, радужка не изменена. В цилиарных отростках сосуды рас
ширены, их просветы заполнены красными кровяными тельцами. В со
судистой оболочк :, в целом, резкая гиперемия крупных сосудов и капил
ляров. Местами заметно выхождение красных кровяных телец из сосу
дистой под сетчатку. В области ин'екции цианистой ртути отек подкон'юнктивальной ткани и эписклеры, кровеизлияния и значительно вы
раженная нейтрофильная инфильтрация. Место прокола в склере с по
верхности закрыто подкон'юнкти'вальной тканью, зернами пигмента
и нейтрофильной инфильтрацией. По краям раневого канала склера
отечна, имеются кровеизлияния, пигмент и лейкоциты. Рана в сосуди
стой и сетчатке выполнена стекловидным телом. Сетчатка и сосудистая
по краям прокола придавлены друг к другу надвигающимся в рану сте
кловидным телом и спаяны экссудатом с примесью нейтрофилов и пиг
мента. Вблизи прокола сосудистая оболочка, инфильтрирована нейтро
филами, пигмент рассеян по всей толще. В субретинальном пространстве
мелкие кровеизлияния из сосудистой оболочки располагающиеся тон
ким слоем. Сетчатка в этом месте истончена, правильное расположение
ядерных слоев нарушено и она плотно спаяна с сосудистой, пигмент
которой разбросан и в сетчатке. В стекловидном теле вблизи прокола
сгусток из красных кровяных телец и отдельных нейтрофилов. (См.
микрофото № 5).
Опыт № 27. 21 декабря 1934 г. кролику альбиносу под и. а. сделана операция
Сурдилля на нормальном правом глазу. Через неотсепарированную кон‘юнктиву три
прокола грефовским ножом склеры, сосудистой и сетчатки в верхней половине глазного
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Яблока, отступя от лимба около i см. Сразу после проколов ин'екция под кон'юнктиву,
в той же области, 0,4 кб. сы. раствора цианистой ртути 1:1000. После ян'ехции хемоз
кон‘юнктивы глазного яблока в виде валика. Офтальмоскопированием обнаружено зна
чительное кровеизлияние в стекловидном теле, спускающееся сверху вниз от места
проколов.
22 декабря. Резко выраженная гиперемия кон'юнктивы глазного яблока вверху.
Влага передней камеры и хрусталик прозрачны, радужка не изменена. В стекловидном
теле кровеизлияния, спускающиеся в виде хлопьев книзу от места проколов.
23 декабря. Ин'екция глаза уменьшилась. Место проколов не видно. Кровеизляяния в стекловидном теле без изменений.
25 декабря. Глаз слегка ин'ецирован. В остальном без перемен.
27 декабря. Легкая ин'екция глаза держится. Зрачок чуть вытянут в виде овала.
В стекловидном теле сгустки крови без изменений.
1 января 1935 г. Глаз все еще немного гиперемировэн. Зрачок в виде овала, но си
нехий не видно. Кровеизлияние в стекловидном теле уменьшилось, осталось главным
образом внизу.
3 января. Глаз спокоен. Зрачок круглый. Место проколов не видно, В стекло
видном теле сгустки крови в нижней половине. На глазном дне изменений нет. Глаз
энуклеирован 3 января и гистологически исследован.
При микроскопическом исследовании найдено: лимфоидная инфильтрация под
эпителием у лимба, главным образом, вокруг сосудов. В радужке гиперемия сосудов
и инфильтрация плазматическими клетками у задней поверхности. Гиперемия сосудов
в цилиарных отростках и хориоидее. В области ин'екции цианистой ртути и проколов
инфильтрация подкон'юнктивальной ткани и эписклеры лимфоцитами и нейтрофилами,
распространяющаяся почти до заднего полюса глаза. В области прокола большой свер
ток крови, лежащий на передней поверхности сетчатки, начавший организовываться
в соединительную ткань. Дефект в склере, сосудистой и сетчатке выполнен соедини
тельной тканью. По краям прокола сетчатка плотно прилежит к сосудистой и с ней
спаяна* В окружности прокола сетчатка истончена, расположение ядерных слоев нару
шено и ядер меньше, нет палочек и колбочек; сетчатка здесь плотно прилежит к сосу
дистой и спаяна с ней молодой соединительной тканью (фибробластами). Местами
в промежутках между проколами встречаются кровеизлияния в субретинальном про
странстве и здесь заметно разрежение ядер в сетчатке и появление между ней и сосу
дистой вытянутых клеток фибробластов. В стекловидном теле кровеизлияния в виде нитей
и отдельных сгустков, начинающих организовываться с периферии в соединительную
ткань. (См. микрофото № 7).

В одном случае операция Сурдилля была применена через 11 дней
после экспериментально вызванной отслойки сетчатки у кролика (см. оп. 12).
Офтальмоскопически отслойка располагалась в нижне-наружном сегменте
глазного дна с дырой в сетчатке вблизи соска. Имелись тяжи в стек
ловидном теле, идущие от места разреза при выпускании стекловидного
тела, к соску. Операция Сурдилля—3 прокола склеры, сосудистой и сет
чатки ножом Грефе в нижнем сегменте, отступя от лимба на 1 см.
После проколов ин'екция в той же области под кон'юнктиву глазного
яблока 0,4 к.с.раствора цианистой ртути 1 :1000. Через сутки офталь
москопически особых изменений со стороны глазного дна не замечено
и глаз энуклеирован для гистологического исследования.
Микроскопические изменения в результате операции Сурдилля вы
ражались в следующем: цилиарные отростки гиперемированы. Сосуды
хориоидеи, в особенности в области операции, расширены, в просветах
их красные кровяные тельца. На месте ин'екции цианистой ртути подкон'юнктивальная ткань и эписклера отечны, инфильтрированы нейтро
филами и усеяны зернами пигмента. Место прокола—канал в склере,
сосудистой и сетчатке, выполнен вдвинувшимся стекловидным телом.
Снаружи рана прикрыта тонкой пленкой из вытянутых волокон, пропи
танных нейтрофильной инфильтрацией и пигментом. Края раневого ка
нала в склере и сосудистой инфильтрированы нейтрофилами; пигмент
в сосудистой разрыхлен, имеется передвижка его и в сетчатку. Сетчатка
у самой раны плотно прилежит к сосудистой и с ней спаяна. Между
*
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проколами сетчатка местами склеена с сосудистой. Вблизи прокола ме
жду сетчаткой и хориоидеей местами экссудат и мелкие кровеизлияния.
У раны, как на передней поверхности сетчатки, так и в стекловидном
теле, также следы кровеизлияний. (См. микрофото № 6).
Таким образом, операция Сурдилля, примененная нами на двух
нормальных глазах и одном с экспериментально полученной отслойкой
сетчатки, в 2 х случаях прошла без осложнения, как во время самого
оперативного вмешательства, так и в первые сутки после операции.
Хемоз кон‘юнктивы глазного яблока, появляющийся сразу после ин'екции цианистой ртути, обыкновенно проходил уже на другой день. Не
было никаких изменений со стороны радужки и стекловидного тела.
В одном случае операция сопровождалась кровеизлиянием в стекловид
ное тело, повидимому, вследствие ранения веточек вортикозной вены во
время прокола Прокол сделан в верхнем сегменте в расстоянии 1 см.
от лимба. В первые дни кроме ин'екции кон'юнктивы была и легкая
гиперемия радужки. Но и здесь к 10-му дню глаз совершенно успо
коился и кровеизлияние в значительной мере рассосалось. Вероятно,
в случаях без кровеизлияний клинически операция Сурдилля прошла
бы еще легче. В опыте применения операции Сурдилля на глазу
с экспериментальной отслойкой сетчатки, на другой день после вмеша
тельства не было заметно уменьшения отслойки, при чем последующим
гистологическим исследованием было установлено, что проколы не по
пали в зону отслоенной сетчатки.
Гистологические изменения через сутки после операции выража
лись в острой воспалительной реакции подкон'юнктивальной ткани
и эписклеры с отеком, кровеизлияниями и нейтрофильной инфильтрацией,
как в месте операции, так и в ближайшей окружности. В сосудистом
тракте реакция сказывалась резкой гиперемией цилиарных отростков
и хориоидеи, при чем из сосудов последней заметно выхождение крас
ных кровяных телец и в субретинальное пространство под сетчаткуПо краям раневого канала сетчатка плотно придавлена стекловидным
телом к сосудистой и сней спаяна экссудатом с примесью нейтрофилов,
пигмента и кровяными свертками. Ни в одном случае, в области проко
лов и вблизи их, мы не видели отслойки сетчатки, вызванной фиксацион
ной жидкостью, между тем, как в других местах она наблюдалась почти
как правило. Повреждения сетчатки и сосудистой уже на самом близ
ком расстоянии от прокола совершенно отсутствуют.
В случае, энуклеированном через 13 дней после операции, в области
проколов и ин'екции цианистой ртути, в подкон'юнктивальной ткани и
эписклере лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация. Раневой канал
в склере, сосудистой и сетчатке выполнен соединительной тканью.
В окружности прокола сетчатка плотно прилежит к сосудистой и сращена
с нею молодой соединительной тканью. В промежутках между проколами
встречаются кровеизлияния между сосудистой и сетчаткой и здесь уже
заметно появление вытянутых клеток фибробластов.
На основании гистологических данных можно принять, что в резуль
тате операции Сурдилля сетчатка придавливается к сосудистой, устре
мляющимся к месту прокола стекловидным телом. Под влиянием травмы,
нанесенной при проколе, а возможно и действия проникающей через ра
ну цианистой ртути происходит местное воспаление сетчатки и сосудистой,
которое приводит сначала к склеиванию их, а затем и соединительноткан
ному сращению. Могут содействовать этому и мелкие кровеизлияния, наблю-
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дающиеся как у места прокола, так и вблизи его в пространстве между
сетчаткой и сосудистой.
II. Опыты с операцией перфорирующей гальванокаустики
(по Гонену).
Опыты № 33. 12 декабря 1934 г. верному кролику весом 1800,0 под м. а. на
здоровом левом глазу, после отсепарования кон'юнктивы в верхнем наружном квадранте,
сделан надрез склеры катарактальньш ножом, в расстоянии 1,3 см. от лимба. К надре
занной склере приложена раскаленная до красна гальвано-каустическая петля на 2-3
секунды, прожжена сосудистая и сетчатка На ков'юнктиву наложен шов. Офтальмоскопированием сразу после операции установлено: хрусталик’ прозрачен, выше и кнаружи
от соска место прижигания в виде серовато-беливатого очажка. Сосок зрит, нерва и
остальное глазное дно нормально. В стекловидном теле кровеиз.лиянвй нет.
13 декабря. Общая ин‘екция глаза значительно выражена, главным образом, в
верхней половине. Влага передней камеры прозрачна. Радужка слегка гиперемирована.
Место прижигания в виде беловатого очага с сероватым поясом в окружности. Сосок
зрит, нерва и остальное глазное дно N. Стекловидное тело прозрачно.
14 деьабря. Ин'екция глаза уменьшилась. В остальном без перемен.
16 декабря. Умеренная гиперемия кон'юнктивы глазного яблока вверху. Среды
прозрачны. Место прижигания в виде беловатого овального очага с ясными границами.
Остальное глазное дно нормально18 декабря. Ин'екция глаза незначительная. Среды прозрачны. По краям очага на
месте прижигания замечается пигментация.
20 декабря. Легкая гиперемия кон'юнктивы глазного яблока в верхней половине
держится. Среды прозрачны. Место прижигания как и 18 декабря.
22 декабря. Глаз спокоен В остальном без перемен.
26
декабря. Глаз спокоен. Среды прозрачны. На месте прижигания пигментация
усилилась. Остальное глазное дно N. Глаз энуклеирован и гистологически исследован.
Микроскопическим исследованием установлено: в области1 прижигания перфорацион
ное отверстие в склере, сосудистой и сетчатке заполнено молодой соединительной тканью,
развившейся из эписклеры. Рубец пигментирован, втянут кнаружи, образуя как бы воронку,
из которой в сторону стекловидного тела исходят отдельные соединительнотканные тяжи.
Вокруг раневого канала сетчатка на значительном протяжении разрушена, превращена в
тонкую пленку из глиозной ткани и поддерживающих волокон, пронизана пигментом и
сращена с сосудистой тнжиками из продолговатых клеток с вытянутыми клетками (фибро
бластов.) Соответственно этой области резкие изменения и в сосудистой оболочке: разрощение пигмента, передвижка его в сторону склеры и по всей толще самой сосудистой,
сосуды не видны; преобладание соединительной ткани. В остальной сосудистой оболочке
крупные сосуды расширены, заполнены красными кровяными тельцами. В просветах сосудов
встречаются и единичные нейтрофилы Местами между сосудистой и сетчаткой следы
экссудата с отторгнутым пигментом.
В окружности места прижигания отек подкон'юнктивальной клетчатки и эписклеры,
кровеизлияния и частичная инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами. В радужке и ци
лиарных отростках сосуды расширены, заполнены красными кровяными тельцами. (См.
микрофото
8).

В одном случае операция прижигания гальванокаутером по Гонену
произведена и при искусственно вызванной отслойке сетчатки у кролика
(опыт 10). Отслойка с большими складками сетчатки и разрывом рас
полагалась в нижней половине глазного яблока и прослежена в течение
70 дней. Разрыв в сетчатке вблизи соска, больших размеров. На 70-ый
день операция прижигания по Гонену. Под м. а. в нижнем сегменте, после
отсепаровки кон'юнктивы сделан надрез склеры катарактальньш ножом
в расстоянии 1 см. от лимба. К надрезанной склере приложена раскаленная
Д о красна петля гальванокаутера на 2-3 секунды, прожжена ^сосудистая и
сетчатка; показалось немного полупрозрачной жидкости. Последующим
наблюдением в течение 11 дней офтальмоскопически особых изменений
со стороны отслойки установить не удалось. Место прижигания из-за
периферического положения было не видно. Разрыв в сетчатке оставался
открытым. На операцию прижигания глаз реагировал умеренно выражен-
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ным раздражением в виде гиперемии кон'юнктиеы и легкой r e f гкорвеэль
ной ин'екции; влага передней камеры и хрусталик были прозрачны. К
8-му дню глаз совершенно успокоился и на 11 день энуклеирован и гисто
логически исследован.

Не касаясь анатомических изменений, лежащих в основе отслойки,
так как они описнаы выше, следует отметить, что и здесь в результате
прижигания найдены патолого анатсмические изменения такие же, как и
при операции на нормальном глазу. Место прижигания в разрыв не по
пало, оно оказалось значительно периферичкее. В окружности прижига
ния сетчатка плотно прилегает к соеудистой и сращена с ней соедини
тельной тканью. Сосудистая оболочка здесь растянута, имеется разрощение
и передвижение пигмента в прилегающую сетчатку. В месте спайки между
сосудистой и сетчаткой круглоклетсчковая очаговая инфильтрация. Сосу
ды хориоидеи на всем протяжении расширены, их просветы заполнены
красными кровяными шариками. Местами красные кровяные тельца,
круглые клетки и пигмент видны уже и вне сосудистой на ее передней
поверхности. Явления гиперемии сосудов выражены резко и в цилиарных
отростках. Вокруг дыры сетчатка осталась на значительном протяжении
отслоенной. (См. микрофото № 9).
В итоге применения операции перфорирующей гальванокаутеризации в 1 сл. на нормальном глазу кролика и в другом при искусствен
но вызванной отслойке сетчатки видно, что клинически у кроликов эта
операция протекает сравнительно легко. Наблюдающаяся в первые дни
значительная ин'екция кон'юнктивы глазного яблока и легкая гипере
мия радужки обычно * скоро проходят. К 10-му дню глаз совершенно
успокаивается. Не наблюдалось повреждений хрусталика, кровеизлияний
в стекловидное тело и других осложнений, как во время операции, так и
при последующем наблюдении.
Гистологическим исследованием через 14 дней после операции уста
новлено: место перфорации в склере, сосудистой и сетчатке замещено
соединительной тканью, тяжи от которой распространяются и в при
лежащее стекловидное тело. Такой рубец при уплотнении в дальнейшем
может неблагоприятно сказаться в смысле натяжения сетчатки и возмож
ности ее отслойки или разрыва. В окружности прижигания на значитель
ном протяжении тяжелые повреждения со стороны сетчатой оболочки.
Сетчатка почти полностью разрушена, осталась тонкая пленка из глиозной ткани и поддерживающих волокон, пронизанных пигментом. Соот
ветственно данному участку в хориоидее запустение сосудов, развитие
соединительной ткани, разращение пигмента и передвижение его в сторо
ну склеры и к измененной сетчатке. Дегенерированная сетчатка в окруж
ности прижигания сращена с сосудистой тяжами из соединительно-тканных клеток-(фкбробластов.) Во всей сосудистой оболочке гиперемия со
судов с заполнением их просветов красными кровяными тельцами и еди
ничными нейтрофилами. Между сосудистой и сетчаткой местами тонкий
слой экссудата с отторгнутым пигментом. В радужке и цилиарных отро
стках гиперемия сосудов.
В случае применения операции прижигания при экспериментальной
отслойке с дырой в сетчатке, дыра, как расположенная ближе к заднему
полюсу глаза, не была захвачена гальванокаутером и отслойка вокруг
дыры осталась. Но в области прижигания сетчатка и сосудистая оказались
плотно прилежащими друг к другу и спаяны соединительной тканью.
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Таким образом, в результате перфорирующей гальванокаутеризации
получается крепкое сращение сетчатки и сосудистой по краям перфо
рационного отверстия. Разрушительное действие на сетчатку и сосудистую
распространяется на значительном протяжении в окружности прижигания,
но и там они вследствие воспалительного процесса скрепляются
срощениями. Получающийся на месте перфорации грубый рубец может
вызвать натяжение сетчатки по плоскости.

Г. Собственные клинические наблюдения.
Наши наблюдения касаются больных с самопроизвольной отслойкой
сетчатки, находившихся на излечении в Пермской глазной клинике,
а также частично лечвпнихся и амбулаторно, за последние 5 лет. Боль
ные по преимуществу приезжие из разных округов бывшей Уральской
области.
Отслойка сетчатки является довольно редким заболеванием; по
Леберу больные с отслойкой сетчатки составляют 0,4—0,8% всех глаз
ных больных. По статистике Пермской клинической амбулатории отслойка
сетчатки встречается еще реже, менее 0,1 % по отношению ко всем
первичным глазным заболеваниям, вот почему и наш материал ограни
чивается только 35 больными, в том числе: мужчин 20 и женщин 15.
У двух больных отслойка сетчатки была на обоих глазах.
- По возрасту больные распределяются таким образом:
до 20 лет 3 чел.
от 40- л. до 50 л. 4*чел.
от 20 „ „ 30 „ 12 „
„ 50 „ „ 60 „ 7 „
«
от 30 „ „ 40 „ 5 „
свыше
60 , 4 „
Всего 20 чел.
Всего 15 чел.
Следовательно, отслойка у лиц в возрасте моложе 40 л ет встре
тилась чаще, чем в более пожилом возрасте. Преобладание отслойки
в более молодом возрасте одинаково как у мужчин, так и .у женщин.
Наши данные в этом отношении не совпадают со статистик0 й Валь
тера (цитир. по Леберу), который среди больных с отслойкой сетчатки
имел в возрасте до 40 лет—34% и свыше 40 лет—66%. Уклонение
от общепринятого мнения о частоте отслойки сетчатки на старческих
глазах, на нашем материале можно объяснить меньшей обращаемостью
лиц более пожилого возраста. При наличии удовлетворительного зрения
на одном глазу, население в старческом возрасте, из отдаленных сель
ских местностей, по поводу отслойки иногда и не обращается за глаз
ной помощью, между тем как молодежь в отношении глаз проявляет
больше внимания и заботы.
Отслойка сетчатки на близоруком глазу встретилась в 21 случ.,
при афакии 2 раза, при эмметропии 8 раз и на глазу с невыясненной
рефракцией 6 раз. Т. о. миопическая отслойка сетчатки является пре
обладающей. Из 8-ми случаев с нормальной рефракцией отслойка
на старческих глазах была 3 раза и в 5 случаях у лиц моложе 40-лет
него возраста.
Анамнестическими данными удалось установить, что возникновению
отслойки в 8 случаях предшествовала контузия глаза и соседних частей,
в 3-х случаях—сотрясение тела (прыжок с поезда на ходу, падение
с велосипеда).
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Понижение зрения после травмы на другой день отмечено в 4-х
случаях, через неделю в 5 случаях и через месяц—в 2-х случаях.
Травма являлась поводом к началу отслойки сетчатки на миопическом
глазу в 8 случаях, на старческом глазу 1 раз и только в 2-х случаях
на глазах с нормальной рефракцией у лиц, в возрасте моложе 40 лет;
при чем у этих последних был тяжелый ушиб глаза и орбиты. Эти дан
ные подтверждают взгляд, высказанный многими авторами, что травма
может вызвать отслойку сетчатки преимущественно на предрасположен
ных близоруких и старческих глазах.
По давности отслойки больные распределяются таким образом;
меньше 1 месяца—7 глаз, от 1 мес. до 3 мес. —12 глаз, от 3 мес. до
1 года—9 глаз, свыше 1 года—б глаз, неизвест.- 3 глаза.
Т. о , почти в половине случаев больные обращались за помощью
с довольно старыми формами отслойки сетчатки, давностью свыше
3-х месяцев и некоторые свыше года. Продолжительностью отслойки
определяется и ее местоположение. Только в 6 свежих случаях, дав
ностью меньше одного месяца, отслойка располагалась в верхней поло
вине глазнсго дна и здесь чаще в верхне-внутреннем квадранте; в 3 случ.
почти полная, за исключением свободного участка в верхней половине
глазного дна; в наружной половине 3 раза. В остальных 24 сл. отслойка
располагалась внизу.
•Разрывы сетчатки были обнаружены у 3-х больных. У больного
№ 17 (см. таб. II) с пузыревидной отслойкой двух-недельной давности
на старческом слабо миопическом глазу, без предшествовавшей травмы,
1 разрыв был найден при первом обследовании. Разрыв с языкообраз
ным лоскутом величиной в 2 диаметра соска располагался на фоне
* отслоенной сетчатки в верхне-наружном квадранте, вблизи экватора.
Лоскут основанием обращен в сторону периферии, верхушкой направлен
в стекловидное тело в сторону соска. При движениях глаза разрыв
зиял то больше, то меньше. Через 4 недели от начала, отслойка рас
пространилась книзу, стала более плоскостной и был обнаружен второй
лоскутный разрыв подковообразной формы в верхне-внутреннем квадранте,
позади экватора, величиной 1,5 диаметра соска. И здесь лоскут основа
нием был направлен к периферии, а верхушкой в сторону соска. Боль
ной по роду своей работы не мог после первого обследования лечь
в глазную клинику и вынужден был пользоваться консервативным лече
нием амбулаторно, не отрываясь от службы. Невозможность соблюдения
полного покоя и устранения движения глаз могла сказаться неблаго
приятно в том смысле, что образовался новый разрыв в сетчатке, после
Чего отслойка распространилась еще больше. У больного № 8 (см. таб. I)
с обширной пузыревидной отслойкой месячной давности на близоруком
глазу, после травмы обнаружены 2 клапанных разрыва, небольших разме
ров, в нижневнутреннем квадранте вблизи соска. У 3-го больного № 27
(см. таб. II) также с пузыревидной миопической отслойкой месячной дав
ности найден один разрыв клапанной формы кверху и кнаружи от соска.
Незначительное количество отслоек сетчатки с разрывами на нашем
материале обгоняется тем, что, в ряде случаев, отыскивание разрывов
было затруднено из-за помутнений в стекловидном теле и хрусталике.
В других случаях, больной присланный на консультацию, или не имевший
возможности остаться для лечения, осматривался только один раз в ам
булаторной обстановке, где невозможно было произвести тщательное и
• длител' ное отыскивание разрыва. С другой стороны, не оперируя по
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Гонену, врачи клиники за годы 1930—1933, повидимому, и не ставили
себе задачи упорного отыскивания разрывов и могли не обнаружить их,
в особенности когда большая отслойка находилась внизу, а разрыв
вверху на плоско отслоенной, или уже прилегшей обратно сетчатке.
Пониженное внутриглазное давление встретилось в 12 случ. отслойки
сетчатки; в пределах нормы 16 раз и не измерялось в 9 случ. Случаев
отслойки на глазах с повышенным внутриглазным давлением ни разу не
.было. Внутриглазное давление ниже нормального наблюдалось по пре
имуществу на близоруких глазах, при обширной пузыревидной отслойке
с давностью как от 2-х недель, так и свыше года. Внутриглазные изме*
нения, кроме отслойки, выражались в помутнениях стекловидного тела
у 13 больных, хориоидальных очагах на периферии у 4-х больных, зад
ней стафиломе в 3 х случ., побледнении соска в 5 случ., и по 1 случ.,
кровеизлияний в сетчатке и хориоидита вокруг соска.
Общим исследованием на сифилис, туберкулез и заболевания почек
только у одной больной удалось установить tabes dorsalis с положитель
ной реакцией Вассермана. У остальных уклонений от нормы не обна
ружено.
Т. о. все 37 случаев отслойки сетчатки в этиологическом отноше
нии можно' разделить на ряд групп:
Миопическая ослойка
—11 случ.
Миопически-старческая —10
(в одном lues)
Старческая
— 6
Травматическая отслойка — 2
и неизвестной этиологии — 8 случ.
В группе с невыясненной этиологией, в 4-х случ. найдены хо’риоидальные очаги на периферии и в области желтого пятна и в одном свежем»
случае помутнение стекловидного тела. Повидимому, здесь повинно в
отслойке заболевание сосудистой оболочки, на почве какого-либо общего
страдания организма, к сожалению, нами невыясненного.
В отношении лечения больные распределяются таким образом:
5 чел. (№№ 30—34 таб. 3-я) были обследованы только один раз амбу
латорно и не подвергались никакому лечению, при чем здесь, или сами
больные, по тем или иным причинам, не могли воспользоваться лечением,
или же в случаях старой плоскостной отслойки, локализировавшейся
внизу, с атрофическими изменениями на соске, и при хорошем зрении
другого глаза, лечение отклонялось нами. Из остальных 30 больных,
пользовавшихся стационарным и частью амбулаторном лечением, у II
(см. таб. I) применено хирургическое лечение по способу Сурдилля и
у 19 (см. таб. Н-ю) лечение проводилось консервативное, при чем у по
следних, кроме покойного положения, повязки на глаз, капель дионина,
в большинстве случаев применялись подкон'юнктивалгные ин'екции циа
нистой ртути (1 :1000) или 3—5% раствора поваренной соли.
а) Клинические наблюдения о лечении отслойки сетчатки по способу
СУРДИЛЛЯ.
Лечение отслойки сетчатки по способу Сурдилля применяется в Перм
ской глазной клинике с 1930 г.. За период времени до 1935 года способ Сур
дилля применен у Н-х больных, при чем у одного больного на обоих гла
зах—следовательно всего прооперировано 12 глаз. Лечение по Сурдиллю
проводилось исключительно на стационарных больных глазной клиники.
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Подготовка больного обычная, как и для всякой полостной операции на
глазном яблоке. Местоположение наибольшей отслойки определялось по
периметру накануне операции .и затем проверялось еще утром на другой
день. Операция производилась следующим образом. Местная анестезия
3-х кратным вкапызанием в кон'юнктивальный мешок 4% раствора кокаина
и ин'екцией около 0,5 к. с. 1/2% раствора кокаина под кон‘юнктиву
глазного яблока в области операции, Таким путем достигается полная
безболезненность во время оперирования. Веки раздвигаются векорасшцрителем. Глазное яблоко повертывается в нужном положении и удержи
вается фиксационным пинцетом за кон'юнктиву и эписклеру. Соответ
ственно месту наибольшей отслойки, ножем Грефе делается 2—4 ради
ально направленных проколов. Нож вкалывается через неотсепарированную кон'юнктиву в склеру, обычно в области экватора, и проводится
вглубь глаза настолько, чтобы пройти сосудистую и по возможности
проколоть и сетчатку; затем, тем же ходом выводится обратно. Для
лучшего оттока субретинальной жидкости, при выведении нож слегка
повертывается по оси. Проколы делались в расстоянии около 0,3 см.
друг от друга. Обычно уже после первого прокола выходило небольшое
количество субретинальной жидкости, иногда с примесью крови. Сразу
после проколов, в той же области производилась под кон'юйктиву глаз
ного яблока ин'екция раствора цианистой ртути 1:1000 в количестве
3—5 делений шприца Праваца с 1—2 каплями 4% раствора кокаина.
Повязка на оба глаза. Операция технически проста, не требует особен
ного инструментария и может быть произведена без помощника. После
операции—покойное положение на спине и повязка на оба глаза на
1 сутки. Через сутки первая перевязка; больной сам шел в перевязоч
ную, в глаз впускался кокаин, повязка накладывалась только на опери
рованный глаз, разрешалось сидеть. Первое офтальмоскопирование через
1— 2 суток. Еще в течение 7—8 дней повязка на глаз и рекомендова
лось по возможности соблюдать покой.
В первые часы после операции глаз обычно болит, в течение не
скольких дней держится хемоз кон'юнктивы глазного яблока и затем
явления раздражения к 7 - 8 дню проходят.
Полученные нами результаты от применения операции Сурдилля
представлены на таб. № 1, охватывающей 11 больных с 12 случ. от
слойки сетчатки. Из просмотра таблицы видно, что полное прилегание
отслоенной сетчатки получено б раз (№ 2, 4, 5, 6, 8) при чем только
в одном случае пришлось повторить операцию дважды через 3 недели,,
в остальных 5 отслойка прилегла после 1-й операции: 3 раза уже на
другой день, 1 раз через 3 дня и 1 раз постепенно в течение первых
2— 3 недель. Почти все случаи закончились более или менее значитель
ным повышением остроты и расширением поля зрения. Во всех случаях
отслойка располагалась в нижней половине глазного дна, а иногда еще
и кнаружи, и только один раз была плосксстная и довольно ограничен
ная, в 5-ти же других очень распространенная и пузыревидной формы.
Из 6-ти отслоек, закончившихся излечением в смысле полного прилега
ния сетчатки, в 4-х случаях была миопическая отслойка и в 2-х старче
ская. В одном случае отслойки сетчатки, месячной давности, на сильно
близоруком глазу, были два небольших клапанных разрыва в нижне
внутреннем квадранте сетчатки вблизи соска. У больного другой глаз
был абсолютно слепой вследствие атрофии зрительного нерва; хотя в
данном случае отслойка была с дырами в сетчатке, все же применен^
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была операция Сурдилля. Случай закончился постепенным полным при
леганием сетчатки, при чем к концу 2-й недели после операции разрывы
в сетчатке были уже не видны.
По давности отслойка в З-х случаях была от 1—3 месяцев и в 3-х
продолжительностью свыше года. Интересно, что при старых отслойках,
давностью больше года, в 2 х случаях после прилегания сетчатки полу
чилось значительное повышение остроты зрения. Ввиду интереса данного
случая привожу его более подробно.
Больной Черепанов Н. Т. 15 лет, поступил в клинику 11 сентября 1933г.
с диагнозом: отслойка сетчатки, миопия, периферический хориоидит на
обоих глазах. Правым глазом стал плохо видеть два года тому назад,
левым 1 год 4 мес.. Зрение на оба глаза падало постепенно. Близору
кость с детства. Перенесенные в детстве заболевания не выяснены.
Исследованием общего^ состояния отмечено понижение слуха с обоих
сторон. Реакция Вассермана отрицательная. У старшего брата также
2-х сторонняя отслойка сетчатки и близорукость. Об‘ективное исследова
ние глаз: правый глаз—наружные отделы нормальны. Внутриглазное давле
ние немного понижено. V=0,06. Глазное дно: книзу почти от самого
соска обширная пузыревидная отслойка сетчатки, разрывов не видно.
Сосок зрит, нерва чуть гиперемирован. Левый глаз: наружные отделы
в норме. Внутриглазное давление понижено- В стекловидном теле плаваю
щие хлопьевидные помутнения. V=0,09. Глазное дно: обширная пузыре
видная отслойка в нижней половине глазного дна. Дыр в сетчатке не
видно. 15 сентября операция Сурдилля на правом глазу. 2 прокола
склеры Грефовским ножом. Ин'екция под кон‘юнктиву глазного яблока
0,2 к. с. раствора цианистой ртути (1:1000). Повязка на оба глаза, по
стельное содержание на спине. 16 сентября. Правый глаз: легкая гипе
ремия глазного яблока в области проколов. Офтальмоскопирование: с глазного
дна повсюду получается красный рефлекс. Сетчатка прилегла полностью.
Глаз не болит. Левый глаз: отслойка держится без изменений. 19 сен
тября. Правый глаз: отслойки сетчатки не видно. Глаз почти спокоен.
Левый глаз: отслойка как и при первом исследовании при поступлении
в клинику. 20 сентября операция Сурдилля на левом глазу. При про
колах выделилось значительное количество субретинальной жидкости.
21 сентября. Левый глаз легкий хемоз кон‘юнктивы глазного яблока.
Офтальмоскопия: сетчатка полностью прилегла. С глазного дна повсюду
хороший красный рефлекс. 25 сентября. Правый глаз: отслойки сетчатки
.нет. V =0,2 Левый глаз: отслойки нет V—0,3. Больной выписан.
Т. о. и в этом случае 2-х сторонней пузыревидной отслойки сет
чатки, давностью свыше года, получено на другой день после операции
Сурдилля полное прилегание отслоенной сетчатки с значительным повы
шением остроты зрения. Во всех случаях не было осложнений, как во
время операции, так и в послеоперационном периоде, за исключением
мелких кровоизлияний в сетчатке у одного больного, рассосавшихся
довольно быстро. Клинически операция переносилась легко. У З-х боль
ных (№ 1—3—9) применением операции Сурдилля получено неполное
прилегание сетчатки; отслойка становилась более плоскостной и ограни
чивалась самой периферией внизу. И здесь несмотря на неблагоприят
ный в прогностическом отношении характер отслойки (полная отслойка
2-х летней давности, отслойка около года, осложненная катарактой
(в 2-х случаях 1—3), после повторной операции сетчатка частично при
легла и улучшилось зрение. В 3-м случае (9) миопической травматиче-.
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Таблица № 1

Сурдиллю

Общее
состоя
ние
б-ного

Местоположе
ние и характер
отслойки сетчат.

Myopia 17 мм

Удовл.
Указан,
на lues,
tbc. нет

Прав, глПузыревидная
отслойка сет
чатки книзу
кнаружи от
соска

Две опера
Нуклеарная
катаракта на ции Сурдилл.
области
обоих глазах
Колобома ра наибольшей
отслойки.
дужки на прав,
Промежут.
глазу после
между опеоперации
рац. 11 дн.

Продолжительн. Рефрак
отслойки
ция
сетчат.

Результаты
Осложнения

Острота зрения

Лечение
До лечения

После
лечения

1

я
%

Профес

п

Внутриглаз. давл.

JS

Возраст

Л е ч е н и е

1

С -а
А. С.

Ж.

66

Кресть
янка

Травмы не было

Около
1 года

♦

Через 2 дн. после П гл =0,001 0,03+4,0Д=
0,05
2-й операции сет
0,001
чатка прилегла, Л. гл.=0,001
но не полностью,
частичн. плоская
отслойка внизу
у самой перифер.

2

Л -с
Б. Г.

ж

67 Дом. хоз Травмы не было

Два мес. Эмметр. 24 мм.

Следы
белка
в моче

Прав- гл.
Отслойка кни
зу кнаружи
от соска

Две операц.
Сурдилля с
промежутк.
в 3 недели

Сетчатка прилег Пр. гл.=0,2
ла частично по Лев. гл =1,0
сле 1-й операции
и после 2-й пол
ностью

3

К -н
Е. Ф.

м.

26

Два года Эмметр. 20 мм.

Удовлетв.

Прав. гл.
Атрофир.

Две операц.
Сурдилля с
промежутк.
в 2 недели

Сетчатка после Пр. гл.=0
2-й операции ча Л .гл.=0,001
стично прилегла.
Отслойка стала
более плоской.
Зрение поднял,
до 0,01, а потом
опять упало до
0,005

4

О -- Н
м. п.

Рабоч.

Травмы не было.
Другой глаз атрофиров. после ра
нения 12 лет

Лев. гл.
Полная отслой
ка сетчатки

38 Крестьян. Был ранен в грудь
2 раза и отравлен
газами, после чего
стал хуже видеть

Много
лет

Близо
рукость
и , ОД

—

Удовлетв.

Один
мес.

Эмметр.

—

Удов;
летв.

Лев. гл.
Частичн. плоскост. отслой
ка в нижнем
наружи, сег
менте

Немн.
пони
жено

Туго
ухость.
Реак.
Вассер
мана
отриц.

Прав, гл.
Большая пузырев. отслойки
внизу.
Лев. гл.
Большая пузырев отслойки
книзу

5

П -в
Т. Ф.

м.

59

6

Н -в
А. Т.

м.

15

Рабоч

—

Травмы не было

Травмы не было

Прав. гл. Близо
2 года. рукость
Лев. гл.
1 г. 4 м.

1,0

о
0,005

Операция Через 3 дня по П. гл.=0,001 0,005-11,ОД
Прав- гл.
Помутнение
0,01
Большая пузы- Sв стекловидном Сурдилля в сле операции сет
чатка прилегла Л. гл.=0,07
месте наи
ревидн. отслой
-1 2 ,0 Д
большей от
ка книзу кна
=0,09
слойки
ружи от соска

м.

•

0,4

В левом глазу
помутнение в
стекловидном
теле

Операция
Сурдилля

Через день после Пр. гл.= 1,0
операции сетчат Л. гл =0,05
ка прилегла. На
дне глаз были не
большие кровеизлиян., которые
вскоре рассоса
лись

1,0
0,08

Операция
Сурдилля
на обоих
глазах с про
межутком
в 5 дней

Сетчатка на обо Пр. гл.=0,06
их глазах через
сутки после опе Д. гл.=0,09
рации полностью
прилегла

Q.2

0,3
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Продолжительн. Рефрак
отслойки
ция
сетчат.

Внутриглаз. давл.

~сГ
£

Возраст

Продолжение таблицы № 1
Общее
состоя
ние
б-ного

Местоположе
ние и характер
отслойки сетчат.

Результаты
Осложнения

Острота зрения

Лечение
лечения

После
лечения

До лечения

*

7

5 —н
Л. М.

м.

50

Служ.

Месяц назад был
ушиб орбиты

Один
мес.

Эммет- 22 мм
Реак.
ропия
Вассер
мана
отрицат
Моча
норм.,
артерио
склероз

Прав. гл.
Пугыревид. от
слойка кнутри
от соска,
границы соска
стушеваны

—

к-р .

м.

36

Служ.

З а неделю до от
слойки упал с ве
лосипеда

Один
мес.

Близо Норма Реак.
рукость
Вассер
мана
отрицат
Здоров

Прав. гл.
Обширная пузырев. отслой
ка, занимающ.
всю наруж. и
внутрен. пол.
глазн. дна.
В нижн. внутр.
квадр. вблизи
соска 2 клапан,
разрыва

Г1р. гл. помут
нение в стекл.
теле.
Л. гл. рассеян.
хориоидит.
Атрофия зрит,
нерва

Близо Норма Бронхит
рукость

Лев гл. помути, Операция
Лев. гл.
Обширная от в стекл. теле. Сурдилля и
ин‘екции
слойка.- книзу Пр. гл. заращение зрачка Sol. Natri
и кнаружи
после травмы
chlor. 3°/о
под к-ву
глазн- ябло
ка

*
8

А.

М.

•

9

С—Н

п. и.

м.

28

Рабоч.

Спрыгнул с поезда Полтора
на ходу. Через
мес.
день отслойка.
Через 6 дней сде
лана операция Гойена в Челябинске.
Зрение немного
прибавилось

13 ин‘екц. Отслойка оста- iП. гл.=0,001
под к-ву гл. »\аеь без измен.
ябл. Sol.
Появились крове - Лев гл.=0,8
Natri chlor. изл, в сетчат.
3—5°/о.
у соска
Две операц.
Сурдилля с
промежутк.
в 12 дн.
Операция
Сурдилля

*

10

Г—ва
Е. Г.

ж.

64

Пенсион. За 1 месяц до
отслойки парали
зов. прав, рука

ж.

64

Дом. хоз. Ничего характер.

Три мес.

#
11

К—ва

м. И.

Три мес-

'

Близо- • Пони Реакрукость жено Вассер
0,5 Д
мана
полож.
Спинн.
сухотка

Начинающ. ка 2 операции
Лев. гл.
таракта
Сурдилля с
Обширн. пузырев, отслойка Помутнение в промежутк.
стеклов. теле.
в, неделю,
внизу
Сосок бледно
йодистый
ват.
калий внутрь

Близо Торма
рукость

Прав. гл.
Заращен, зрач
ка. Гипотония.
Лев. гл.
Отслойка во
многих участ
ках

1 операция
Сурдилля

Через 3 дня от П. гл,=0,003
слойка стала бо
лее плоской и Лев. гл = 0
уменып. и затем
постепенно при
легла. Через 2 не
дели осталась частичн. по ходу •
сосудов. Дыр не
стало видно
Пр. гл.=0
После операции
Сурдилля под Лев. гл =0,01
влиянием острого
бронхита с сильн.
кашлем произош
ло кровеизлияние
в стекл. тело, так
что глазн. дно
было не видно.
Глаз долго был
резко раздражен
После ин£екц. поваренн. соли че
рез 2 м-ца крове
излияние частич
но рассосалось и
отслойки не было
видно
Улучшения не
было

Пр. гл,=0,8
Л. гл =0,001

0,001

0 , 0 3 - 1 3 , о д
= 0 ,1

0
0,01

4

0,8
0,001

%
Пр. гл,=0
Зрение немного
улучшилось, но Л. гл.=0,005
отслойка не изме
нилась

0,01
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ской отслойки 1,5 месячной давности, где была 1 месяц тому назад в
другом лечебном учреждении произведена операция Гонена, не давшая
никакого результата, после операции Сурдилля произошло большое
кровеизлияние в стекловидное тело, значительно ухудшившее состояние
глаза. Появлению кровеизлияния способствовал тяжелый бронхит у боль
ного с сильным кашлем, не поддававшимся излечению в течение почти
2-х месяцев. З а это время кровеизлияния неоднократно повторялись и
стекловидное тело настолько становилось мутным, что невозможно было
судить о наличии и местоположение отслойки. Применением ин'екций
под кон'юнктиву глазного яблока гипертонических растворов поваренной
соли удалось получить к концу лечения на 65 день значительное про
светление стекловидного тела и возможность офтальмоскопирования.
Отслойка стала более плоскостной и заметно уменьшилась, хотя зрение
и осталось таким же как и до операции.
У остальных 3-х больных (7—10—11) со старческой отслойкой сет
чатки, давностью 1—3 мес., от применения операции Сурдилля улучше
ния не было, хотя в 2-х случаях операция и произведена была повторно
через 7—-12 дней.
Среди не давших улучшения случаев отслойки сетчатки, у одной
больной была положительная реакция Вассермана и невропатологом
диагносцирован tabes dorsalis. На глазу кроме отслойки имелась началь
ная катаракта, значительное помутнение стекловидного тела и бледность
соска. У другой больной с обширной отслойкой сетчатки во многих
участках глазного дна, второй глаз был слепой вследствие заращения
зрачка и гипотонии. У 3-го больного 50 летнего эмметропа, с пузыре
видной отслойкой кнутри от соска, были резко выражены явления общего
артериосклероза и после операции Сурдилля появились мелкие крове
излияния в сетчатке в окружности соска.
Т. о. применением операции Сурдилля в 12 случаях, по преиму
ществу, обширной пузыревидной отслойки сетчатки в нижней половине
глазного дна, различной давности, мы получили полное прилегание от
слойки—6 раз, частичное прилегание 3 раза и в 3-х случаях отслойка
осталась без изменения. Полное и частичное прилегание наблюдалось,
как в более свежих случаях давностью от 1—3 месяцев, так и в старых,
с продолжительностью свыше года. Сетчатка прилегала часто уже на
другой день после операции, или в течение первой недели. Все случаи
с полным излечением и частичным улучшением закончились значитель
ным повышением остроты зрения. Операцией Сурдилля. достигнуто пол
ное прилегание сетчатки и в случае с двумя небольшими разрывами у
заднего полюса глаза. Сетчатка прилегала постепенно и к концу 2-х мес.
разрывы были уже не различимы. В 5 случаях операция произведена
дважды с промежутками от 7—20 дней, в остальных 7 по одному разу.
Из осложнений в послеоперационном периоде в 2-х случаях наблю
дались мелкие кровеизлияния в сетчатке, рассосавшиеся в короткий срок
и одно большое кровеизлияние в стекловидное тело. В последнем случае
вызывающим моментом послужил острый бронхит с сильным кашлем,
присоединившийся в первые же дни после операции.
б) Наблюдения над консервативным лечением отслойки сетчатки.
Консервативное лечение отслойки сетчатки проводилось, как пра
вило, у всех амбулаторных больных, не могущих по тем или иным при
чинам воспользоваться лечением в стационаре. У больных, находившихся
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fta коечном лечении, мы отказывались от оперативного вмешательства
в случаях плоскостных и старых отслоек, а также и тогда, когда после
2—3-х дневного пребывания в клинике и пузыревидная отслойка стано
вилась более плоскостной и имела наклонность к обратному прилеганию.
Мирное лечение, применяемое в клинике, состояло в боль
шинстве случаев в ин'екциях 3—5%
растворов
поваренной
соли, или раствора цианистой ртути 1 :1000 под кон'юнктиву глазного
яблока в области отслойки, в наложении повязки на больной глаз и, по
возможности, постельного содержания. В некоторых случаях, лечение
ограничивалось только вкапыванием в глаз капель дионина, атропина,
повязкой и соблюдением покойного положения.
Ин'екции гипертонических растворов поваренной соли (3—5%) под
кон'юнктиву глазного яблока в дозе 0,5—0,8 к. с. производились через
1—2 дня и количество их колебалось от 2—15. Цианистая ртуть (1:1000)
в дозе 0,3—0,5 к. с. вводилась через 5—7 дней и количество ин'екций
не превышало 3*х, В части случаев проводилась и комбинация ин'екций
цианистой ртути и поваренной соли. Введение поваренной соли сопро
вождалось легкими болями в глазу в первые 1—2 часа после впрыски
вания. Умеренно выраженная гиперемия глазного яблока, в области укола,
гбыкновенно через 2 суток проходила. После ин'екции цианистой ртути
болевые ощущения в глазу были более резко выражены и продолжались
от 2—4 часов. Для успокоения боли, больным после ин'екции сразу же
назначался внутрь аспирин 0,3—0,5 и вместо сухой повязки накладывался
согревающий компресс на глаз. Явления раздражения на глазу выража
лись в хемозе кон'юнктивы глазного яблока в течение 1—2 суток. Зна
чительно выраженная кон'юнктивальная ин'екция держалась еще 4—5
дней и к 7—8 дню глаз совершенно успокаивался и могло быть произ
ведено повторное впрыскивание.
Консервативное лечение отслойки сетчатки проведено у 19-ти боль
ных, представленных в таблице № 2.
В 6 случаях (12—17) применением ин'екций цианистой ртути, из
них в 2-х в комбинации с гипертоническим раствором поваренной соли,
полное прилегание сетчатки получено 1 раз, почти полное прилегание
1 раз, частичное улучшение 2 раза и в 2-х случаях безрезультатно.
Полное прилегание отслойки получено через 3 дня после одной
ин'екции цианистой ртути у 60-ти летнего афакика с плоскостной от
слойкой 6-ти месячной давности. Ввиду интереса данного случая, при
вожу его более подробно:
Бы-ов А. И. 60 лет поступил в клинику 8 сентября—1934 г. с
диагнозом: афакия, колобома радужной оболочки, отслойка сетчатки на
обоих глазахКраткий анамнез: операция по поводу катаракты на левом глазу
сделана в 1923 г., на правом в 1924 году. После операций, с очками
видел вполне удовлетворительно. В начале 1933 г. стало падать посте
пенно зрение на правом глазу и 4—5 месяцев тому назад потерялось
окончательно. На левом глазу понижение зрения стал замечать с апреля
м-ца 1934., и с 29 июня сразу резкий упадок до полной слепоты.
Лечился в Свердловске подкон'юнктивальными ин'екциями; улуч
шения не было. Общим исследованием никаких заболеваний не найдено.
Реакция Вассермана отрицательная. Моча норма\ьна.
Об'ективное исследование глаз.
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И Фамилия Пол
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12

13

14

н
осС Профес
О
н
сия
0оQ
CQ

Ф —X
А. И.

м.

Б—в
А. И.

м.

60

П—в

м.

18

53

Служащ.

16

Продолжительн. Рефрак
отслойки
ция
сетчат.

л е ч е н и е

Таолии а Кв 2 .

Общее
состоя
ние
б-ного

Местоположение и характер
отслойки сетчат.

Близо Норма Р. Васрук. 4.0 Д
серм.
отриц.
Сует,
ревм.

Лев. гл.
Обширн. пузырев. отслой
ка, занимающ.
всю нижн. и
наружи, поло
вину. Дыр не
видно.

3 ин‘екц.
цианист. рту*
ти (1 : 1000)
и 8 ин‘екц.
3% раств.
пов. соли
под к-ву гл.
ябл. Покой.

Лев. гл.
Прав. гл.
Сосок бледн. Одна ин'екХориоидит во ция цианист.
рт. (1 : 1000)
круг соска.
под к-ву гл.
Лев. глСосок з бледн. ябл. снизу.
Сетч. мутн.
Помутнеете кл.
тела.

Результаты
Осложнения

Острота зрения

Лечение
лечения

После
лечения

До лечения

20 дн.

Служащ.

Афакия на обоих
глазах. Оперир.
ко поводу ката
ракты 10 л. тому
назад. Прав, глаз
не видит свыше 1 г.
На левом ухудщ.
зрения 6 мес. Леч.
ин‘екц. под к-ву гл.
яб. в Свердловске.

Пр. гл.
1 г.
Лев. гл.
6 м.

Афакия. Норма Р. Вассерм.
Дальнеотриц.
зорк.

Прав, гл
Плоскости, от
слойка в виде
складки внизу.
Лев. гл.
Плоскости, от
слойка внизу
снаружи. Дыр
не видно.

Рабоч.

Контузия левого
глаза. На другой
день стал хуже
видеть.

6 мес.

Близо
рукость
12,0 Д

Лев. гл.
Отслойка в ви
де колышащихся складок
Книзу от соска.

Одна ин'ек- Черев 3 дня сет Пр гл.=0,06
ция цианист. чатка частично М 12,0 Д=0,1
рт. (1 : 1000) прилегла, улучш.
под к-ву гл. острота зрения. Л. гл.=0,06
ябл. снизу,
покой.

0,08

Лев. гл.
Огранич. от
слойка кнару
жи от соска.
Дыр нет.

Одна ин‘екция цианист.
ртути
(1 : 1000).

Пр. гл =0,1
Л. гл.=0,04

0,1
0,04

Отслойка еще ча Пр гл.= 1,0
стично уменьша Л. гл =0,001
лась.

1,0
0,01

П -в
В. д .

м.

52

Рабоч.

Удар лев. глаза.
Через сутки глаз
стал хуже видеть.

10 дн.

К—в

ж.

52

Крестьян.

Травмы .не было.

1 ГОД.

м. м.

но е

Прыжок с лестн.
Через недедю стал
видеть хуже.

п. и.

15

Краткий анамнез

1----------------| ВнутриI глаз. давл.

Кйнсервйтив

Пони Удовл.
жено.
ТВС нет.

.Повидим. Норма
близо
, рукость.

Удовл.

Близо Пони Удовл,
рукость. жено.

Помути, в сте- 2 инсекции
Лев. гл.
кловид. теле. цианис. рту
Старая плоти под к-ву
скост. отслойка
гл. ^бл.,
внизу, местами
покой.
видны штрихи,
следы бывш.
отслойки.

При покойном по Пр, гл.=0,1
ложении через не Л. ГЛ.=0,04
сколько дней от
слойка стала бо
лее плоской. После
инфекции циан,
ртути и повар,
соли отсл. почти
полн. прилегла.
Осталась частич
но внизу у самой
периферии.

од

0,1

Через 3 дня от П. гл.=0,001
ел. йки не стало
видно, зрение при Л. гл.=0,001 0,03-1-7,0 Д
=0,1
бавилось, но сет
чатка мутна. Че
рез неделю зрек.
еще улучшилось,
отслойки нет. У
больн. развилась
пневмония, перев.
в терап. клинику,
где и умер.

Втечение 10 дней
улучш. те было.
Больной исчез из
под наблюдения.
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20

К~в
Е. Д.

С -в

И. в.

21

В—ва
3. д .

22

С—ва

ж.

сия

56 Служащ.

49

Кр-янин

В. м .

19

Профес

32 Дом. хоз.

Продолжительн. Рефрак
Краткий анамнез отслойки
ция
сетчат.

Обнаруж. пониж.
зрения случайно.
Травмы не было.

2 нед.

Глаз постепенно
застилало как ту
маном. Травмы
не было.

2 мес.

Близо
рукость
1 ,0 д .

Пр. гл.
На прав, глазу
зрен. утер. 5 л. на
5 лет.
зад после травмы. Лев. гл.
Перед пониж. зр.
5 дн.
на лев. глаз 4 дня
работ, на огороде
с наклоном головы.

—

. в

яо .4&
>> »
и 2
CQ 5

Общее
состоя
ние
б-ного

Пони Р. Васжено
серм.
отриц.
Указ, на
ТВС нет.

Тензио— !

Близо Норма
рукость.

У ДОЕЛ.

Удовл.

м.

23

Военноелужащ.

Глаз стал плохо
видеть без всякой
причины,
Травмы не было

2 нед.

Норма

ж.

24 Дом. хоз

Травмы не было,
обнаружила по
нижение зрения
случайно.

4 мес.

Эммет- Норма Р. Вас*
серм.
ропия.
отриц.
Моча
норма.
Мало
кровие.

ж.

14

3 года назад по
явились мушки и
зрение стало па
дать.

Неиз*
вест.

Норма Р. Вассерм.
отриц.

в

Учен.

Л. с .
г

Удовл.

Местоположе
ние и характер
отслойки сетчат.

Результаты
Осложнения

Лечение

лечения

Острота зрения
До лечения

После
леченая

Помути, в сте- Леч. амбул.
Прав. гл.
15 ин'екц.
Обпшрн. пузы- кловид. теле.
Сосок бледн. 3—5°/о раст.
ревидн. отсл.
повар, соли,
ган. верхи, нар
1 ин‘екция
и ниж. пол. глаз,
раст. циан,
дна. 2 лоскутн.
ртути под
больш. разрыва
к-ву гл. ябл.
1 в верх, на
в обл. раз
ружи. и друг,
рывов.
в верхи внут.
квадранте. 2-рой
разр. обнаруж,
через 4 вед.
носле лечения

В первое время П. гл.=0,001
отслойка стано*
вилась то более Лев. гл.=0,4
плоской, то опять
пузыревидной.
Через 4 нед. от
слойка стала стацион. плоскост. и
гл. обр. внизу, но
зрен. не прибав,
Помути, стеклов.
тела увелич. Поя
вился 2-й разрыв.

0,001

4 ин‘екции
3% раств.
поваренной
соли под
к-ву гл. ябл.
дионин.,
покой.

Отслойка остава Пр. гл = 0
лась без измене Л. гл,=0,001
ний, но зрение
повысилось.

0

Сильн. помути, 6 ин‘екций
Лев, гл.
3°/о раств.
в стекловид.
Огранич. от
поваренной
теле.
слойка в виде
соли, покой.
складок вокруг
желтого пятнаДыр не видно

Отслойка частич П. гл.=0,001
но уменьшилась.
Зрение улучшил. Л. гл.=0,и1

Лев. гл.
Обширв. от
слойка сетчатки
внизу.

0,4

0,03

0,02

Вначале отслойка Пр. гл.—1,0
Помутнение
Лев. гл.
прилегла, но че Лев. гл.=0Д
Покой,
Огранич. от в стеклов. теле.
рез 3 нед. реци
повязка.
слойка сетчат
4 ин‘екции див, отслойка опу
ки вверху к на
3% раств- стилась книзу и
ружи.
повар.соли- в дальнейш. оста
валась стационар
ной.

1,0
0,2

Пр. гл.=0,1
Лев. гл.=1,С

ОД
1,0

Прав. гл.
Плоскости, от
слойка по ходу
сосудов книзу
от соска.

Мелкие хориоидальн. очаги
на периферии.

5 ин'екций
3% раств.
повар.соли
(амбул.)

Без изменений.

Лев. гл.
Отслойка в ви
де колеблющ.
складок книзу
от соска.

Хориодальные
очаги вокруг
желтого пятна

8 ин'екций
5% раств.
повар, соли
под к-ву гл.
ябл.

Отслойка частич- Пр. гл.=1,0
но уменьшилась, Л- гл.=0,02
повысилось зре
ние.

1,0
. 0,04
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Внутриглаз. давл.

Продолжительн Рефрак
отслойки
ция
сетчаг.

Общее
состоя
ние
б-ного

Мео.топЗложение и характер
отслойки сетчат.

Осложнения

—

Удовл.

Прав. гл.
Отслойка в ви
де складок
книзу от соска.

Помути, стекл.
тела.
Задняя стафи
лома, хориоидят.

Норма Р. Вассерм.
отриц.
Сердце
норма.
Удовл,

Возраст

а
1г
%
Д
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Профес

23

Б—ва
А. Н.

Ж.

30

Кр-янка

После случайного
у, \ара по глазу
зрение стало па
дать.

24

С -в
II. И.

м.

22

Рабоч,

Ушиб глаза, через 11/3 мес.
3 дня стал хуже
видеть.

П -н

м.

38

Рабоч.
машин.

Травмы не было.

4 мес.

Эмметропия.

26

С ва
3. и.

ж.

22

Дом. xoj

Зрение упалосра
зу, затем стало
немного лучше.
Перед началом
понижен, зрения
глаз временами
затуман.

5 мес.

Близо
рукость
8,0 Д.

■ Указан,
на lues,
Т ЗС нет

Задняя стафи
Лев. гл.
лома.
Обширн. пузырев. отслойка
книзу кнаружи.
*

27

О—ва
И. К.

ж.

31

Рабоч.

Травмы не было.

1 мес.

Близо • Норма Р. Васрукость
серм.
7,0 Д.
отриц.
Указ.
на ТВС
нет.

Прав. гл.
Помути- в стеОбширн. пузы- кловидн. теле.
рев. отслойка Перифер. ховверху, закрыв,
риоидит.
частичн. и со
сок.
Виден разрыв
в сетчат.

Дионин,
покой,
повязка.

28

Б -- В
М. Ф.

м.

52

К р ЯНИН Зрение потерял в
течение нескольк.
дней.
Травмы не бы\о.

2 мес.

Г—а
м. и.

ж.

45

Дом хоз. В глаз попала со
ринка, которую
извлекали дома.
На другой день
заметила резкий
упадок зрения.

1 мес.

Наружи, косо
Прав. гл.
глазие.
Пузырев. от
слойка сверху
снутри, закрыв.
часть соска.
Снаружи более
плоскост.
Прав. гл.
Плоскост. от
слойка выше
соска в виде
складок.

Дионин,
покой,
повязка.
Был при
ступ врита.

29

Близо 17 мм. Р. Васрукость.
серм.
отриц.
Моча
норм.
Миокар
дит.
Близо ' ОНИ Указан,
рукость жено на lues,
5,0 Д. 15 мм ТВС нет

30

С -в
м. И.

м.

29

Рабоч.

1 нед.

Близо Зорма
рукость.

Прав. гл.
Большая пло
скост. отслойка
вверху снаружи.

25

Фамилия По;

П. И.

сия

Краткий анамнез

Упадокзрения за
метил утром после
сна. Травмы не
было.
Раньте зрен. бы
ло тоже слабое.

2 нед.

Высок,
близо■
рукость.

—

-

Удовл-

Результаты

Острота зрения

Лечение
лечения

До лечения

После
лечения

Покой,
2 ин‘екции
3% раств.
поваренной
соли.

Сетчатка частич Пр. гл.=0,0;
но прилегла.
Л. гл =0,08

0,04

Лев. гл.
Огранич. от
слойка вокруг
соска.

2 ин'екции
2°/’о раств.
повар, соли
под к-ву гл.
ябл , покой.

Сетчатка частич- Пр. гл.=1,0
но прилегла Зре Л- гл.=0,01
ние улучшилось.

1,0
0,06

Прав. гл.
Плоскости.от
слойка в ниж
нем наружном
квадранте.

4 ин'екции
30/о раств.
повар, соли
под к-ву гл.
ябл., покой,
повязка.
Дионин,
покой.
5 ин‘екций
5°/д раств.
повар, соли
под к-ву гл.
яблока.

Сетчатка частич I I гл .= 0,005
но прилегла, зре
ние улучшилось. Лев. гл,=0,2

ОД

После покойного Лев, гл— 0,1
полож. отслойка
стала плоской; по
сле ин‘екц. раст
вора поваренной
соли полностью
прилегла.

0,1

Через сутки сет Пр. гл,- 0,01
чатка в большей
чаети прилегла и Лев. гл=0Д
больная остав. на - 7 ,0 Д—0,4
консерват. лече
нии. Через 11 дн.
частичн. отслойка
вверху по ходу
сосудов
Отслойка оста П. гл— 0,001
лась без измене
ний.

0,05

Глаз немного
раздражен.

0,001

Дионин,
покой,
повязка.

Сетчатка частич Пр. гл.гг0,03
но приле'гла,
Лев гл.= 0,1
- 5 ,0 Д=0,6

ОД—0,2

Атропин,
покой
повязка

Сетчатка приле 1. гл =0,001
гла, но сосок при
выписке был ги- Лев гл =0,1
перемирован.
- 6 ,0 Д=0,4

0,09

.
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31

32

Е
-* ПрофесО
О
Фамилия Пол С
аCQ . сия
О
CQ

3 —н
П. С.

М.

21

Рабоч.

щ
Краткий анамнез

н е

Общее
состоя
ние
б-ного

Меетоположение и характер
отслойки сетчат.

Эмметропия.

Пони
жено.

Удовл.

Прав, глКровеизлияние
Отслойка
в сетчатке.
в нижнем на
ружи. квадранте
и вокруг соска
с массой кровеизл.

—

УДОЕЛ.

Через месяц после
контузии
глаза
зрение стало па
дать, появился
туман.

1 мес.

Направлен на
испыт. как допризывник.

Неизвест.

—

Направлен на
испыт. как допри
зывник.

Неизвест.

—

33

3 —В
И. А.

м.

23

34

С—ва
А. И.

ж.

49 Дом. лоз. Была травма, ушиб
лба и переносья,
после чего заме
тила как бы за
весу с носовой
стороны; через
м-ц выпала верх
няя половина по
ля зрения.

3 мес. ■ Близо

24

1 год.

35

П—а
М. С.

ж.

Кр-япин

Служащ. Ничего характерн.
Травмы не было.

Таблица № 3

С Я

<
L М
сб
а, 4
•£,»
в %
CQ 5

м.

Крянин

Ш И е

Продолжительн. Рефрак
отслойки
ция
сетчатки

Ш—н
А. В,

21

л е ч и в

рукость
4,0 Д.

Эмметропия.

—

Удовл.

Пони Р. Вассерм.
жено.
отриц.
Друг,
бол. от
рицает.

Ниже
норм.

Р. Вассерм.
отриц.
Указан,
на ТВС,
забол. по
чек нет.

Прав. гл.
Плоскостная
отслойка в на
ружном квад
ранте.

Результаты
Осложнения

Перифер. хориоид, очаги.

Лечение

—

лечения

До лечения

После
лечения

Не лечился

Пр. гл =0,04

—

Лев. гл.=1,0

Не лечился

Лев. гл.=1,0

Помути, в стек
ловидном теле.
Сосок с неясн.
границ, блед
новат.

Не лечилась

Сосок бледно
Лев. гл.
ват.
Плоскост. от
слойка, зани
мающая всю
нижн. и наружи,
половину, дыр
не видно.
На фоне от
слоены. сетчатки
огранич. серо
ват. очажки.

Не лечилась

0

Пр. гл.=0,03

Не лечился

Прав. гл.
Обширная от
слойка в ниж
не-наружном
. квадранте.
Прав. гл.
Старая отслой
ка к виде скла
док внизу у
самой перифе
рии.
Дыр не видно.

Острота зрения

Пр. гл.=0,02
—4,0 Д=0,06
Лев. гл.=0,3
- 1 ,5 Д=0,8

Пр. гл.=1,0
Л. гл.—0,001
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Пр. гл. Кон’юнктива век и глазного яблока не изменена. Роговица
нормальна. Передняя камера глубокая. Зрачек в виде замочной скважины
—вверху колобома радужки; хрусталик отсутствует, имеются остатки
капсулы в виде нежной паутинообразной сетки, через которую получается
хороший рефлекс с глазного дна и возможно офтальмоскопирование.
V=0,001, коррекция зрения не улучшает. На глазном дне: сосок блед
ный атрофичный, вокруг соска хориоидальные очаги. Сетчатка вся мут
новата. Книзу от соска плоскостная отслойка сетчатки в виде зеленова
тых складок.
Лев. гл. Веки, кон'юнктива нормальны. Роговица прозрачна. Передняя
камера глубокая. Зрачек черный в виде замочной скважины—вверху
колобома радужки; хрусталик отсутствует, имеются остатки капсулы
в виде тонких нитей. С глазного дна хороший рефлекс, возможно офталь
москопирование. V = 0,001, коррекция зрения не улучшает. На глазном
дне: сосок бледноват, сетчатка мутна на всем протяжении. Книзу и кна
ружи от соска плоскостная отслойка сетчатки, дыр не видно.
Юсентября. Ин'екция цианистой ртути 11:1000)0,4 к.с под кон'юнктиву
левого глазного яблока снизу. Согревающий компресс на глаз. Постельное
содержание.
11 сентября. Лев. гл. Легкий хемоз к-вы глазного яблока. Радужка
не изменена. Офтальмоскопия не производилась.
13 сентября. Гиперемия к-вы гл. яблока значительно выражена. Зре
ние поднялось до счета пальцев на 1 метр. Офтальмоскопически отслойки
не видно, но сетчатка мутновата.
17 сентября. Ин'екция глаза незначительная. Зрение с коррекцией
-j-7,0D=0,04. Отслойки не видно.
19 сентября. Глаз спокоен. Отслойки нет; сетчатка слегка мутна.
20 сентября. Visus с коррекцией-) 7,0,D=0,1
Отслойки нет. Состояние глаза как и 20 сентября.
23 сентября. Температура 40°. Жалобы на колотье в левом боку, озноб,
кашель. Диагносцировано крупозное воспаление легких, больной пере
веден в терапевтическое отделение, где через 3 дня умер. Глаз энуклеи
рован и гистологически исследован.
Микроскопическим исследованием найдено: строма радужной обо
лочки усеяна мелкими зернышками пигмента, по зрачковому краю ме
стами встречается очаговая лимфоидная инфильтрация. Цилиарное тело
атрофировано, отростки сглажены. В основании цилиарного тела и в от
ростках также имеется незначительная инфильтрация круглыми клетками.
Сосудистая оболочка резко гиперемирована, крупные сосуды расширены,
заполнены красными кровяными тельцами. В просветах сосудов встре
чаются отдельные нейтрофилы и лимфоциты. Резко выраженная лим
фоидная инфильтрация имеется и в строме самой сосудистой, главным
образом, вокруг сосудов. Со стороны пигментного эпителия сетчатки
изменения выражались в разрыхлении пигмента, с пониженной насыщен
ностью его в отношении окраски. Пигмент как-бы частично обесцве
тился, сохранившись в виде мелких зернышек, позволяющих рассмотреть
ясно границы и ядра клеток. Местами встречается разращение пигмент
ного эпителя и скопление его в виде небольших очагов, направленных
в сторону сетчатки.
В сетчатке у ora serrata значительно выраженная вакуольная деге
нерация. Имеются бестеночные полости круглой и неправильно-овальной
формы, располагающиеся, главным образом, во внутреннем плексиформном
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слое, заходящие в слой внутренних ядер и местами в слой наружных
ядер. Со стороны сосудов сетчатки, кроме их расширения и заполнения
просветов красными кровяными тельцами, других изменений нет. В ниж
ней половине глаза, почти от самого соска и до ora serrata, сетчатка
на значительном протяжении отслоена. Пигментный эпителий остался
в связи с сосудистой оболочкой. В субретинальном пространстве между пиг
ментным эпителием и слоем палочек и колбочек серозно-белковый
экссудат с круглоклеточковыми элементами и отторгнутым пигментом.
В области отслойки слой палочек и колбочек почти не различим, будучи
пропитан и смешан с экссудатом. Дыр в сетчатке не найдено. Стекло
видное тело прозрачно, не содержит клеточных элементов и нет никаких
тяжей, которые могли бы оттягивать сетчатку кпереди. Позади радужки
остатки мутных хрусталиковых масс в капсуле. (См. микрофото № 4).
Т. о. патологические изменения в данном случае отслойки сетчатки вы
ражались, главным образом, в хроническом воспалительном процессе
сосудистого тракта, указанием на что служит атрофия цилиарного тела,
круглоклеточковая инфильтрация в радужке, цилиарных отростках и хориодее и изменения в пигментном эпителии. Наиболее резко воспали
тельные явления выражены в самой сосудистой. Воспалительной экссуда
цией серозно-белковой жидкости из сосудистой и можно об'яснить
происхождение отслойки. Данных, говорящих в пользу ретракционной
теории, как напр., дыр в сетчатке, образования тяжей в стекловидном
теле, сморщивающих пленок на передней поверхности сетчатки, здесь
мы не имеем.
Под влиянием проведенного лечения ин'екцией цианистой ртути
произошло усиление всасывания субретинальной жидкости и сетчатка
прилегла, что нами и было отмечено офтальмоскопически. Но это при
легание оказалось повидимому не стойким. Во время 4-х дневного пре
бывания в терапевтической клинике по поводу крупозного воспаления
легких, когда больной исчез из под нашего наблюдения, в эти дни,
повидимому, в связи с общим тяжелым состоянием организма, сетчатка
вновь отслоилась, чем и можно об'яснить гистологическую находку зна
чительной отслойки сетчатки при микроскопическом исследовании.
Почти полное прилегание сетчатки получено в одном случае пу
зыревидной
миопической
отслойки
20-ти
дневной
давности,
занимающей всю нижнюю и наружную половину дна (сл. 12). После
3-х ин'екций цианистой ртути и 8 ин'екций поваренной соли осталась
частичная отслойка только внизу у самой периферии и зрение подня
лось с 0,04 до 0,1. Случай прослежен 7 месяцев.
Частичное уменьшение отслойки с улучшением зрения получено
и в двух случаях миопической отслойки 6 мес. и 1 года давности.
Безрезультатными
оказались
15 ин'екций поваренной соли
и 1 ин'екция цианистой ртути, при обширной пузыревидной отслойке
2-х недельной давности с двумя большими лоскутными разрывами сет
чатки (сл. 17). Больной по роду своей службы вынужден был лечиться
амбулаторно, без отрыва от занятий, что сказалось в выборе метода
лечения, а также и результатах лечения.
Ин'екции 3—5% раствора поваренной соли» под к-ву глазного яб
лока применены в 9 случаях отслойки сетчатки давностью от нескольких
дней до 5 месяцев (сл. 18-26). Полное прилегание получено в случае
обширной пузыревидной отслойки 5-ти месячной давности на близору
ком глазу, в молодом возрасте.
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Не было улучшения в однолт случае обширной старческой нижней
отслойки 2 мес. давности и в 2- х случаях при ограниченной плоской
отслойке на не близоруких глазах.
Из 4-х больных, пользовавшихся только вкапыванием в глаз дио
нина, атропина, покойным йоложением и повязкой (сл. 27-30) полное
прилегание сетчатки получено у одного в случае миопической плоскост
ной отслойки, 1 нед. давности, располагающейся вверху и снаружи.
В 2-х случаях отслойки 1—2 мес. давности, при чем в одном с разры
вом в сетчатке, получено частичное прилегание. В одном случае обшир
ной пузыревидной отслойки продолжительностью 2 мес. отслойка оста
лась без изменений.
Подводя итог кливическим наблюдениям над консервативным лече
нием отслойки сетчатки мы видим, что из всех 19 случаев отслойки,
леченных ин'екциями, или цианистой ртути, или гипертонического раст
вора поваренной соли под кон'юнктиву глазного яблока и, наконец,
просто впусканием капель дионина, атропина, повязки на глаз и постель
ного содержания, полное прилегание отслойки сетчатки получено 3 раза,
частичное улучшение 11 раз и в 6 случаях успеха не было. Из 3-х слу
чаев полного прилегания сетчатки, в одном, закончившемся смертью
больного от крупозной пневмонии, отслойка во время болезни невиди
мому рецидивировала. Что же касается других случаев, то о стойкости
полученных результатов с уверенностью мы говорить не можем, так как
больные в большинстве приезжие из дальних районов, обычно, после
выписки из клиники исчезали из под наблюдения.
Опыт глазной клиники по лечению отслойки сетчатки позволяет
нам провести сравнение между результатами, полученными от примене
ния хирургического лечения по Сурдиллю и консервативными методами.
Проведением консервативного лечения в виде подкон'юнктивальных
ин'екций цианистой ртути, поваренной соли и только каплями дионина,
атропина, повязки на глаз и покойного положения, из 19 случаев отслойки
различной давности полное прилегание получено 2 раза, частичное
улучшение 11 раз и в 6 случ. успеха не было.
Результат от операции Сурдилля значительно лучше: из 12 случ.
отслойки также различной давности, применением операции Сурдилля
полное прилегание получено в 6 случаях, частичное прилегание 3 раза
и в 3-х случаях отслойка осталась без изменений.
Единичные случаи прилегания сетчатки и после консервативного
лечения дают нам право не отказываться и от этих методов, в особен
ности при свежих отслойках и без разрыва в сетчатке.
Повидимому, в ряде случаев экссудационной отслойки, полного по
коя глаз и отдыха больного достаточно для того, чтобы остановился
процесс в сосудистой, уменьшилась экссудация под сетчатку, усилилось
всасывание субретинальной жидкости и сетчатка прилегла. Усилению
всасывания субретинальной жидкости содействуют и подкон'юнктивальные
ин'екции, улучшающие лимфообращение глаза.
Однако, это лечение не должно превышать 1 —2 недель, чтобы
в случае неуспеха не упустить более благоприятное время для хирур
гйческого вмешательства.
Ободряющие результаты, полученные от операции Сурдилля
в случаях пузыревидной отслойки, как свежей, так и давностью свыше
года, позволяют применять ее на ряду с другими операциями по поводу
отслойки. Операция Сурдилля может быть применена и в старых слу-
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чаях отслойки, где судя по литературным данным от других оператив
ных вмешательств, как напр., оп. Гонена, диатермия, трудно ожидать
успеха. При оперировании по Сурдиллю можно получить излечение
и при отслойках с разрывами в сетчатке, при чем точной локализации
разрыва не требуется.
Операция технически проста, не требует особого инструментария
и опытных помощников и может оказаться особенно полезной в руках
практических врачей, не располагающих возможностью оперирования
по другим методам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе литературных данных, собственных экспериментов, гисто
логических исследований и клинических наблюдений, мы приходим к сле
дующим заключениям.
Решающим фактором в происхождении большинства случаев отслойки
является разрыв в сетчатке. С возникновением разрыва начинается от
слойка и как только разрыв закрывается сетчатка обратно прилегает.
Однако, одного нарушения целости сетчатки недостаточно для ее
отслоения, необходима дегенерация, как самой сетчатки, так и стекло
видного тела.
Важное значение имеет и наблюдающаяся при этом гипотония.
Уже сам механизм образования разрыва указывает на участие в отслойке
сетчатки патологических изменений в сетчатке и стекловидном теле.
Дыры в сетчатке возникают, в одних случаях, вследствие распада кистовидно перерожденной сетчатки, в других—вследствие „дергания" спереди,
энергично перемещающимся при движении глаза, измененным остовом
стекловидного тела. При этом сетчатка разрывается, или в месте наиболее
интимной нормальной связи со стекловидным телом, или на местах
патологических сращений.
Моментами провоцирующими разрыв в сетчатке нередко могут быть
травма глаза, сотрясения тела и другие механические причины, связан
ные с растягиванием оболочек глаза. Через разрыв В сетчатке затекают
под нее жидкие части стекловидного тела и сетчатка отслаивается; при
этом отслоению ее может содействовать возможное при дегенерации
сетчатки разрыхление связи между слоем палочек и колбочек и пигмент
ным эпителием, а также уменьшение напряжения со стороны стекловид
ного тела. Даже и при незначительных повреждениях стекловидного тела,
при наличии дыры в сетчатке и возникновения обратного тока жидкости
из полости глазного яблока к обнаженной сосудистой, происходят все
большие дегенеративные изменения в стекловидном теле, со сморщива
нием его стромы и уменьшением об'ема, что поддерживает дальнейшее
существование и распространение отслойки и затрудняет ее обратное
прилегание.
Дегенеративные изменения в сетчатке и стекловидном теле, как
и сама отслойка, наиболее часто встречаются при миопии и в старче
ском возрасте. Поскольку питание наружных слоев сетчатки и стекло
видного тела происходит за счет сосудов хориоидеи и цилиарных от
ростков, повидимому, в основе изменений в сетчатке и стекловидном
теле лежит заболевание сосудистого тракта. На это мы имеем указания
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Гонена, Амслера, Гейне и др., а также гистологические данные свежих
случаев отслойки сетчатки у Кюммеля.
Таким образом, при отслойке сетчатки в болезненный процесс
бывают вовлечены сосудистый тракт, стекловидное тело и сетчатка, при
чем часто эти заболевания недоступны нашему прямому клиническому
наблюдению и мы видим только один симптом этого общего заболева
ния глаза—отслойку.
В основе патологических изменений в сосудистой оболочке, сет
чатке и стекловидном теле, приводящих к отслойке, кроме старости и
близорукости повинны общие заболевания всего организма, как lues, t B C ,
болезни обмена веществ и т. д.
Кроме отслаивания дегенерированной сетчатки затекающим под нее
в разрыв стекловидным телом имеется и другой путь возникновения от
слойки. Имеются клинические наблюдения, что в ряде случаев, при самом
тщательном исследовании, не удается установить наличия дыр в сетчатке
и изменений в стекловидном теле, которыми можно было бы об'яснить про
исхождение отслойки. Не отрицает этого сам Гонен и другие сторонники
ретракционной теории происхождения отслойки. Для об'яснения таких
случаев наиболее приемлема экссудационная теория отслойки сетчатки.
Лежащее в основе отслойки заболевание сосудистого тракта, в этих слу
чаях проявляется обильной экссудацией жидкости 'из сосудов хориоидеи
под сетчатку, которая ее и отслаивает. С прекращением экссудации жидкость
исчезает и сетчатка прилегает, что и наблюдаем мы при самопроизволь
ном излечении отслойки.
Возможна и комбинация обоих процессов, экссудации и ретракции
с разрывом в сетчатке, в патогенезе отслойки на одном и том же глазу.
В случае исследованного нами гистологически человеческого глаза
с отслойкой сетчатки, основные изменения выражались в хроническом
воспалительном заболевании сосудистого тракта. Микроскопически най
дено: очаговая круглоклеточная инфильтрация в радужке, цилиарном
теле и сосудистой оболочке. Цилиарное тело атрофировано, отростки
сглажены. Сосуды хориоидеи резко гиперемированы. В субретинальном
пространстве серозно-белковый экссудат с круглыми клетками и оттогнутым пигментным эпителием. Вышеупомянутые изменения и отсутствие
разрывов в сетчатке и патологических изменений в стекловидном теле,
позволяют нам об'яснить этот случай отслойки экссудацией жидкости
из сосудистой под сетчатку.
Опыты на животных с вызыванием искусственной отслойки сетчатки
нельзя полностью переносить на человека, но все же и они могут служить
некоторым указанием на возможность происхождения отслойки и путем
экссудации, или транссудации из сосудистой под сетчатку, и путем ретрак
ции спереди, со стороны измененного стекловидного тела, с образованием
дыр. Следует отметить, что отслойку сетчатки у животных получить не
так легко, да и она в большинстве случаев бывает непродолжительной;
это в особенности относится к случаям отслойки, вызванной воспали
тельным экссудатом и без дыр в сетчатке.
В наших экспериментах наиболее надежным способом получения
отслойки сетчатки у кроликов оказался способ Рельмана с ин'екциями
в стекловидное тело 6% раствора поваренной соли. Способ дополнен
нами тем, что перед вспрыскиванием солевого раствора мы производили
выпускание части стекловидного тела через разрез стенки глазного
яблока. Отслойка получена с разрывом и без разрывов в сетчатке. И в
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наших опытах более распространенной и стойкой является отслойка с
разрывами в сетчатке и измененным стекловидным телом, в виде сморщи
вания и образования тяжей к сетчатке. Микроскопически на препаратах
можно видеть и затекание стекловидного тела через разрыв под сет
чатку.
Современные методы лечения отслойки сетчатки ставят себе целью:
или закрытие разрыва—метод Гонена, или отграничение участка сетчатки
с разрывами—метод Гвист-Линднера. Диатермические способы Веве-Сафара могут быть применены по обоим принципам.
Область показаний для операции Гонена ограничивается отслойками
с одиночными небольшими лоскутными разрывами, расположенными в
легко доступной области, главным образом, у экватора. Но и здесь на
деяться на успех можно только в неосложненных, относительно свежих
случаях отслойки, давностью не свыше 3-х месяцев. Неточность локали
зации разрыва сетчатки и проекции его на склеру, трудность попадания
в разрыв во время прижигания, являются существенными недостатками,
ухудшающим прогноз операции. Грубый рубец, получающийся на месте
каутеризации, при уплотнении может повести к натяжению сетчатки по
плоскости, образованию новых разрывов и рецидиву отслойки.
Операция Гвист-Линднера допускает возможность оперирования при
больших разрывах, при отрывах у ora serrata и при множественных раз
рывах на дегенерированной сетчатке. Подкопный способ Линднера при
годен и при разрывах, находящихся у заднего полюса глаза, в области
желтого пятна. К достоинствам операции Гвист-Линднера следует отнести
отсутствие необходимости в точной локализации разрывов. Однако,
сложность техники, длительность оперирования, опасность повреждения
хориоидеи во время трепанации, являются недостатками, препятствую
щими применению этой операции рядовыми окулистами.
Диатермические способы Веве-Сафара могут быть применены и по
принципу Гонена, при одиночных небольших разрывах, и по способу
Линднера, при больших и множественных разрывах. В последнем случае
возможно оперировать и без точной локализации разрывов. Т. о. область
показаний для диатермии значительно шире, чем при операции Гонена.
При осторожной дозировке диатермия может не давать никаких ослож
нений; способ технически прост и, повидимому, получит большое рас
пространениеВсе вышеприведенные операции покоятся на признании за разрывом
главной роли в патогенезе отслойки сетчатки. С закрытием разрыва,
или отграничением области сетчатки с разрывами, прекращается затека
ние жидкости стекловидного тела под сетчатку и последняя прилегает.
Удержание ее в связи с сосудистой происходит за счет слипчивого вос
паления, возникающего в сосудистой и сетчатке в результате термиче
ского, или химического прижигания. Важное значение имеет при этом
и соблюдение длительного покойного положения больного и устранение
движений глаза наложением повязки, или ношением стенопических очков.
На ряду с вышеназванными операциями, вследствие простоты тех
ники и ободряющих результатов, полученных нами и другими авторами,
заслуживает внимания и операция Сурдилля. Она в особенности пока
зана в случаях пузыревидной отслойки без разрыва в сетчатке. Опера
ция Сурдилля может быть применена и в старых случаях отслойки,
где от других оперативных вмешательств трудно ожидать успеха; опе
рация глазом переносится легко, технически проста и может быть осо
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бенно полезной в руках практических врачей, не оперирующих по другим спо
собам.—Эффект операции Сурдилля зиждется на опорожнении субрети
нальной жидкости и вызывании слипчивого воспаления между сосудистой
и сетчаткой в области проколов и ин'екции цианистой ртути.
В экспериментах на животных, гистологическими исследованиями
энуклеированных глаз после операции Сурдилля, мы нашли, что непо
средственно после оперативного вмешательства сетчатка придавливается
к сосудистой, устремляющимся к месту проколов стекловидным телом
Под влиянием травмы, нанесенной при проколах, а возможно и действия
цианистой ртути, проникающей через рану, происходит местное воспале
ние сетчатки и сосудистой, которое приводит вначале к склеиванию их,
а затем и более прочному сращению.
В случаях экссудативной отслойки, без разрывов в сетчатке, может
оказаться достаточным только полного покоя, или подкон'юнктивальных
ин'екций растворов дионина, поваренной соли, цианистой ртути, чтобы
вызвать рассасывание экссудата и стойкое прилегание сетчатки. Однако,
консервативное лечение не должно быть продолжительным, чтобы в слу
чае неуспеха не упустить более благоприятное время для хирургиче
ского вмешательства.
Поскольку в основе отслойки сетчатки могут лежать и общие забо
левания организма: сифилис, туберкулез, болезни обмена веществ и др.,
одновременно с местным должно проводиться и общее причинное
лечение.
В заключение приношу глубокую благодарность проф. П. И. Чистя
кову за предоставление темы и руководство работой, проф. М. А. Коза
за просмотр и ценные указания при изучении микроскопических препа
ратов, доценту Г, Г. Логинову за практические советы и помощь при
выполнении работы.

ОБ'ЯСНЕНИЕ К МИКРОФОТОГРАММАМ
1. Экспериментальная отслойка сетчатки у кролика 2-х недельной
давности после разреза оболочек глаза и выпускания стекловидного
тела. Место разрыхления ядерных слоев в сетчатке, где возможно ожи
дать разрыва. Опыт 23—мал. увел.
2. Экспериментальная отслойка с дырой в сетчатке—80-ти дневной
давности после выпускания стекловидного тела и ин'екции взамен его
б°/о раствора NaCl.
По краю дыры сетчатка закручена и направлена в сторону стекло
видного тела. В области дыры и в субретинальном пространстве стекло
видное тело и экссудат. Опыт № 10. Мал. увел.
3. Глиоподобно измененная сетчатка и сращение ее с сосудистой
через 35 дней после опыта—разреза оболочек глаза и выпускания стекло
видного тела. Опыт 19—Мал. увел.
4. Отслойка сетчатки убольного Б-а. Экссудат в субретинальном про
странстве, круглоклеточковая инфильтрация в сосуд, оболочке—Мал.
увеличение.
5. Через сутки после операции Сурдилля. Место прокола выполнено
вдвинувшимся стекловид. телом. По краям сетчатка придавлена к сосу
дистой и с ней склеена. Кровеизлияния на передней поверхности сетчатки
у края прокола. Опыт № 16—Мал. увел.
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6. Через сутки после операции Сурдилля. В промежутках между
проколами сетчатка и сосудистая склеены экссудатом и мелкими кровеизлияниями. Опыт № 12—Мал. увел.
7. Через 13 дней после операции Сурдилля. Спайки сетчатки с
сосудистой вблизи прокола. Кровеизлияния в субретинальном простран
стве. Опыт № 27—Большое увел..
8. Через 14 дней после операции прижигания гальванокаутером по
Гонену. Место перфорации выполнено соединительной тканью. По краям
рубца сетчатка разрушена и сращена с сосудистой. Опыт № 33—Мал.
увеличение.
9. Через 14 дней после операции прижигания по Гонену. Сетчатка
вблизи прижигания сращена с сосудистой. Опыт JNfe 10—Большое увел.
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Рис. 4. Эксперим. отслойка сетчатки
без разрыва у кролика на 4-й день
после опыта. К стр. 73. Опыт Л° 24.
(Схематический рисунок)

Рис 2. Дырчатые разрывы на кистовядно-дегенерированной сетчатке.
(Рис. взят у Фогта). К стр. 11.

Рис. 5. Эксперим. отслойка сетчатки
с разрывом у кролика на 4 й деаь
после опыта. К стр. 73. Опыт Ле 29.
(Схематический рисунок)
Рис. 3. Отрыв сетчатки у ora serrate.
(Риг. взят у Одинцова). К стр. 11
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Санитарно-топографическая характеристика в ок
рестностях г. Красновишерска и данные по режиму
воды реки Вишеры в районе вишерского бумкомбината *)
(Из кафедры общей гигиены с эпидемиологией Пермского медицинского инсти
тута—врем. завед. кафедрой доцент С. Г1. Попов и из эпидотдела, зав. отделом д-рЕ. И. Данилов Пермского института эпидемиологии микробиологии—директор института
профессор Г. П. Розенгольц.)

С. П. Попов и Г. М. Пермяков
Гор. Красновишерск возник на далеком севере Урала, на берегу
многоводной р. Вишеры, притоке р. Камы в годы первой пятилетки.
Создание на р. Вишере Вишерского целлюлозно-бумажного комбината
и строительство при нем гор. Красновишерска по справедливости назы
вают „вторым рождением Вишеры" и всего обширного, таящего в себе
огромные потенциальные природные возможности, Вишерского края.
В Красновишерске, как и во всяком быстро растущем городе, вопросы городского коммунального благоустройства не поспевали за общим
ростом города и населения. В особенности это запаздывание от общего
роста города нужно отнести в первую очередь к городскому водопро
воду. Водоснабжение гор. Красновишерска было разрешено в первые
годы его существования временным водопроводом, который питается
из общего водозабора и общей насосной станции вместе с промыш
ленно-техническим (производственным) водопроводом Вишерского цел
люлозно-бумажного комбината им. тов. Менжинского, являясь по сути
дела „придатком" к последнему. Как „придаток" городской водопровод
не был, вполне естественно, в центре внимания администрации про
мышленно-технического водопровода.
Забор воды техническим водопроводом комбината производится из р.*Вишеры
в черте самого комбината, ниже впадения ванее сильно загрязненной реки Морчанки,
в силу расположения на берегах в нижнем течении ее ряда населенных пунктов, клад
бища, а также и в силу спуска сточных вод коммунальной бани и городской больницы
с заразным отделением. Кроме того, также выше водозабора технического водопровода
впадает в р. Вишеру небольшой ручей Варай, вытекающий из близлежащего болота,
в отдельных частях которого в разное время были свалки нечистот. Этот ручей, про
текая через территорию поселка, становится, по сути дела, типичной сточной канавой
Таким образом, месторасположение водозабора, отвечающее необходимому минимуму
удобств для технического водопровода, находится в то же время для питьевого водоснаб
жения в самых неблагоприятных санитарных условиях, ниже впадения сильно загряз
ненных речек Морчанки и Варай, что ни в коем случае недопустимо в дальнейшем,
и в интересах санитарного оздоровления города требуется срочное устройство специаль
ного водозабора для питьевого водопровода из р. Вишеры выше дер. Митраково. При
*) Санитарно-топографическое обследование и химическая часть работы выполнена
доцентом С. П. Поповым, а бактериологические анализы проведены д-ром Г. М. Пермя
ковым. В работе экспедиции принимали участие лаборантка М. И. Казакова и лабо
рантка 3. И. Копнина, которым, пользуясь случаем, авторы выражают глубокую благо
дарность.
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таких неблагоприятных в санитарном отношении условиях водозабора вода, идущая для
хозяйственно-питьевого водоснабжения городского населения, подвергается только хло
рированию и даже без дальнейшего отстаивания на время контакта с хлором. Хлориро
вание воды, производимое на насосной станции жидким хлором в сеть при помощи
хлоратора системы инж. Ремесницкого, до последнего времени не было в полной мере
освоено и только со второй половины 1935 года, судя по журнальным записям, хлори
рование ведется без больших перебоев. Бактериологический контроль за результатом
хлорирования отсутствует, проверка же на остаточный хлор проводится систематически
специальными дежурными лаборантами хлораторной установки.
Контроль на остаточный хлор и эффективность хлорирования проведенный нес
колько раз нами за время работы бригады в Красновишерске показал, что во-первых
количество остаточного хлора в водопроводной воде, взятой из водоразборных будок
или из водопроводных кранов в домах колебалось от 0 до 0,3484 мгр. на 1 литр, чаще
около 0,1 мгр., во-вторых наблюдалось значительное исправление титра кишечной пало
чки и уменьшение количества бактерий. Титр кишечной палочки возрастал с 0,1 до 100
и даже выше 100 кб. см, т.-е. улучшение в 1000 раз и количество колоний падало
в 8—9 раз по сравнению с нехлорированной водой взятой у водозаборных
сооружений, так с 3100 количество колоний уменьшилось до 400, или с 7900 Тдо 900.
Нашим контролем были, однако, выявлены и такие случаи работы хлораторной устано
вки, когда наблюдались незначительные результаты хлорирования, когда титр кишечной
палочки возрастал с 0,1 до 0,5 или с 0,5 до 10 куб. 'см., тоже и в отношении уменьше
ния общего количества бактерий. Эти случаи показывают, что, очевидно, не всегда
дается достаточное количество хлора, а может быть наблюдается и не всегда разномер
ное поступление хлора, что зависит от конструктивных особенностей аппарата — хлора
тора инж. Ремесницкого. В целях более точного установления потребной дозы хлора,
необходимо чаще проделывать физико-химический анализ с обращением особого внима
ния на прозрачность воды и наличие в ней того или иного количества органических
веществ.

Таким образом, если городской временный водопровод и разрешил
проблему водоснабжения города с количественной стороны, то качество
подаваемой воды все время оставляло желать много лучшего и настой
чиво требовало коренного изменения водоснабжения гор. Красновишерска.
При наличии общей длины сети водопровода в поселках, равной
7649 пог. метра, 11-ти водоразборных будок и всего до пяти домовых
ответвлений, не считая ряда общественных учреждений, присоединенных
к водопроводу, как-то: больницы, детсадов, детяслей, гостиницы, клуба,
школы Ф ЗС, бани, столовых и других, вряд ли можно говорить скольконибудь о полном обслуживании временным водопроводом населения
и в отношении количественном.
Посколько давно установлено, что вода является важным эпиде
миологическим фактором в развитии и распространении эпидемических
заболеваний желудочно-кишечного тракта, то совершенно естественно,
что гор. Красновишерск, не разрешив радикально вопросы водоснабже
ния, как известно, и поплатился значительными эпидемиями брюшного
тифа за последние годы, что, можно сказать, явилось законным след
ствием невнимательного отношения к основному элементу коммуналь
ного благоустройства—к водоснабжению.
Не считая возможным в настоящем заключении касаться санитарного состояния
г. Красновишерска, в подтверждение высказанного выше положения, приведем только
несколько цифр заболеваемости брюшным тифом, полученных из здравотдела Красновишерского поссовета, а также отчасти заимствованных из отчета Областной бригады
в составе Клеванского, Байковского, Пляшкевича, Скурихина, Шабанова и из докладных
записок
1 и № 2 врача Пермского института микробиологии и эпидемиологии
Г. М. Пермякова. В 1932 году в Красновишерске было 98 случаев заболеваний брюшным
тифои, в 1933 году—60 случаев, за 1934 год зарегистрировано 393 случая брюшного
тифа и за первое полугодие 1935 года 195 случаез при населении Красновишерска около
12 тысяч. Детальный и обстоятельный эпидемиологический анализ вспышки брюшного
тифа бывшей в г. Красновишерске в конце 1934 и в начале 1935 года, проведенный
доктором Г. М. Пермяковым, установил совершенно неоспоримый водный ее характер
Я связь ее со спуском стопных вод заразного отделения больницы, без достаточной
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очистки, в р. Морчанку, которые затем забирались насосной станцией технического
водопровода и поступали в питьевой воде населению.
В середине 1935 года было специальное постановление Свердловского областного
исполнительного комитета Советов по коренному благоустройству г. Крясвовишерска,
обязавшее облздравотдел
предоставить материалы по савитарной характеристике
р. Вишеры в районе г. Красновишерска, необходимые для проектирования постоянного
городского водопровода. В соответствии с предложением Свердловского облздравотдела.
директору Пермского института микробиологии и эпидемиологии и директору Пермского
медицинского института, была сорганизована бригада в составе: доцента С. П. Попова
(руководитель), врача Г. М. Пермякова, лаборантки 3. И. Копниной (ПИЭМ). и лабо
рантки М. И. Казаковой (хафедра общей гигиены Пермского мединститута). Эта бригада
произвела в период с 14 сентября по 15 октября—1935 года работу по изучению режимаводы
р. Вишеры в химическом и бактериологическом отношении. Кроме того, было произве
дено санитарно-топографическое обследование в пределах района зовы санитарной
охраны, будущего водопровода. Таким образом, в результате работы бригады были соб
раны все материалы санитарного характера, необходимые для проектирования водопро
вода. Составленный план работы был обсужден на специальном совещании инженеро
технических работников Комбината и утвержден техническим директором Комбината.
Для производства санитарно-топографического обследования местности, в окрес
тностях г. Красновишерска, были сделаны поездки в следующих направлениях: 1) Красновишерск—дер. Ничково; Говорливое, главным образом обследовалась левая часть
от дороги по направлению к р. Вишере; 2) дер. Митраково—дер. Талица, (по берегу
р. Вишеры); 3) Красновишерск—дер. Ничково по дороге на Колчим, с колчимской
дороги по лесной дороге на новые места свалок, старые свалки; 4) по песчанской
дороге для обследования р. Вижаихи и болота расположенного по правому берегу после
дней, кроме того нами была сделана поездка на лодке по р. Вишере от Красновишерска
до дер. Южанинова.

Главной водной артерией района является р. Вишера (левый при
ток р. Камы), имеющая общее протяжение около 485 километров.
Истоки Вишеры начинаются на западном склоне водораздельной оси Уральского
хребта среди дремучих лесов под 61° 38“ северной широты от горы Порм—Мангит—Урр
(сопка Пурминский камень) в кряже Оше—Пьер. Будучи горной рекой, Вишера по бере
гам на большом своем протяжении имеет ряд скалистых гор, которые носят местное
название камней. Р. Вишеру по характеру русла ' и берегов принято делить на три
части: верхнюю, среднюю и нижнюю.
В верхней части р. Вишера протекает в метаморфических и кристаллических
сланцах и прилегающих к ним с запада девонских отложениях. В средней части тече
ния р. Вишера проходит среди девонских глинистых сланцев и доломитов, каменоугольных песчанников и известняков, и в незначительной части среди пород артинского
яруса пермо-карбона (мергели и плитняки). И, наконец, нижняя часть течения проле
гает в аллювиальном отложнениях с коренными берегами, состоящими, главным обра
зом, из Пермских отложений (песчаники). В районе Красновишерского Комбината
р. Вишера проходит средней своей частью, которую считают от Усть—Улса и до устья
р. Колвы, протяжением около 133 клм. На этом участке насчитывается до 58 перекатов'.
Близь дер. Бахари р. Вишера пересекает отроги Уральского горного хребта (Полюдов
камень) и дальше течет по низменной болотистой и лесистой местности, образуя ряд
крупных извилин и теряя свой горных характер. Ширина р. Вишеры в районе Красно
вишерского Комбината около 300 метров, глубина около 2 - 3 метров, на перекатах
значительно меньше и скорость течения 5 —7 клм в 1 час. Минимальный расход воды
р. Вишеры порядка 6.000.000 куб. м. в сутки. Немного выше Комбината р. Вишера дает
большую излучину. Против дер. Южанинова река Вишера образует остров, при чем
главная струя воды здесь идет по правому протоку. Около впадения речки Петрунихи
река Вишера образует также два острова, из них один большой- На этом острове
в настоящее время организованы такелажные склады сплавконторы ЛПХ. По правому
берегу р. Вишеры немного выше острова, ведется строительство навесов для такелажа
и уже имеется на берегу несколько неболших жилых домов. По правому (jepery
р. Вишеры, против острова и несколько ниже его, расположено 9 бараков ЛПХ и ряд
служебных построек. Несколько ниже по течению реки с перерывами в 100—150 метров
находится барак каменоломни, ?атем в расстоянии 200, примерно, метров здание сто
рожевого поста, после которого с небольшим перерывом самые каменоломни и, нако
нец, через 1 хилометр ниже каменоломен дер. Бахари. Левый берег против дер. Ю жа
нинова низменный обравует большой пойменный луг, по которому и протекает речка
Талица, затем к самой реке подходит камень Ветлан и, наконец, около Бах; ревского
Выселка горы отходят от реки и берег становится более низким, берег здесь покрыт
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мелким лесом, а на крутом склоне устроены поля и огороды. По всему левому берегу
от дер. Митракова и до дер. Талицы вбливи воды проходит проезжая дорога. Правый
берег у дер, Южавинова горисшй, затем к долине речки Петрунихи имеется значитель
ное понижение, которое сменяется вновь возвышенным берегом, только в ройоне
дер. Бахарей гора отступает ст реки, образуя широкую террасу, на которой и располо
жена дер. Бахари.
Ближайшие селения к Комбинату, расположенные по берегам р. Вишеры и ее
притокам, видны на нижеследующей таблице:
*
Таблица № 1

1

Н и ч к о в о ...................

2
3
4
5
6
7
8

Березники . • . . .
Морчаны ' . . . .
М итраково...............
Выселок Бахари . .
Бахари .......................
Поселок ЛПХ . . . .
Петруниха ...............

9

Талица .......................

10
11
12
13
14
15
16

Южанинова .
. .
Епишино ...................
Романиха ...................
О в л а д е е в о ...............
Б о р ...........................
Говорливое
. . . .
Эаговоруха .
. .

На первом б е р е г у
р. Морчанки, лев. при
ток Вишеры . . .
N

„

Левый берег р. Вишеры
Правый бер.р. Вишеры

11
На р. Петрунихепра
вом притоке р. Виш е р ы ................
.
На р. Талице левом
притоке р. Вишеры
Правый бер. Вишеры
»
„
„

ГГ

V

9
7
6
5
6
6
7

149
53
332
175
10 1
112 1
100 *) -

10
13

140

14
16
17
19
21
22
25

135
35
90
40
40
150
160

о

2

1К о л и ч. л
го рогат
Iскота и

селения

К-во к
ного р
скота
шадей

селения

НО
а о к
м

К-во на-

*

ления

ОЬ
Oi
5« як

00
о

Место расположение

Р ассто яв
бум ком б
по р ек е

п/п

Наименование се-

51
23
107
151

60
20
70
73

26

58

—

—

—
72

—
70

67

60

сведений
получить
не удалось

*) В разгар сезонных работ по сплаву население бывает больше.
Из других речек, притоков р. Вишеры, расположенных в окрестностях Красновишерска, посколько они могут представлять известный санитарный интерес в связи
со строительством постоянного городского водопровода, базирующегося на воде
р. Вишеры, будут р. Морчанка, Ветлянка, Талица, Соболюшка (или Соболюха), впадающие
слева и Петруниха, впадающая справа.
Р. Морчанка, имея общее протяжение около 8 клм., начинается в лесистой мес
тности с отметкой 210,9 м. над уровнем моря и в начале около 4-х километров проте
кает по населенной местности. Недалеко от речки Морчанки берут так-же начало
р. Соболюха и В-Ветлявка, .притоки Вишеры и р. р. Болотная, Песчанка, впадающие
в р. Вижаиху.
В верхней своей части р. Морчанка принимает с правой стороны две небольших
речки без названия. Примерно через Н|2 клм. после своегр истока р. Морчанка, пройдя
склон горы, встречает заболоченные места с отметками 170,9—157,0 м. иГв^дальнейшем
своем течении имеет широкую заболоченную долину. В этом среднем отрезке течения
р. Морчанки с левой стороны имеются в нескольких местах значительныестоки и» бодота, расположенного к северовостоку от Красновишерска. По краю этого болота были
расположены старые свалки нечистот, хотя официально эти свалки закрыты Поссове-
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том, однако, при отсутствии благоустроенной дороги на новые свалки, сторожевого надзора
на них, ассенизаторы продолжают опрожнять бочки на бывших свалках, не доезжая
до новых что нам лично пришлось ваблюдать при производстве обследования в сентябре
месяце. Таким образом, эти болотные стоки еще в течение продолжительного времени,
будут Е ы м ы в а т ь со с в а л о к нечистоты и тем загрязнять р. Морчанку.
Долина речки Морчанки покрыта заболоченными пожнями, которые используются
как сенокосные угодья. По доливе и около самого русла речки встречаются деревья:
береза, ель, ольха и кустарники ивы. Местами долина р. Морчанки носит характер
качающегося болота. Русло речки в некоторых участках сильно засорено ветвями
деревьев валежником и буреломом, а дно местами сплтшь заросло мелким мхом и тра
вой. По широкой долине речка дает много петель, извилин и излучин, имея миандрический характер своего течения. На 4-м километре своего течения р. Морчанка пере
секается дорогой Красновишерек—Колчим, а на 5-м клм. в р. Морчанку впадает справа
маленькая речка Ничковка, протекающая предварительно через дер. Ничково. Против
дер. Ничково, которая находится на расстоянии меньше чем полкилометра от р. Морча
нки, последняя спружера небольшой мельничной плотиной, в настоящее время разру
шенной. Мельничный пруд имеет вытянутую форму по долине речки длиной около
200 метров и шириной 30—40 метров. Пруд сильно зарос травой и камышем. Ниже
дер. Ничково р. Морчанка вновь пересекается дорогой, идущей в Красновишерек
и, наконец еще ниже километра за два до своего впадения вновь пересекается дорогой
Красновишерек—Морчаны—Оралово—Чердынь. На склоне к долине р. Морчанки в районе
дер. Ничково, Березники, Морчаны и Митраково расположены поля, огороды и хозяй
ственные постройки как, например, бани и прочее, а потому в силу природного уклона
местности происходит постоянный сток нечистот и отбросов продуктов жизнедеятель
ности человека и животных. Пройдя около указанных населенных пунктов р. Морчанка
скоро впадает в р. Вишеру. Примерный дебет р. Морчанки порядка 600 кб. м. в 1 час
для весеннего периода, в остальные периоды года значительно меньше.
Р. В. Ветлянка начинается в местности покрытой сплошным лесом, с отметкой
226,0 м. над уровнем моря. Протекая по очень холмистой местности она принимает
на своем пути два небольших горных ручья справа и один слева, все без названия.
Имея от самого своего истока направление ка запад, р. В. Ветлянка вступает на пути
в значительную возвышенность в виде сплошной горы—горы Веглан, после чего резко
поворачивает на север, впадая в Вишеру, в районе камня Ветлан, на 9 километров
выше Вишерского Бумкомбината. Общее протяжение ее около 6 километров.
Р. Талица имеет общую длину своего течения немного более одного километра.
Начинается р. Талица вблизи дер Талвцы, выпадая из болота, примыкающего своим
краем непосредственно к деревне. Болото вблизи самой деревни поросло березами,
елями и кустарниками. На поверхности болота имеется много кочек, между которыми
и на которых обильно растет высокая болотная осока. В некоторых местах болото, густо
поросшее осокой, используется под сенокосные угодья. Болото богато водой.
Выпадая в виде небольшего ручья, р. Талица сраву же принимает в себя воды
нескольких ключей, вытекающих из склона возвышенности, на которой расположена де
ревня. Из втих ключей два очень мощные: один вытекающий из под часовни и один
вытекающий около бани. Против самой деревни р. Талица евружена была плотиной,
которая в настоящее время разрушена. Речка Талица имеет широкую долину частично
заболоченную. На правом берегу речки находятся пашни, а по левому берегу располо
жена деревня, при чем и пашни и хозяйственные постройки деревни, в особенности
бани, близко подходят к долине реки. Ниже деревни р, Талица пересекается деревянным
мостом, длиной около 15 метров. На левом берегу речки имеются свалки навоза. Пройдя
мост р. Талица протекает по широкой пойме р. Вишеры, занятой лугами и вскоре впа
дает в последнюю.
Р. Соболиха берет свое начало в местности с отметкой 272,7 м. над уровнем
моря. Имея общее направление течения на северо-запад р. Соболиха протекает вначале
по очень холмистой местности, а в нижнем своем отрезке—по заболоченной. Впа
дает в р. Вишеру с левей стороны против дер. Южаниново на 14 километров выше
Вишерского Бумкомбината. Длина р. Сободюшки около 5 километров
Р. Петруниха, правый приток р. Вишеры, начинается в местности покрытой
хвойным лесом. Протекает по лесистой местности, имея нешир.кую долину с довольно
крутыми склонами, поросшими сплошным лесом, с преобладанием хвойных пород. На
своем пути принимает в себя несколько небольших притоков. 8 нижнем течении кило
метра за два до устья на р. Петруяихе расположен поселок лесозаготовительного уча
стка ЛПХ одноименного же названия с самой речкой. Общее протяжение речки около
13 /километров.
Р. Вижаиха берет свое начало недалеко от речек Сухой Волынки и Фадинки
притоков р. Большой Щугор, впадающей в р. Вишеру с правой стороны против дер-
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Щугур значительно выше Красновишерска. Р. Вижаиха имеет большую около 200 кв.
километров площадь водосбора, принимая на своем течении много притоков и с правой,
и с левой сторон. В бассейне р. Вижаихи производятся в больших размерах лесозаго
товки Вишерским ЛПХ. Для нужд Вишерского Комбината. Для жилья лесорубов в бас
сейне р. Вижаихи построен ряд бараков и поселков. Последний правый приток р. Вижаихи Болотная Песчанка в яижнем своем течении имеет значительные стоки из болота,
расположенного к северо-востоку от Красновишерска, при чем в этой части болота
были свалки нечистот во время лагеря. Недалеко от устья р. Вижаихи устроена лесная
биржа для бревен, сплавляемых по реке, при чем во время нашего обследования в сен
тябре месяце наряду с выкатанным на берег лесом еще много леса было в воде. Не
сомненно, что такое длительное нахождение леса в воде в течение всего лета сильно
влияет на состав воды, что и видно из приводимых ниже анализов. В черте г. Красно
вишерска в р. Вижаиху спускаются, без е с я к ой очистки, сточные воды[бани и прачечной
бывшего лагеря.

В черте Красновишерска вытекает из упомянутого выше болота
ручей Варай. Ручей Варай протекает в значительной части поселка,
принимая в себя целый ряд нелегальных стоков от уборных и тем за
грязняясь. Загрязняется также ручей Варай и свалками мусора, которые
имеются в ряде мест по его течению. Впадает ручей Варай в р. Вишеру
в черте поселка. Необходимо в дальнейшем, в интересах благоустрой
ства Красновишерска, ручей Варай на всем протяжении, сразу по вы
ходе его из болота заключить в трубу. Обще-санитарные условия на
селенных пунктов (Ничково, Березники, Морчаны, Митраково, Выселок,
Бахари, Петруниха, Талица, Южанинова) по данным нашего обследо
вания характеризуются общей неблагоустроенностью усадебных участков,
неналаженностью, а не редко и полным отсутствием ассенизационных
установок и примитивностью быта сельской жизни. Дворы и надворные
постройки в большинстве случаев содержатся грязно. Но многие из об
следованных домовладений имеют уборные и то крайне примитивного
устройства, часто без сруба. Имеющиеся уборные в массе своей содер
жатся грязно и чистятся крайне редко. Других ассенизационных уста
новок, как-то; помойных, мусорных, навозных ям и прочее, совершенно
нет при домовладениях. При отсутствии уборных используются для этой
цели хлевы, конюшни, скотские загоны и огороды, что в дальнейшем
может являться моментом в распространении глистных инвазий. Во всех
домовладениях помои и отбросы выливают на двор, улицу или приуса
дебный огород. Свалки нечистот от навоза и всякого рода отбросов
в большинстве обследованных населенных пунктов располагаются вблизи
селений, примыкая непосредственно к селению. Водоснабжение всех об
следованных нами населенных пунктов тоже нельзя признать благопо
лучным. Хотя многие сёления используют для своего питьевого и хо
зяйственного водоснабжения воды грунтовые, ключевые, которые бы
вают обычно более чистыми, однако здесь и ключевые воды носят за
грязнение животными отбросами. Загрязнение грунтовых вод происходит
из за отсутствия около водоисточников водоохранных зон и даже самой
простой изгороди от бродячего скота, а также плохим санитарно-техни
ческим оборудованием самого каптажа и неналаженности ассенизацион
ного дела, о чем уже указывалось выше. Кроме грунтовых вод исполь
зуется также для хозяйственно-питьевых надобностей и вода р. Вишеры,
которая, как видно будет из дальнейшего изложения, также загрязнена.
В заключение санитарной характеристики населенных пунктов,
расположенных в окрестностях Красновишерска, необходимо коснуться
эпидемиологического состояния в отношении распространения желу
дочно-кишечных инфекций, что чрезвычайно важно в связи со строи-
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тельством водопровода с водозабором воды открытого водоема реки
Вишеры. Эпидемиологическое состояние указанных населенных пунктов,
по кишечным инфекциям нельзя признать вполне благополучным, что
видно из помещенной ниже таблицы- Сведения получены нами из здрав
отдела Красновишерского поссовета.
Таблица № 2
Заболеваемость за 1934—35 г. Г.
Наименование населенного
пункта

Брюшным тифом за 1934—35 г.
Июнь
1934 г.

Август Декабрь
1934 г. 1934 г.

Январь
1935 г.

Дизентерия
за 1935 г.

. .

—

—

2

—

4

2. М и т р а к о в о .......................

1

1

2

—

1

3. Говорливое

■. • ,

—

-

—

2

—

. . . .

—

—

—

2

-

5. М орч ан ы ...........................

—

—

—

2

9

6. Мартино

—

--

-

1

1. Ничково

. . . .

4. Южаниново .

.

.

................

7. Б а х а р и ...............................

—

-

—

5

8. Б е р е з н и к и .......................

—

—

—

2

...................

—

—

—

5

9. Заговоруха

—

Для характеристики воды .р. Вишеры и влияния на состав ее впа
дающих притоков, намц/ было взято всего 30 проб, из них воды р. Ви
шеры на протяжении 14 километров по течению от деревни Южаниново
до Красновишерска—13. проб.'
Крупным затруднением 'Для полной характеристики воды р. Вишеры
по данным наших анализов является- то обстоятельство, что вся эта
работа нами была проведена только в один гидрологический сезон—
осень (сентябрь, октябрь м-цы), когда особенно возможно большое влия
ние метеорологических факторов на' состав, тем более, что в сентябре
месяце на Урале стояла дождливая погода.
Для получения более правильной характеристики воды реки Ви
шеры во многих местах нашего забора воды выемки сделаны повторно,
что видно из прилагаемой сводки анализов:
Прозрачность, измерявшаяся в лаборатории со шрифтом Снеллена
№ 1, во всех пробах, за исключением одной ниже поселка ЛПХ (пра
вый берег) была выше 50 сантим.
Цветность в градусах кобальтово-платиновой шкалы колебалась
в пределах от 13 до 30°.
Концентрация водородных ионов (PH) имела небольшие колебания
от 7 до 7,6, чаще 7,1—7,3.Растворенный в воде кислород дал наибольшие колебания и был
в пределах 10,36 — 12,81 мгр. на 1 литр, что составляет 85 — 90% его
насыщения. Потребление кислорода, определявшееся через 5 суток дер
жания при температуре 18°, дало колебания в пределах 1,61—3,22 мгр.

Тоже (повторно) 29 сентября.

6°

6,5°

Выше
50 см.

30°

нет

Налет в виде отдельн,
в незначит. к-ве хлопьев
желтого цвета

7,1

3

Тоже (третий раз) 3 октября.

6°

8°

Выше
50 см.

21°

нет

Назнач. к-во хлопьев
желтого цвета.

7Д

78,4

4

Р. Вишера, левый берег, выше дер.
Митраковой у ключей 23 сентября.

7,5°

10°

Выше
50 см.

16°

нет

Едва заметные отдельные
хлопья желтого цвета.

7,3

76,2

5

Тоже (повторно) 29 сентября.

6°

7°

Выше
50 см,

24°

нет

Налет в виде отдельн. в
незначит. к-в© хлопьев
желтого цвета.

7,1

6

Тоже (третий раз) 3 октября.

6°

8°

Выше
50 см

21°

нет

Чуть заметный серый
налет.

7

Р. Вишера, левый берег в 50 м.
ниже устья р. Морчанки в 3—4 мет
рах от берега 24 сентября.

9°

10°

Выше
50 см.

30°

нет

8

Тоже (вторично) 29 сентября.

5,5°

6°

Выше
50см.

20°

9

Тоже (третий раз) 10 октября.

6°

6°

Выше
50 см.

10

Р. Вишера, левый берег против дер.
Южаниновой, немного ниже остро
ва, 4—5 м. от берега 26 сентября.

8°

12°

11

Р. Вишера, правый берег, метров 400
ниже дер. Южаниновой, 5—6 метров
от берега 26 сентября.

8°

12

Р. Вишера, правый берег, ниже Лес
промхоза метров на 200, 5—6 метр,
от берега 26 сентября.

13

Р. Вишера, левый берег, ниже устья
р. Талицы метров на 100, от берега
2—3 метра 28 сентября.
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Таблица № 3

12,68

6,44

0.08

нет

нет

0,168 0,104

—

3,6

не оп ределя ЛИ

2,52

0

2,52 не оп ределя ли

46,6

31,8 12,81

6,05

0,07

нет

нет

0,22

2,93

4,0

23,0

4,66 20,26

2,8

0

2,8

9,90 36,3

46,2

1,83

1,0

1,0

4530

47,2

29,0 10,62

5,92 едва
улов.
следы

нет

нет

0,136 ясные
следы

2,8

4,55

33,0

4,10 12,42

3,64

0

3,64

3,30 62,7

66,0

2,22

0,1

1,0

2900

не оп ределя ЛИ

12,48

7,36. следы

нет

нет

0,208 0,142

—

4,2

не оп ределя ЛИ

2,52

0

2,52 не оп ределя ли

—

1,0

1,0

3300

7,2

не оп ределя ли

неопр.

5,73 следы

нет

нет

0,16

0,16

4,0

не оп ределя ли

3,78

1,26

5,04 не оп ределя ли

—

—

—

—

Едва заметные отдельные
рыхлые частицы.

7,0

не оп ределя ли

10,36

8,0

0,22

нет

нет

0,24

0,166

10,5

не оп ределя ли

2,8

1,68

4,48 не оп ределя ли

—

од

од

нет

Едва замети, мелкий, се
рого цвета налет.

7,3

142,0

49,6 11,19

8,96

0,12

нет

пет

0,28

0,184

12,3

40,0

3,08

1,4

4,48

3,42

0,01

0,01 12000

13°

нет

Чуть замети, рыхлый на
лет серого цвета.

7,4

не оп ределя ли

10,86

7,88'

0,06

нет

нет

0,274 0,176

—

2,8

2,52

5,32 не оп ределя ЛИ

—

—

—

—

Выше
50 см.

29°

нет

Небольшой хлопьевидный
желтый осадок слегка опа
лесцирует.

7,0

50,8

36,4

14,4 11,17

8,56

0,12

нет

нет

0,168 1,118

1,97

5,34

19,0

3,62 19,05

2,10

0

2,10

4,40 33,0

57,4

2,24

10,0

10,0

3700

11,5°

Выше
50см

19°

нет

Небольшой хлопьевидный
желтый осадок слегка опа
лесцирует.

7.1

81,6

63,8

17,8 10,67

8,84

нет

нет

нет

0,18

0,136

2,11

5,34

25,0

4,4

2,6

0 '

2,8

3,30 42,9

46,2

2,61

0,1

од

1100

8°

12°

30см.

24°

нет

Небольшой свогло-бурый
рыхлый осадок, слегка
опалесцирует.

7,2

69,8

50,2

19,6 11,22

нет
7,36 едва едва
улов, улов.
с кеды следы

0,64

0,122

3,76

5,34

25,0

4,64 18,66

2,8

0

2,8

3,30 44,0

47,3

1,83

0,5

0,5

4800

5°

9°

Выше
50 см.

21°

нет

Небольшой рыхлый оса
док желтого цвета.

7,6

137,8

107,4

30,4 11,34

4,64 следы

нет

0,28

следы 13,37

3,6

46.5

8,89 19,11

4,62

0,98

5,60

4,4

79,2

2,8

од

од

4600

не оп ределя ЛИ

92,4

нет

0,113

—

21,48

4,14 10,35

11,57 не оп ределя ли

17,6

3,30 47,3

74,8

50,60

4800
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на 1 литр. При чем наибольшие цифры потребления кислорода мы
видим ниже Южанинова, ниже поселка ЛПХ, ниже устья т. Талицы
и ниже устья р. Морчанки, что стоит, повидимому, в связи с местным
загрязнением воды р. Вишеры близь расположенными населенными
пунктами.
Свободная углекислота дала небольшие колебания 2,8—4,4 мгр.
и только в одной пробе от 3 октября несколько больше 9,9 мгр. Свя
занная углекислота содержалась в пределах 33,0—74,8 мгр., при чем
наибольшая цифра была в пробе ниже впадения р. Талицы, последняя
и сама имеет большое содержание связанной углекислоты. Железо,
выраженное в виде Fe20 3, найдено во всех пробах от следов до 0,22,
чаще 0,06—-0,12 мгр. Наибольшая цифра железа 0,22 мгр. найдена
в пробе ниже устья р. Морчанки, которая и сама иногда имеет значи
тельные количества железа, что зависит от поступления в нее болотных вод.
Марганец в виде следов обнаружен только в одной пробе, взятой
26 сентября ниже поселка ЛПХ -правый берег р. Вишеры.
Окисляемость воды р. Вишеры, будучи значительной, превышающей
допустимую норму, имела в то же время и значительные колебания
в пределах от 5,60 до 8,96 мгр. кислорода на 1 литр воды. При чем мы
всегда наблюдали некоторое увеличение окисляемости ниже населенных
пунктов, как результат загрязнений, поступающих в р. Вишеру веществ
с отбросами, продуктами бытовой и хозяйственной деятельности населения.
Плотный остаток воды р. Вишеры небольшой, в среднем 50—60 мгр.
на 1 литр, но колебался в значительных размерах от 50,8 мгр. до 142 мгр.,
причем наибольшие цифры давала вода р. Вишеры ниже устья р. Мор
чанки и ниже впадения р. Талицы. Отношение золы и убыли плотного
остатка при прокаливании чаще характеризуется как 2 :1 , т.-е. зола
в два раза больше убыли, но встречаются в отдельных случаях как
3:1 и 1:1.
Общая жесткость в р. Вишере очень небольшая в пределах от
2,5° до 5,6° немецких, что находится в прямой логической связи с малым
плотным остатком, его минеральной частью. Наибольшие цифры общей
жесткости были в пробах ниже устья ТаЛицы, что сказывается с влия
нием струи р. Талицы, которая имеет большую жесткость, чем р. Вишера,
и в районе Митраковских ключей, что об'яснимо с выпадением значи
тельного потока грунтовых вод в р. Вишеру в этом месте. Устранимая
жесткость во всех решительно пробах воды р. Вишеры составляла глав.ную массу жесткости, иногда даже равнялась общей жесткости, что
зависит от того, что большинство солей кальция и магния находятся
в воде р. Вишеры в виде двууглекислых солей (бикарбонатов).
Процентное соотношение окиси магния к окис^кальция показы
вает, во-первых, что главная масса солей жесткости приходится на соли
кальция, и что, во-вторых, абсолютное содержание солей кальция и маг
ния довольно постоянно, не имеет резких колебаний. Процентное соот
ношение окиси магния и окиси кальция по данным наших анализов
колебалось в небольших пределах от 10,35 до 20,26, бывало чаще близ
ким к 17—18%.
Содержание серной кислоты при небольших абсолютных цифрах
дало в различных анализах значительные колебания в пределах от 1,97
до 21,48 мгр. на 1 литр, находясь чаще в количествах нескольких (3—5)
миллиграммов на 1 литр.

126
Азот нитратов был найден в небольших количествах и дал ничтож
ные колебания для различных проб в пределах 0,136—0,28 мгр. на
один литр.
Азог нитритов не был обнаружен ни в одной пробе.
* Азот аммонийный встречался во всех пробах в проделах от следов
до 0,184 мгр. на 1 литр, причем, как правило, большие цифры встре
чались в пробах воды ниже населенных мест, что, повидимому, следует
поставить в связь с загрязнением воды нечистотами и отбросами в этих
местах соответствующими селениями. Содержание хлоридов дало коле
бания от 3,6 до 12,3 мгр.; интересно отметить, что более высокие цифры
получались ниже населенных пунктов и ниже устья р. Морчанки.
Переходя к рассмотрению результатов бактериологического анализа
воды р. Вишеры приходится делать ту же оговорку о возможности
влияния метеорологических факторов, а именно обильных дождей в пе
риод производства наших исследований. Число бактерий в 1 кб. см.
воды колебалось от 2600 до 12000 и титр кишечной палочки от 0,01
кб. см. до 10 кб. см., причем, как правило, ниже населенных пунктов
результаты бактериологических анализов хуже и наихудшие ниже устья
р. Морчанки. Оценка воды р. Вишеры с точки зрения гигиенических
требований, пред'являемых к питьевой воде, представляется кратко
в следующем виде.
Вода р. Вишеры имеет небольшой плотный остаток, малую жест
кость, будучи, таким образом, водой мягкой, что важно и для питьевой
воды и для воды технической, незначительное количество серной кислоты,
также незначительное количество хлоридов, которые являются важным
показателем фекального загрязнения. Другие показатели загрязнения—
—азотистые соединения: азот нитратов и азот аммонийных солей нахо
дятся в незначительных количествах при полном отсутствии азота нит
ритов. Значительное содержание растворенного в воде кислорода, кото
рое равнялось 85—90% возможного насыщения, также указывает на
сравнительно небольшую загрязненность р. Вишеры на этом участке,
Пятисуточное потребление кислорода выявили отдельные места р. Вишеры
на этом участке, наиболее загрязненные близь расположенными населен
ными пунктами, на что не раз указывалось выше при разборе состава
воды реки Вишеры. Свободная углекислота, имеющая значение не гигиени
ческое, а чисто техническое, в силу разрушающего ее действия на
бетонные, а отчасти железные части водопроводных сооружений, нахо
дится в небольшом количестве, а потому ничего опасного и серьезного
в этом отношении для будущего водопровода не имеет.
Высокая окисляемость воды р. Вишеры, в несколько раз превосхо
дящая допустимую норму, при сравнительно небольшой ее цветности,
указывает нам rib загрязнение воды р. Вишеры животными отбросами,
расположенных по берегам ее населенных пунктов и, как уже отмеча
лось нами выше, что около населенных пунктов количество органических
веществ в воде возрастает. Не подлежит также никакому сомнению,
что часть органических веществ приходится и на долю безразличных
в санитарном отношении органических веществ гумусового происхожде
ния, поступающих в реку Вишеру из некоторых притоков, протекающих
по болотистым почвам. Соли железа в воде р. Вишеры встречаются
в небольших количествах, а потому значения в санитарной оценке воды,
как питьевой, играть не могут. Цветность воды, хотя бы и незначитель
ная, нежелательна для питьевой воды, а отсюда и для воды р. Вишеры.
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Имеющаяся цветность яйдяется неблагоприятным моментом в санитар
ной оценке воды. И, наконец, данные бактериологического анализа,
весьма важные в санитарной оценке воды, они нам указывают, с одной
стороны, на сравнительно значительное загрязнение воды населенными
пунктами, а с другой стороны, на довольно большую способность реки
к самоочищению и переработке этих загрязнений, что также подтвер
ждается и большим количеством растворенного в воде кислорода.
Таким образом, хотя разобранный состав воды р. Вишеры в общем
и отвечает основным гигиеническим требованиям, пред'являемьш к питье
вым водам, но, с другой стороны, наличие в воде р. Вишеры показате
лей загрязнения, а также считаясь с тем, что это открытый водоем,
в который всегда могут попадать свежие загрязнения от расположенных
по берегам населенных пунктов, что несомненно имеет большое эпиде
миологическое значение, нужно указать, что вода р. Вишеры может
отвечать всем гигиеническим требованиям только после достаточной
и полной ее очистки на очистных сооружениях. Схема этой очистки,
учитывая природные свойства и состав воды р. Вишеры, должна состоять
в коагуляции, фильтрации на быстродействующих американских фильт
рах и хлорировании, лучше жидким хлором. Учитывая данные активной
реакции воды (PH), которая в наших анализах не спускалась ниже 7,
а была выше (7,3—7,6) можно говорить о вполне достаточной щелоч
ности воды, необходимой для правильного процесса коагуляции, без
искусственного предварительного подщелачивания очищаемой воды.
Учитывая, что конечный результат очистки воды находится в из
вестной зависимости от степени загрязнения исходной воды, так как
известный °/о бактерий проходит через самые совершенные очистные
сооружения, использующие последние достижения современной санитар
ной техники в этой области, мы высказываемся за водозабор для про
ектируемого городского хозяйственно-питьевого водопровода у левого
берега выше митраковских ключей, против верхнего края дер. Бахари.
За указанное место говорят и данные наших анализов, указывающие,
что здесь вода чище, а также и более благоприятны данные санитарно
топографического изучения этого отрезка р. Вишеры и, наконец, сообра
жения, связанные с перспективой роста города и комбината. При даль
нейшем росте города застройка несомненно пойдет и по правому берегу
реки Морчанки по направлению к селу Морчаны, что уже частично
имеем и в настоящее время в виде поселка ЛПХ, выстроенного за
больницей. В этом случае возможно и индивидуальное строительство
в районе дер. Бахари, где имеются достаточные по размерам строительные
площадки. Кроме того район дер. Бахари является в ближайших окрест
ностях Красновишерска также наиболее удобным под застройку всякого
рода детских оздоровительных учреждений, а также ирдач, тем более,
что эта территория находится, как нам кажется, руководствуясь наблю
дениями метеорологических факторов местной метеорологической стан
ции, вне сферы влияния производственных газов и дымов комбината.
Таким образом при водозаборе, которой отстаиваем мы, на основании
об‘ективных данных наших исследований, даже при заселении удобного
района около дер. Бахари, все же водозабор будет выше этой застройки
и не стеснит последней, что, к сожалению, бывает нередко, когда водо
забор из реки оказывается в центре населенного пункта с вытекающими
отсюда последствиями в виде невозможности установить зону санитар
ной о.храны.
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Состав и оценка других водоисточников, обследованных нами, как
входящих в зону санитарной охраны будущего водопровода, в основном
будут следующие.
Вода р. Морчанки, исследовавшаяся в четырех местах по своему
течению, как имеющая в некоторых пробах запах, окисляемость
в несколько раз выше допустимой нормы, азот аммонийных солей, пло
хой титр кишечной палочки (0,01—0,1 —0,5) и большое количество
бактерий, не отвечает санитарным требованиям. Р. Морчанка получает
загрязнение от стоков с бывших свалок, от стоков из населенных пунк
тов и со спусков больничных вод.
Таблица № 4

6°

6°

10°

6°

7,5°

8°

Прозрачность

. . . .

нет

Запах
Муть и осадок

PH

выше
50 см.
О
о
СО

Цветность

. .

.

.

тября

выше 50 сантиметров

2 см.

_ _

13°

10°

19°

слегка боло
тистый

землистый

нет

451°
болотист.
неприятный

Очень не- Чуть замети, Незнач. от Едва замет Мутный, на
значит, рыхлый на дельна хлоп, ный мелкий дне большой
рыхл, тем лет серого желтого цв. налет бур. темно-серо
го цв. илис
цв.
цв.
но-бурый
тый осадок
осадок
7Д

7,6

7,2

120,0

После про
каливания .

85,2

V)

96,6

Убыль при
прокаливан.

34,8

V

39,0

Растворен, кислород .

11,76

10,12

11,53

13,79

Окисляемость в кислор о д е ...........................

9,64

9,18

3,56

3,56

Железо

0,23

следы

0,09

0,08

не определ.

135,6

5,3

7,6

После про
сушивания .
Плот
ный
осадок

<1о

6°

ричн.)10ок-

<оо

В источнике
Темпе- 1
ратура ] В лаборато
рии . . . .

Тоже (вто-

Стоки из болота
(в районе свалки)
к р. Морчанке по
дороге Красновишер. Количим
2 октября

Р. Морчанка ниже
стока больничных
вод метров на 50
3 октября

8,5°

Р. Морчанка выше
устья метров 100
24 сентября

Р. Морчанка пруд
против д. Ничково,
проба взята в углу
пруд, у прав. бер.
в отстойном месте
2 октября

Наименование источи., место и время забора пробы

не определяли
»»

8,71
77,6
1,19
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Р. Морчанка выше
■устья метров 100
24 сентября

ричн.) 10 ок

Р. Морчанка ниже
стока больничных
вод метров на 50
3 октября

Стоки из болота
(в районе свалки)
к р. Морчанке по
дороге Красновишер. Колич-вм
2 октября

Р. Морчанка пруд '
против д. Ничково,1
проба взята в углу
пруд, у прав. бер.
в отстойном месте
2 октября

Наименование источи. место и время забора пробы

Марганец...................

нет

нет

нет

нет

нет

Азот нитритов

нет

нет

нет

нет

нет

Тоже (вто-

тября

0,32

0,384

0,264

0,192

0,344

0,24

0,196

0,182

0,192

0,350

Серная кислота .

26,70

не опред.

Х л ори д ы ...................

14,55

Окись кальция

40,0

Азот нитратов

. . .

Аммиак

. .

18,45
не опред.

20,52
5,34
42,0

. . -

3,11

2,07

Отношение окиси магния к окиси кальция
В % % ..................
•

7,77

4,92

„

магния

МЛ
тестУстраним.
кость
в не- • Постоянная
мецк.
град.
Общая

не определяли
22,25

6,23

не определяли

И

2,94

2,8

2,94

3,36

15 12

1,54

3,22

1,26

1,68

0

4,48

6,72

4,2

5,04

1,12

Углекислота:
а) свободная . . . .

3,30

б) гидрокарбонаг. . .

45,1

в) о б щ а я ................'

48,4

Потребление кислоро
да через 5 сут. . . .

'не опред.

6,60

не опр.

—

50,6

п

—

57,2

п

—

1,34

11

—

0,5

0,1

0,001

п

0,5

0,1

0,01

ч

8900

19100

56800

»

4,45

„

Бродильный титр . .

0,01

не сеяли

Титр кишечной пал. .

0,01

Бактериологический
анализ:

Количество бактерий
в 1 кб. см.
. .

7600

9
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Вода речки Ничковки является такой же загрязненной, как и реки
Морчанки, особенно это доказывается данными бактериологического
анализа при титре кишечной палочки, равном 0,01 кб. см. и огромном
количестве бактерий 25800 в 1 кб. см.
Таблица № 5
Речка Ничковка ниже
дер, Ничково—Берез
ники метров на 100.
2 октября
Температура: в источнике

................

6,5°
9°

в лаборатории . . . .
Прозрачность со шрифтом Снеллена № 1

22 см.

Цветность в американских градусах

4°

Запах ......................................................

нет

Муть и осадок....................................... Сильно опалесцирует,
на дне небольшой
«
илистый осадок
серого цвета
PH (концентрация водородных ионов) .

7,1

Плотный остаток: после высушивания
при 110° .
...........................................

не определяли

Растворенный кислород
Окисляемость
Железо

10,07

. . .

в ки слороде...............

............................

8,21

............

0,33

. . .

0,19

М а р г а н е ц ..........................

нет

Азот нитритов ...................................
Азот нитратов

............................... ■

0,13

А м м и а к ..............................................
Хлориды

.......................

2,0

14,89

. . . .

Жесткость в немецких градусах: устра*
нимая . . ...........................

4,62

постоянная...........................

0,98

общая

5,6

...........................

.

Бактериологический анализ: бродильный титр . ....................
.

0,01

титр кишечной палочки . .

0,01

Количество бактерий в 1 к. с.

25800
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Воды ключей в бассейне р. Морчанки имеют также загрязнение,
что стоит в прямой связи с отсутствием какой-либо охраны этих ключей.
Вода ключа в д. Ничково, как имеющая окисляемость превышающую
допустимую норму, плохой титр кишечной палочки (0,1 кб. см.) и боль
шое количество бактерий не отвечает санитарным требованиям.
Такую же оценку, по данным анализов, приходится дать и ключу
в Березниках и ключу в д. Морчаны.
Вода ключа в д. Митраково, по всем данным физико-химического
и бактериологического анализов, является вполне доброкачественной
в санитарном отношении, что об‘ясняется выгодным расположением
ключа на некотором расстоянии от деревни.
Таблица № 6
Наименование источника, место и время забора пробы

Температура:
в источи. .

Морчанский ключ,
выше тракта Мор
чаны—Чердынь
метров 150, из
желоба, откуда
берет большин
ство населения
воду 25/IX

Ключ д. Берез
ники из желоба,
откуда берет на
селение воду.
Выше дороги,
Морчаны—Берез
ники, метров 60
25/IX

6,5°

7,5°

Ключ д. Ничко
во из желоба, Митраковский ключ.
откуда берет на Проба
взята
селение воду.
в самом
Выше дороги,
истоке
Березники—Нич
ково, метров на
3/Х
200 25/IX

7°

5,5°
8°

в лаборатории

9°

10°

8°

Прозрачность . .

11 см

Выше 50 см.

Выше 50 см.

Выше 50 см.

3

Бесцветн.

Бесцветн.

Бесцветн.

Нет

Нет

Нет

Нет

Сильно опалесц.
небольш., мел
кий, илистый,
серого цв. оса
док с отдельн.
крупными ча
стицами

Чуть - заметный,
рыхлый, светло
серого цвета
осадок

Очень незнач.
светло-серый
осадок

Нет

P H .......................

7,4

7,6

7,3

7,8

Плотный остаток:
а) после высу
шив...............

Не определяли

Не определяли

113,6

171,6

„

«

97,2

138,2

»>

16,4

33,4

11,90

11,56

12,02

10,90

3,52

2,96

3,0

0,69

Цветность
Запах

. .

...............

Муть и осадок

б) после прока
ливай. . .
в) убыль при
прокал. . .
Растворенный
кислород . .
Окисляемость в
кислороде „ . .

*
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Наименование источника, место и время забора пробы.
Ключ д. Ничко- Митраковво из желоба, ский ключ.
откуда берет на Проба взята
селение воду.
в самом
Выше дороги,
истоке
Березники—Ничково, метров на
з/х
200 25/IX

Морчанский ключ,
выше тракта Морчаны—Чердынь
метров 150, из
желоба, откуда
берет большин
ство населения
воду 25/IX

Ключ д. Берез
ники из желоба,
откуда берет на
селение воду.
Выше дороги,
Морчаны—Берез
ники, метров 60
25/IX

Железо . . . . .

Едва уловим,
следы

Нет

Нет

Марганец . . . .

»

»

99

”

Нет

>9

99

99

1,36

1,36

1,2

1,08

Нет

Нет

Нет

Едва улов,
следы

Серная кислота .

—

—

4,21

12,0

Хлориды . . . .

6,3

6,75

6,3

* 15,13

Ке определяли

Не определяли

41,4

62,0

Азот нитритов
„

.

нитратов

Аммиак

. . . .

Окись кальция .

Нет

»»

2,59

14,51

79

6,31

23,4

' 7,14

4,76

4,2

7,7

б) постоянная .

0,7

0,56

0,84

0,98

в) общая • . •

7,84

5,32

5,04

8,68

2,20

8,80

„

магния

Отношен, окиси
магния к окиси
кальция в 0/00/о
Жесткость в не
мецких градусах:
а) устранимая .

Углекислота:
а) свободная

it

Не определяли

Не определяли

б) гидрокарбон.

И

И

70,4

116,6

в) общая . . •

-

9»

72,6

125,4

99

а

.

од

0,5

од

од

0,5

ОД

5000

3100

3000

Выше 100,U
О
го—
<

в) к-во колоний
в 1 кб. см. .

1,66

2,2

г.

Потребление кис
лорода за 5 су
ток . . . . . .
Бактериологичес.
анализ:
а) брод. титр. .
б) титр, кишеч.
палочек . .

40
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Повторный бактериологический анализ ключей:
Бродиль
ный титр

Колититр

Колич.
колоний
в 1 к. с.

Морчанский ключ, из желоба, где берет население
воду
6 X .................................................................

0,5

0,5

2200

Ключ в д. Ничково, из желоба, где берет население
воду
6/Х . . .
.
...................................

ОД

0,1

4900

Вода ключа в д. Талице также как и вода ключа в д. Митраковой
является вполне доброкачественной в санитарном отношенииВода р. Талицы, наоборот, носит характер сильно загрязненной
воды с титром кишечной палочки в 0,01 кб. см. и количеством бактерий
25000 в 1 кб. см.
Таблица № 7

Ключ в д. Талице
под часовней» вода
взята в самом
истоке ключа.
Ключ вытекает
из-под громадного
камня
28/IX

Р. Талица, 100 м.
ниже моста, пере
кинутого по до
роге из д, Талицы
на луг, в 2-х мет
рах от берега
28/IX

Температура:

. . . . . . . . .

о
О

б) в лаборатории

о
1/1

. ........................

со

а) в источнике .

4,5°
8°

П розр ач н о сть..................................................

выше 50 см.

выше 50 см.

Цветность ..........................................................

бесцветная

3°

З а п а х .....................................................

нет

нет

Муть и осадок ..............................................

нет

PH ■ . * . .............................................. '• • •

7,6

7,6

а) после высушивания . ....................

169,8

172,8

...................

152,0

141,4

17,8

31,4

незначит. отдельн.
хлопья желт. цв.

Плотный остаток:

б)

„

прокаливания

в) убыль при прокаливании

. . .

............... ...

9,35

11,50

Окисляемость в кислороде . . . . .

1,12

4,88

Железо ........................

нет

нет

Растворенный кислород

-

. . . . . . .

*
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Таблица № 7 (продолжение)

Ключ в д. Талице
под часовней, вода Р. Талица, 100 м.
ниже моста, пере
взята в самом
кинутого по до
истоке ключа.
роге из д. Талицы
Ключ вытекает
луг, в 2-х мет
из-под громадного на рах
от берега
камня
„
28/IX
28/IX
М ар ган ец ..........................................................

нет

нет

Азот нитритов ...............................................

нет

нет

Азот нитратов .

0,368

0,376

Серная к и с л о т а ..........................................

26,15

23,13

Аммиак ..............................................................

нет

следы

Хлориды

4,5

3,8

66,0

64,0

• .

. . . .

. .

..................................................

Окись кальция................! . ... .......................
*
„
магния ..................................................

8,81

9,79

13,34

15,39

а) устраним.............................................

6,44

6,02

б) постоянная .

1,96

1,26

8,4

7,28

6,60

4,4

Отношение окиси магния к окиси кальция
В ° / 0 % ............................................................................
Жесткость в нем. град.:

, . . ...................

в) о б щ а я ..............................................
Углекислота:
а) свободная . . .

...............................

6) гидрокарбонатная

.......................

в) о б щ а я ...................

. . . .

Потребление кислорода за 5 суток .

99,0

96,8

105,6

101,2
1,33

1,12

Бактериология, анализ:

•

а) бродильный т и т р .......................

выше 100,0

0,01

б) титр кишечной палочки .

. . .

выше 100,0

• 0,01

в) колич. колоний в 1 кб. см.

. . .

30

25000

Вода ключа против Боровушинского острова, как имеющая серо
водород, наличие показателей загрязнения, не отвечает санитарным
требованиям. Вода этого ключа, как имеющая большое количество
сероводорода и железа, подлежит дальнейшим повторным анализам и
наблюдениям с точки зрения использования ее, как воды возможно
минеральной, для бальнеологических целей. Уже до данным наших
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анализов эту воду можно отнести к типу щелочно-железистых и серо
водородных вод. Известно, что щелочно-железистые воды, которыми не
так богат наш СССР, с успехом применяются при лечении кислых
катарров и других растройств пищеварительного аппарата. Таким обра
зом, эти соображения заставляют высказаться за необходимость изу
чения вод этого ключа.
Таблица № 8
Ключ против Бо ровушинского острова
под аркой (в городе)
1

27/1X

2

10/Х

Температура:
5°

5°

б) в лаборатории

7°

8°

Нефильтров. 3,5 см.
фильтров, прозрач.
после стояния
желтеет

' 49 см.

П розрачность...................

Цветность . . . . . . . .
Запах

Муть и осадок

. . .

Р. н ........................

to
toО

а) в источнике . . .

9°

В бутыли резкий
сереводородный,
при нагревании
болотистый

В бутыли и источ
нике резкий серо
водородный, при
нагревании запах
ржавчины

Совершенно мут
ная, большой рых
лый осадок, ржа
вого цве;га (окислы
железа)^ большее
к-во взвешенных
веществ ржавого
цвета

При стоянии на
дне большой рых
лый осадок ржаво
го цвета (окислы
железа) опалесци
рует

6,7

5,6

221,4

266,0

90,8

125,6

130,6

140,4

Плотный остаток:
а) высушенный
б) прокаленный

■.

в) убыль при прокаливании
Растворенный кислород

2,51

нет

Окисляемость в кислороде .

9,28

8,84

Железо

5,3

2,13

6,08

4,68

.

. . .

М ар ган ец ...............................
Дзот нитритов .

следы

едва замети, следы
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Таблица № 8 (продолжение)

Ключ против Боровушинского острова
под аркой (в городе)
1

27 IX

'2

10/Х

2,36

1,88

1,0

3,36

>4,45

3,07

76,54

67,64

25,0

16,0

Окись м а г н и я ...............................................

15,03

5,7

Отношение окиси магния к окиси кальция
в 0/оО/о. . . . . ...............................

60,12

35,62.

4,62

3,5

...........................

4,62

3,22

в) о б щ а я ...............................................

9,24

6,72

„

нитратов . . .

Аммиак

....................... ... .

...............................................

Серная кислота ..............................................
Хлориды

. .

...........................................

Окись кальция . . .

. ...............................

Жесткость в нем. градусах:
ч
т
а) устраним ая..............................
6) постоянная . .

Углекислота:
а) свободная...................................... ....

153,4

121,0

б) гидрокарбонатная ...........................

71,0

19,8

в) о б щ а я ..............................................

224,4

140,8

2,21

—

Потребление кислорода за 5 суток

. . . .

Бактериология, апализ:
а) бродильный т и т р ...........................

выше 100

б) титр кишечной палочки

выше 100

. .

в) количество колоний в 1 кб. см.

не производился

10106

1

Вода ручья Варай, имея огромную окисляемость, азот аммонийных
солей, плохой титр кишечной палочки, является сильно загрязненной
водой, характера сточной воды.
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Таблица № 9.

Р. Варай, ниже клуба Дзержинского,
в Парке Культуры и Отдыха выше
моста
1.
Температура:

Прозрачность

6°

6) в лаборатории ...................

11,5°

9°

.......................................... ...
. .

...............................

..............................................

.............................................................
. .

Окисляемость в кислороде

. . . . . . . .

Марганец

. . . .

..............................................................
..........................................

Азот н и т р и т о в ..................................................
Азот н и т р а т о в ...............
Аммиак

.......................

..........................................

. .

41 см.
333е
Слабый неопреде
ленный запах

41 СМ.
333°
болотистый

Едва заметные от На дне отдельные
дельные рыхл,
частицы темного
частицы
цвета
5,8

5,4

9,0Л

8,59

VO
UT
00

Растворенный кислород

Железо

10/Х

10°

З а п а х ...................

Р -Н

2.

а) в негоднике...................

Ц в е т н о с т ь ..............................................

Муть и осадок

24/IX

1,0

70,22
1.0

Нет

Слабые следы

Нет

Нет

0,208

0,168

0,508

1,142

19,7

17,12

а) от солей кальция ..................................

0,4

0,5

6) от солей магния

...........................

0,36

0,36

в) о б щ а я ..................................................

0,76

0,86

Хлориды ..........................................................
Жесткость по Винклеру: в нем градусах:

Бактериологический анализ:
а) бродильный титр .

...........................

ОД

б) титр кишечной палочки.......................

0,1

Не производился

в) количество колоний в 1 кб. см. . . . На чашках для сче
та сплошной рост
(простой)

Вода р. Вижаихи, как имеющая малую прозрачность, высокую
цветность, землистый запах, осадок, огромную окисляемость, в не
сколько раз выше принятой нормы, азот аммонийных солей, плохой
титр кишечной палочки, равный ОД кб. см. и большое количество бак
терий-—14200—является водой сильно загрязненной и не. отвечающей
санитарным требованиям.

¥
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Таблица ЛЬ 10.

Р. Вижаиха, правый берег, метров 100 ниже моста, от берега 1 метр из-под
затора балансов (бревен), проба взята 27/1Х
Температ. в источи. . .

7°

А м м и ак..................................

в лаборатории

9°

Серная кислота

Прозрачность
Цветность . ,

. . .

28 см.

. . . .

125°

Хлориды

21,48

. . .

...............................

Окись кальция

0,350

...................

10,68
35,0

Запах . .

Слабо землист.

Окись м а г н и я .......................

3,62

Муть и осадок . . .

Неболып. рыхлый осадок
желт. цв.

Отношение окиси магния
к окиси кальция в °/о°|о

10,34

ас
11
а

Жесткость в нем. град.
7,0

Плотный остаток:
а) высушенный
б) ирокаленный

а) устранимая . .

2,52

б) постоянная . . .

1,4

76,4

в) общая

3,92

60,8

Углекислота:

137,2
.

в) убыль при прокаливании
. . .
Растворенный кислород

10,56

Окисляемость в кислор.

25,92

Ж е л е з о ...........................

0,9

М а р га н е ц .......................

Следы

Азот нитритов

. . . .

Азот нитратов . .

Нет
0,224

6,6

а) свободн........................
•
б) гидрокарб. .
. .

39,6

в) о б щ а я .......................

46,2

Потребление кислорода за
...........................
5 суток

'
1,32

Бактериолог, анализ:
. .

ОД

б) титр кишечн. палочки

0,1

а) бродильный титр

в) к-во колоний в 1 КС.

14200

Такова, в самых основных и общих чертах, санитарная характеристика водоисточников в обследованных нами населенных пунктах.
Таким образом, высказываясь, и по данным наших анализов воды
р. Вишеры, а также и на основании санитарно-топографического изу
чения местных условий, за водозабор для проектируемого водопровода
по левому берегу выше Митраковских ключей, против верхнего края
д. Бахари, считаем необходимым схематически указать и зону санитар
ной охраны водопровода. Как известно, согласно декрета СНК РСФСР
от 16 июля 1928 г. по вопросу о зоне санитарной охраны водоисточ
ников, принято различать: 1) зону строгого режима; 2) зону ограниче
ний и 3) зону наблюдений. Хотя бы схему, зоны санитарной охраны
проектируемого водопровода, мы считаем необходимым указать, потому
что согласно того же декрета СНК от 16 июля 1928 года одновре
менно -с составлением технического проекта водопровода и составляется
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проект о проведении всех необходимых мероприятий по зоне санитарной
охраны водопровода с тем, чтобы получить лучшее качество воды
и чтобы предотвратить необходимую территорию и сам водопровод от
загрязнения. Таким образом, одновременно с утверждением технического
проекта утверждается и зона санитарной охраны водопровода.
Зона строгого режима должна включать место водозабора и все
сооружения здесь—это у самой реки, а на горе водоочистные сооруже
ния и водонапорный бак, и окружающую их территорию в виде 500 ме
тровой полосы. Поселок „Выселок11, расположенный метров на 500 выше
д. Митраковой в два дома, подлежит сносу с приведением территории,
занятой им, в первобытное состояние.
Вся зона старого режима подлежит огораживанию колючей прово
локой с установлением караула военизированной охраны. Зона ограни
чений имеет следующие границы: с юга—р. Морчанку, захватывая
и расположенные по берегам последней селения: Митраково, Морчаны,
Березники, Ничково, затем по дороге Красновишерск—Колчим до
р. Вишеры и, наконец, отсюда вниз по р. Вишере включив все распо
ложенные по течению реки селения: Долгое плесо, Арефа, Колчим,
Заговоруха, Говорливое, Бор, Овладеева, Романиха, Епишено, Южанинова, Петруниха, Талица, Поселок ЛПХ, Бахари. Мероприятия по зоне
ограничений в отношении населенных пунктов должны сводиться в ос
новном к правильной организации водоснабжения, ассенизационного
дела и учета за движением эпидемических желудочно-кишечных заболе
ваний. Отсюда в этих селениях нужно улучшить водоснабжение за счет
устройства хороших колЪдцев. Необходимо отремонтировать и содержать
в исправном состоянии уборные, помойные ямы. Организовать поле
запахивания нечистот, не ближе как 2—3 километра от берега р. Вишеры
и ее притоков. Особенно в этой части обратить внимание на поселки
ЛПХ и на Бахари, как расположенные ближе всего к месту водозабора.
Лесозаготовки в треугольнике, образованном излучиной р. Вишеры
и дорогой Красновишерск-Колчим, производить под наблюдением сани
тарного надзора, обеспечив вывоз нечистот на свалочные места вне
этой территории. Вести особый санитарный надзор за каменоломнями,
с тем, чтобы река в этом участке не загрязнялась. Ограничить строи
тельство жилых домов, бараков в этом „треугольнике". Ограничить
строительство селений, отдельных дач и промышленных предприятий
по берегам р. Вишеры и на участке от устья р. Морчанки и до селения
Долгое плесо. Систематически изучать на этой территории воду при
токов р. Вишеры, грунтовые воды и их влияние на состав воды
р. Вишеры. Установить санитарный надзор за лесосплавом. В случае
выявления значительного загрязнения воды работами на лесной запани
выше Бахарей, необходимо перенести эту лесопристань ниже, ближе
к Комбинату, ниже намечаемого водозабора. Комплексная водохозяй
ственная проблема севера Урала, связанная с осуществлением КамоПечерско-Вычегодского водного соединения, естественно повлечет за
собой крупное гидротехническое строительство и на Вишере, с созда
нием мощного Вишерского Гидроэнергетического узла. Учитывая благо
приятные природные условия, нам кажется, что, где-то, выше Вишер
ского Комбината, в районе Полюдова камня, где река сжата горами,
возможно строительство плотины. В этом случае выбранный нами водо
забор может оказаться ниже плотины. Во всяком случае, даже при
сооружении в этом районе плотины, всегда возможно отнесение жилого
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поселка или вниз по реке или в сторону от реки. Во всяком случае
это не должно резко отразиться на режиме зоны ограничений.
В зону наблюдений включить гор. Красновишерск, со всеми его
поселками, реку Вишеру вверх от селения Долгое плесо—Велгур и се
ления по притокам р. Вишеры на этом участке, р. Говоруху, р. Колчим,
р. Б. Щугор,, р. М. Щугор и другие, а также поселки лесорубов и от
дельные их бараки. На этой территории необходимо организовать точ
ный учет и наблюдение за движением эпидемических желудочно-кишеч
ных инфекций, с вытекающими отсюда необходимыми мероприятиями
по борьбе с распространением этих заболеваний. Установить санитар
ный надзор за лесосплавом, за судоходством на этом участке от
Красновишерска до Велгур, главным образом, в отношении наблюдения,
за движением эпидемических желудочно-кишечных инфекций среди плав
состава пароходов, моторных лодок, катеров, барж и пр.
Таковы основные выводы, к которым мы пришли, на основании
данных наших анализов воды и изучения всех местных природных ус
ловий. Отсутствие в нашем распоряжении гидрогеологических материа
лов по окрестностям гор. Красновишерска и данных геодезической
с'емки не дали нам возможности некоторые вопросы, особенно связан
ные с проектом зоны санитарной охраны водопровода, осветить более
подробно, детально и высказаться по ним более категорически.

Микроклимат машинных отделений камских пас
сажирских судов )
(Из кафедры гигиены труда П. Г. М. И. и лаборатории гигиены труда и психофизиологии
Камского водздрава, ьавед, кафедрой и лабораторией доц. М. И. Иванов).

Б. Б. Быковский

1. Введение
Обзор гигиенической литературы по речным пассажирским судам
приводит нас к мысли о том, что при решении вопроса о вентиляции
машинных отделений этих судов, необходимо ориентироваться, главным
образом, на метеорологический фактор. В результате размещения обо
рудования с большой теплоизлучающей поверхностью на небольшой
территории высокая температура воздуха является превалирующей
вредностью в машинном отделении. Значение газового фактора в срав
нении с температурным совершенно ничтожно, как показали наши иссле
дования на Камских судах, а также исследования Попова на Сев. Двине
и Петровой на Иртыше. Попов и Петрова совершенно не обнаружили
окиси углерода в воздухе машинных отделений. Наши исследования
в навигацию 1933 и 1934 г. г. на 4 пароходах пассажирской линии
Пермь—Рыбинск и Пермь—Горький и на теплоходе линии Пермь—Ста
линград показали следующее содержание СО в воздухе (табл. 1).
Таблица № 7.
НАИМЕНОВАНИЕ

Содержание СО в мг/л

СУДОВ

Максим. Минимум Среднее
Короленко—пароход

................

Красная звезда—пароход

.

. . . . . .

..............................................

Память Гурьянова

„

..........................................

Молотов—Скрябин

„

......................................

Вооошилов-теплоход

...................................

.

0,07

0,01

0,04

0,004

0

0,002

0,04

0,017

0,03

0,001

0

0,001

0,014

0,003

0,009

Наши данные находятся в противоречии с данными Забелина, ко
торый обнаружил в 1927 году на волжских пассажирских судах до
1,19 мг/л СО, в среднем 0,68 мг/л на теплоходах и 0,29 мг/л на паро
ходах. По нашему мнению, эти данные сильно преувеличены. Через год
та же лаборатория обнаружила значительно меньшие концентрации СО,
в среднем 0,12 мг/л на теплоходах и 0,048 мг/л на пароходах. Судя по
0 В проведении инетрументааьных исследований участвовали врач А. Я. Боровая
и лаборант И. И. Норкин.
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статье Забелина, за этот год не проведено никаких мероприятий в от
ношении борьбы с газами, и поэтому совершенно непонятно, чем выз
вано снижение концентрации СО- В то же время из статьи Забелина
совершенно отчетливо видно, что большие количества СО являются ре
зультатом грубой методики исследования газа, которая была применена
в 1927 году; при изменений методики в 1928 г., концентрации СО ока
зались более низкими. Даже на морских пароходах в худших гигиениче
ских условиях Рамм обнаружил в среднем 0,044 мг/л СО и максимум
0,12 мг/л.
Указания на неблагоприятные метеорологические условия в машин
ных отделениях имеются у Чирикова, Строганова, Вигдорчика и других
авторов, изучавших постановку санитарного дела на водных путях в до
революционное время (1902-—1907 г. г.). Но в этих работах совершенно
отсутствуют данные инструментального исследования. Углубленное изу
чение метеорологического фактора на пассажирских судах, с примене
нием физических методов исследования, началось в нашей стране только
после Октябрьской революции- Петрова, Попов и Трейман изучили ме
теорологический фактор больше чем на 20 речных судах, где применя
лось твердое (дрова) и жидкое топливо.
В таблице 2 мы приводим средние температуры по данным выше
упомянутых авторов и сравниваем их с нашими данными.
Из этой таблицы совершенно ясно, что температурный максимум
выше у других авторов, чем у нас. Среди целого ряда моментов, кото
рые могут служить причиной расхождения в температурном факторе,
несомненно, решающее значение имеют следующие:
1) конструкция машинного отделения и род топлива;
2) условия проветривания;
3) методика исследования температуры.
Если первая причина может иметь значение при сравнении наших
данных с данными Попова и Петровой, то она едва ли может быть
Таблица № 2
•

Температура
Теплоходы наружного Топливо
У стопор
воздуха
ного аппа
•
рата

Пароходы
У топки
36,5- 42,3

—

-

32,8 -34,2

—
30 — 45

—
-

29-32,5
26-39,6
26,0--37,5

33 — 39

28,5-36,5

23,5-27,5

20,5—27,0

—

—

-

23,3--34,5

Автор
Инструмент
И ГОД

Не указана

Дрова

Попов
1927-28 г.

Не указан

12,4—20,8

Г)

Петрова
1926 г

Не указан

2,3-12,2

»»

п

И

Трейман
1927 г.

Психрометр
Августа

»»

»

- 3 - 2 3 ,3

Мазут

13,7

И

Быховекий Психрометр
1933-1934 г. Ассмана

19-29,5

п

3,8-6,1

п

Я

Я

8-35

»

я

*
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принята во внимание для сравнения с данными Треймана, который ра
ботал в аналогичных с нами условиях. Очевидно, решающее значение
в тех температурных сдвигах, которые произошли за .время с 1927 по
1933 год, имеет второй момент-—условия проветривания. Это подтверж
дается при сопоставлении описаний вентиляции у вышеприведенных ав
торов и положения с вентиляцией машинных отделений во время на
шей работы. Несколько преувеличенные показатели могли получиться
у Треймана благодаря тому, что он работал с психрометрическим тер
мометром Августа; мы же пользовались психрометром^ Ассмана, кото
рый, как известно, дает в условиях лучистой энергии более низкие по
казатели, но в то же время более близкие к истинной температуре
воздуха.
Если принять во внимание, что со времени работы Попова, Пет
ровой и Треймана несколько усовершенствовалась методика исследования
метеорологических факторов на производстве, а главное, что за послед
ние годы в машинных отделениях ряда судов проделана довольно боль
шая оздоровительная работа, то станет совершенно ясно, что ранее
опубликованные материалы мало подходят для характеристики условий
труда в машинных отделениях в современных условиях. Для того, чтобы
заполнить этот пробел в гигиенической литературе и наметить некото
рые пути для дальнейшего оздоровления условий труда в машинных от
делениях пассажирских судов, мы разработали материалы обследования
3 пароходов и 2 теплоходов КУРТ'а проведенного в течение трех нави
гационных периодов (1933, 1934 и 1935 г. г.)

2. Метеорологический фактор в машинных отделениях
пароходов
Изучению подверглись пароходы „Красная звезда", „Молотов —
Скрябин11 и „Память Гурьянова". Машинные отделения этих пароходов
различаются между собой по расположению основного оборудования;
по типу же этих 3-х пароходов спланированы машинные отделения всех
остальных пассажирских пароходов КУРТ'а.
Машинное отделение у всех пароходов помещается в средней
части трюма. Котлы расположены в кормовой части помещения, машины
в носовой. Вспомогательное оборудование (двигатель, динамо и пр.) по
мещается в боковых проходах. Исключение составляет П. Гурьянова,
где динамо вынесено в фонарь. Рупор, стопорный аппарат и телеграф
находятся в левом проходе. Каждое машинное отделение имеет свои
конструктивные особенности. Машина парохода „Красная* звезда" имеет
3 цилиндра, которые обращены к носу судна; к носу обращены также
и топки котлов. Машина парохода „Молотов—Скрябин11 имеет 2 ци
линдра, которые, также как и топки котлов обращены к корме. Машина,
парохода „Память Гурьянова" имеет 2 цилиндра. Цилиндры и топки
обращены к носу, но в отличие от „Красной звезды" котельное поме
щение отделено от машинного железной перегородкой. Мощность машин
480—800 инд. сил, поверхность нагрева котлов 226—346 м2. Размеры
машинных отделений и вентиляционных приспособлений представлены
в таблицах 3 и 4.
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Таблица № 3
Ширина проходов в метрах
1 *I2
Н
о S
os
*>, S■ Я
§
let CL
■Я К
S s g
^ <*

Высота

Площ.незан.
оборудован.

Носовой

Бортовой
правый

Бортовой
левый

123

2,6

320

87

1,3

1,2

1,2

2,5

2,6

Молотов —Скрябин

169

2,7

456

111

нет

1,65

1,65

2,8

2,6

П. Гурьянова

138

2,5

345

97

2,1

2,15

2,26

3,0

нет

Название пароходов

Красная звезда

. . .

. . .

Й
а
>
>
н
аЗ
Ю

За котлами

Площадь

„1

1

Размеры помещения в мт.

Таблица Же 4.

29,8 2,25

67

0,57X2

П. Гурьянова

26,9 2,36 63

Красная звезда

10 0,59 4,6

. .

10 0,7 7,6

2,46

Вытяжны е трубы

1,2 0,85

Н ад
топ кам и

Н ад ци
л индром

—

-

V
sr
а
5

о
о g
о

*

Площадь
сечения

Молотов —Скрябин 16 0,74 9,3

S
о 2®
К о

П лош адь
вы ходов иа
м аш ин,
о тд е л ен и я

Кормо
вого
Количе
ство
Площадь|
сечения '

Ky6arypaj

5,1

в*

Площадь

50

V

Длина

19,6 2,5

пароходов

Суммарн.
площадь

Высота

Название

Фоварь на ниж Площадь
ней палубе
сечения
верхнего
иллюми
натора

Носового|

Б о р то в ы е
и л л ю м и н а
то р ы

2 0,37

—

2 0,45

2 0,38

1,2 0,25

2 0,30

2 0,37

1,1

Машинное отделение парохода „Красная звезда" занимает площадь
в 123 кв. м., из которой оборудованием занято около 30°/0. Проходы
шириной от 1,2 до 2,6 метров. Над машиной и топками котлов распо
ложен внутренний фонарь с площадью в 19,6 кв. м., который сообщается
через четырехугольный вертикальный канал с площадью поперечного
сечения в 5,1 кв. м. с наружным фонарем. Последний расположен попе
рек верхней палубы между дымовой трубой и штурвальной рубкой. Из
машинного отделения ведут 2 выхода; один расположен в носовой части
машинного отделения, второй в кормовой. Последний выполняет задачу
запасного выхбда и большей частью бывает закрыт. Вентиляционные
трубы расположены над топками.
По размерам машинного отделения из трех пароходов на первом
месте стоит „Молотов-Скрябин". Площадь машинного отделения 169 кв. м.,
около 46°/0 занято оборудованием. Проходы шириной от 1,65 до 2,8 м.
имеются только с трех сторон. Над цилиндрами машины в пределах
нижней палубы располагается фонарь с площадью в 29,8 кв. м., который
сообщается двумя отдельными каналами с фонарем на верхней палубе.
Последний состоит из двух самостоятельных секций, расположенных
вдоль парохода. Общая площадь створок обеих секций 1,14 кв. м. Из
4 вентиляционных труб 2 расположены над топками и 2 над цилиндрами.
Из машинного отделения ведут 2 выхода: постоянно открытый между
машиной и котлами и запасный в кормовой части у топок.

Метеорологические факторы на пароходе „Красная звезда"
Т° наруж
ного воздух

Лето

Дневная

Ночная

Осень Дневная

Ночная

О
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3*
»л
ко
В§

Н сухого
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метр. сек.
MbКС.

МИН.

—

—

13

7,2

7.5

2,9

15,5

8,4

—

12,8

3,5

—

—

5

1,7

19,2

9,8

0,3^1

0,002

36

6,5

1,7

19

11,3

56

42

4,8

2,3

18

10,2 0,250 0,010

63

40

4,9

1,5

23

6,1

0,5

32

26

37

30

53

33

1,5

32

26

42

33

52

31

0,5

27

24

35

29

69

40

1,5

27

24

39

32

63

37

—

0,5

9

3

26,3

17

60

38

1,5

9

3

30

18,6 74

0,5

5

3

26

22

1,5

5

3

30

25

—

—

0,810 0 ,002

0,423 0,028

Пароход „Память Гурьянова" по размерам машинного отделения
занимает среднее место. Площадь машинного отделения 138 кв. м.;
оборудование занимает около 30% площади пола. Между машиной и
котлами поставлена железная перегородка, в которой имеется 3 двери.
Проходы с трех сторон, ширина проходов 2,1—3 метра. Фонарь нижней
палубы с площадью 26,9 кв. м. перекрыт на 1/3 полом, на котором
находится динамо—машина. Сообщение с наружным фонарем через вер
тикальный канал с площадью поперечного сечения 2,46 кв. м. Фонарь
расположен вдоль парохода позади штурвальной рубки. Вентиляционных
труб 4, из них 2 расположены над топками и 2 над цилиндрами. Машинное
отделение имеет 2|выхода, один в машинной секции, другой в котельнойПол машинных отделений выложен листами рифленного железа.
Под полом (еланью) всегда скопляется вода, которая на пароходе
„Память Гурьянова" при крене выходит на поверхность пола и затоп
ляет бортовые проходы.
Исследование метереологического фактора проводилось в осеннее
(октябрь—ноябрь 1933 г.) и летнее время (июль 1934 г.), в разных местах
машинного отделения, на уровне 0,5 и 1,5 м. от пола, днем и ночью.
Каждый пароход обследован не менее чем в течение 8 смен. В таблицах
5, 6 и 7 приводятся колебания метеорологических факторов в машин
ных отделениях; в таблице 8 дана сводка средних показателей темпера
туры и влажности. (Температура и влажность определялась психрометром
Ассмана).
го

Метеорологические факторы на пароходе „Молотов—Скрябин**
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Метеорологические факторы на пароходе „Память Гурьянова"
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31

60

38

1,8

0,7

15,7

8,2

0,56

0,04

0,5

23

19

34

27

71

44

3,8

1,3

17,2

9,0

1,18

0,14

1,5

23

19

35

29

66

43

2,0

1,0

15,7

8,0

0,25

0,04

0,5

3 —12 24

16

81

46

8,7

5,5

25,8 15,3

0,72

0,05

1,5

3 —12

20

84

37

5,8

2,2

19,6 11,2

0,42

0,01

0,5

1 - 1 0 23,5

17

91

40

8,4

2,2

25,8

4,9

0,81

0,04

1,5

1 —10 26

18

82

38

6,9

3,6

19,0

8,9

0,56

0,01

27

147

Средняя температура и влажность
Таблица № 8
На уровне 0,5 М.

На уровне 1,5 м.
Время и место

Красная
звезда

Д н е

Осень
Т° Наружная

. . . .

Т° в помещении
. . ■
Относит, влажность
в помещении , . .

Относит, влажность

5,6

- 1 ,3

6,i

5,6

- 1 ,3

25,1

24,7

23,2

22,9

22,0

18,9

51%

53%

59%

50%

61%

62%

4,5

- 3 ,8

3,6

4,5

- 3 ,8

. . .

26,9

25,5

22,7

23,6

20,7

19,4

. .

48%

52%

67%

52%

55'%

66%

Д
.

в а х т а

3,6

Л е т о
Т° наружпая

в а х т а

в и а я

Н о ч н а я

. . . . .

Т° в помещении

М. Скря П. Гурья
нова
бин

бд

Осень
Т° наружная

М. Скря П. Гурья Красная
звезда
нова
бин

. . .

н е в к

в а х т а

а я

29,5

26

28,5

29,5

26,0

28,5

Т° в помещении

. .

37,5

33,0

33,5

35,0

32,0

32,0

Относит, влажность

. .

41%

44%

50%

44%

44%

520/о

Н о ч н а я

Л е т о
Т° наружная

...............

Т° в помещении
Относит, влажность

- •

в а х т а

26

19

20

26

19

20

35,5

31,5

31,5

32,5

29,0

30,5

47%

48%

560/о

52%

49%

56о/о

Из таблицы 8 видно, что осенью средняя температура лежит в
пределах 18,9-25,1° днем и 19,4—26,9° ночью, при температуре наруж
ного воздуха от - 1 ,3 до 6,1° днем и - 3 ,8 - 4 ,5 ночью. Ьолее высокая
температура ночью находитсебе об‘яснение в том, что ночью прикрываются
двери и иллюминаторы. Наиболее высокая температура в осеннее
время наблюдалась у топок—30° по защищенному термометру Ассмана.
Учитывая, что при наблюдавшейся температуре относительная влажность
колебалась от 51 до 67°/о, а движение воздуха не превышало U,iD—
0,35 м/сек., следует признать, что работа в машинном отделении, даже
в’ холодный период навигации, протекает в неблагоприятных условиях.
Маршак считает возможным установить оптимальные метеорологические
условия для профессий средней тяжести (куда мы относим кочегаров и
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масленщиков) при температуре 18—24° и относительной влажности 50%
лишь в том случае, если движение воздуха будет равно 35—90 м/мин.
(0,6—1,5 м/сеК.). В летнее время, особенно в жаркие дни, метеороло
гические условия, естественно, ухудшаются. Были проведены наблюдения
в июле при средней температуре на улице 26 —29,5° днем и 19—26° ночью.
В это время средняя температура в машинном отделении 32—37,5° днем
и 29—35,5° ночью. В отдельных случаях отмечено у топок'42° днем и
39° ночью, и у машины 40° днем и 38° ночью. Относительная влажность
в среднем 41—52% днем и 47—56% ночью. Скорость движения воздуха
довольно значительная. Из таблички 9 видно, что средняя скорость
колеблется от 0,08 до 0,46 м/сек., максимальная 0,25—2,35 м/сек.
Таблица № 9
Ночная

•Дневная вахта
^С корость движения воздуха по

У р о в’в н ь

У р о в е н ь

/кататермометру в метр/сек.

вахта

1,5 м.

0,5 м.

1,5 м.

0,5 ы.

Максимальная

1,0

2,35

0,25

1,18

Средняя

0,22

0,46

0,08

0,35

. .

Для того чтобы выяснить, нет ли резкой разницы в температуре
воздуха у ног и у верхней части туловища, мы провели замеры на вы
соте 0,5 и 1,5 м. от пола. Оказалось (табл. 10), что имеется разница
на 2,2—4,8° соенью и 1,0—3,0° летом.
Таблица № 10

Ь а хта

'J’O
наружи.
возд.

Ночная

9

На уровне

2 -3

Средняя
темпера
тура

5 -1

1,5 м.
2

0,5 м.
3

4

5

ё

- 1 ,3

23,2

18,9

4,3

21,0

5,6
6,1

24,7

22,0
22,9

2,7

23,3

25,1

2,2

24,0

22,3
17,7
17,9

26,0

33,0

32 0

1,0
1,5
2,5

32,5

6,5

32,7

4,2

36,2

6,7
24,8
27,6

1

Дневная

Т° в помещении

28,5
29,5

33,5

32,0

37,5

35,0

- 3 ,8

22,7

19,4

3,3

21,0

- 4 ,5
3,6

25,5

20,7

4,8

23,1

26,9

23,6

3,3

25,2

21,6

19,0

31,5

29,0

2,5

30,2

11,2

1.0
3,0

31.0

11,0

34,0

8,0

20 0

31,5

30,5

26,0

35,5

32,5
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Не придавая большого значения этой разнице в летнее время,
ввиду очень высоких температурных показателей, мы все же полагаем,
что в условиях осени отмеченная разница в тепловых режимах ног и туло
вища может в некоторой степени сказаться на здоровье рабочих машин
ного отделения.
Таблица 11 дает представление о тепловом режиме в наиболее
характерных точках машинного отделения по горизонтали в средних
цифрах (округленных до 0,5J).
Таблица 11
Ночная вахта

«• С
fcВt
£2 vw
cl д

■M. Скря
бин

П. Гурь
янова

Красн.
Звезда

М. Скря
бин

П. Гурь
янова

—

29,5

26

28,5

26

19

20

. ...................

1,5
0,5

39
36

36
33,5

35
34

38,5
33

34
31,5

33
33

В правом бортовом проходе

1,5
0,5

39
35,5

31,5
30

34
31

37
33,5

30
28,5

31
30

У задней стенки котла . .

1,5
0,5

35
33

33,5
32,5

34
32

32,5
30

33
30,5

32
30,5

В левой бортовом проходе

1,5
0,5

36,5
35,5

31,5
29

31,5
30,5

33,5
33

28,5
26,5

30,5
29

—

6,1

5,6

- 1 ,3

3,6

4,5

- 3 ,8

У топок ...........................

1,5
0,5

27
25

27
19

25
21,5

27,5
25

26,5
—

23,5
20,5

В правом бортовом проходе

1,5
0,5

26,5
24,5

25,5
22

22
17

27,5
24

26,5
21

24
19

У задней стенки котла . .

1,5
0,5

25,5
23

26
25

23,5
20,5

25,5
23,5

26,5
22

21
19,5

В левом бортевом проходе

1,5
0,5

21,5
19

20,5
22

22,5
16,5

27
22

22,5
19

22,5
18,5

Место исследования

Л е т о
Т° иа улице . . . .
У топок .

. .

Осень
Т° на улице .......................

1

Уровень
измерения

Дневная вахта
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Из таблицы 11 видно, что разница между крайними температурами
доходит осенью до 6,5°, летом до 5,5°. Вместе с тем наблюдается сле
дующая закономерность в распределении тепла: самая высокая темпе
ратура у топок, на втором месте находятся правый бортовой проход
и участок за котлами и на последнем месте левый бортовой проход.
Применительно к местам работы наиболее высокая температура при
ходится на места постоянного пребывания кочегара, масленщик же про
водит большую часть времени у стопорного аппарата и в левом бор
товом проходе, т.-е. в несколько лучших метеорологических условиях.
Представленная нами картина метеорологических факторов в ма
шинных отделениях указывает на то, что для достижения оптимальных
условий необходимо провести ряд оздоровительных мероприятий, направ
ленных на снижение температуры воздуха. В этом отношении могут быть
три пути: 1) выбор наиболее выгодной планировки машинного отделения,
где, при взаимном расположении отдельных частей оборудования, учиты
валась бы возможность минимального накопления тепла в помещении;
2) рациональная система проветривания помещения; 3) хорошая изоляция
теплоизлучающих поверхностей оборудования. Вопрос о выборе плани
ровки не может быть решен конструктором совершенно свободно, так
как он вынужден при проектировании считаться с теми реальными воз
можностями в отношении площади, которые ему предоставлены тесными
рамками судна. Те три варианта планировки, которые мы рассмотрели,
очевидно, в значительной степени исчерпывают эти возможности. Но из
нашего исследовательского материала нам не удалось сделать категори
ческих выводов о преимуществах той или иной планировки. На вопросе
о проветривании (вентиляции) машинного отделения мы ниже оста
новимся более подробно.

III, Метеорологический фактор в машинных отделениях
теплоходов
В 1934 году линия Пермь-Сталинград обслуживалась четырьмя
однотипными теплоходами, построенными в 1933 году на заводе „Красное
Сормово". Мы обследовали машинные отделения теплоходов „Воро
шилов" и „Кабаков". Первый вначале нашего обследования находился
в плавании 2-ую навигацию, а второй 1-ую навигацию (2 рейс).
Машинное отделение на теплоходах расположено в середине судна.
Оно состоит из 2 этажей: трюмного и палубного. В перекрытии, разде
ляющем эти два этажа, имеется несколько больших выемок с общей
площадью в 15,2 кв. м. для выступающих частей двигателей Дизеля
и для выходов. Благодаря этому воздухообмен между обоими этажами
происходит совершенно свободно. Общий об'ем обоих этажей 567 куб. м.
Нижний этаж имеет следующие размеры: длина 12,7 м., ширина 10,1 м.,
высота 2,65 м., об'ем 340 куб. м- В первом этаже расположено основное
машинное оборудование. Около 1/з площади помещения занято 2 двига
телями Дизеля по 400 л. с.. В кормовой части машинного отделения
в проходе между дизелями находится небольшой паровой котел, который
занимает площадь в 4 кв. м.; топка котла обращена к носу судна. Кроме
того в. этом же этаже помещаются компрессор, баллоны для сжатого
воздуха, малые дизеля, моторы, световой щит, бак для воды. На уровне
2 м. от пола, по обеим сторонам больших дизелей, проходят площадки
с решетчатым полом. 2-й этаж имеет размеры 11,2X 7,25X 2,8. Об'ем
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227 куб. м. Этот этаж сообщается с нижним тремя лестницами, а через
вертикальный четырехугольный канал (площадь поперечного сечения
5,4 кв. м.) сообщается с наружным фонарем. 2-й этаж отгорожен от
нижней палубы застекленными перегородками, в которых имеется 4 двери,
по 2 на двух противоположных сторонах. Наружный фонарь имеет пло
щадь 5,25 кв. м. (2,89 X 1,82), расположен вдоль теплохода позади штур
вальной рубки, и имеет 6 створок, по 3 с каждой стороны. Для про
ветривания имеется кроме того 2 вентиляционные трубы. 12 бортовых
иллюминаторов имеют общую застекленную поверхность 0,982 кв. м.
Нововведением на теплоходах является механическая приточная вен
тиляция.
Наблюдения по метеорологическому фактору на теплоходах прово
дились 5—22 июня и 18—27 августа 1934 года при температуре наружного
воздуха 8—35° Цельсия. Во время этой работы мы совершенно не вме
шивались в вентиляционный режим машинного отделения. Таким образом,
наши данные отражают обычные метеорологические условия, которые
создаются рабочими произвольно в зависимости от их самочувствия,
путем регулирования приспособлений для проветривания (бортовые иллю
минаторы, фонарь, ветраусы). Во время этих обследований механическая
вентиляция не включалась, по причинам о которых речь будет ниже.
Исследования велись в 11 точках (7 в 1-м этаже, 2 на площадках
и 2 во втором этаже), которые характеризуют все главнейшие места
работы, как по горизонтали, так и по вертикали. В каждой точке иссле
дования велись на 2 уровнях (0,5 и 1,5 м.). Так как все теплоходы
КУРТ'а, работающие на линии Пермь—Сталинград, совершенно одно
типны, то мы не стали проводить сравнительной оценки метеорологи
ческих факторов на них, как это сделано для пароходов, а даем общую
сводку для обоих теплоходов.
В таблице 12 мы даем сводку средних данных из 11 точек по всему
машинному отделению в зависимости от температуры наружного воздуха.
Из этой таблицы видно, что температура в машинном отделении
теплохода довольно высокая и на уровне 1,5 м. колеблется в пределах
18—-38°, средняя доходит до 29,3° при температуре наружного воздуха
до 25°, и 34,5° при температуре наружного воздуха выше 25°. Разница
между температурой на уровне 1,5 и 0,5 м. в среднем 0,2 — 1,2”, и мак
симум 3°. Суммарная оценка всех метеорологических факторов, которая
представлена в этой таблице показаниями кататермометра, показывает,
что в машинном отделении преобладает зона перегревания: Н = 5,7— 0,4
в среднем, колебания 8,8 — 0. Следует заметить, что решающее значение
при этом имеет температура, так как влажность в среднем близка к норме
(не более 60%), а скорость движения воздуха довольно большая (в сред
нем 0,08 — 0,42 м/сек.). Поэтому мы в дальнейшем остановимся более
подробно на тепловом факторе.
Таблица 13 дает нам детальную характеристику теплового фактора
в различных точках машинного отделения на уровне 1,5 м. от пола.
Наиболее длительно пребывание рабочих в точках 1,2 и 7. Темпера
тура в этих точках 22—29,5е при температуре наружного воздуха до
25° и 29,5—34°, при температуре наружного воздуха выше 25°. Наиболее
высокая температура (минимум 21°) отмечается в точке 10. Это место,
где находится верстак для ремонтных работ. Разница между крайними
температурами 5,5—10°. Несмотря на то, что вся теплоизлучающая
аппаратура размещается в I-м этаже, верхняя зона, в силу перемещения
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Ux

Уровень
измер.

Таблица 12

Вахта

«

к

& 8
й
S3 О св
U X
О ^
Н
S3

9

Т° в помещен.
Макс. Мин.

Относит, влаж
ность в °/о

Велич, охлажд.
сух. ката (Н)

Сред Макс- Мин. Сред. Макс. Мин.

Велич, охлажд.
влажн. ката (НО

Сред. Маке. Мин.

Сред

Скорость движ.
вовд. в м/сек.
Макс. Мин.

Сред.

0,5
1,5

8°

27
30

22
22

24,3
24,9

58
55

41
39

51
50

6,3
6,4

3,8
3,2

4,9
4,1

18,5
20,7

12,9
11,2

16,0
15,9

0,42
0,49

0,11
0,16

0,2
0,26

0,5
1,5

14°

28
30

18
19

24
24,5

69
70

53
44

59,4
57,5

8.1
8,4

3,0
2,5

5,1
4,6

24,7
20,7

12,0
11,8

15,4
15,0

0,49
0,49

0,2
0,07

0,32
0,23

0,5
1,5

15°

28
27

20,5
19

23,1
23,3

62
70

45
50

57
59

7,4
8,8

3,7
3,5

5,7
5,4

—

—

—

0,76
1,22

0,12
0,09

0,34
0,31

Ночная .

0,5
1,5

19°

33,5
33,5

26,5
26

28,6
29,3

58
56

43
44

51,7
51,2

4,4
5,3

—

2,6
2,2

15,2
13,7

10,6
10,8

13,3
12,1

0,42
0,95

0,04
0,04

0,19
0,22

Дневная

0,5
1,5

20°

27,5
30

22
21

24,3
24,8

65 ■ 44
50
83

56
58,5

7,7
6,8

1,3
1,5

4,8
4,1

19,7
.19,9

10,8
11,0

15,3
14,4

0,86
0,39

0,14
0,04

0,31
0,16

_

3,4
2,8

15,7
15,2

9,6
10,1

13,1
12,0

1,52
0,39

0,07
0,06

0,42
0,23

_

4,2
5Д

_

_

_

—

—

—

0,56
0,86

—

0,27
0,33

1,0
1,1

13,0
12,4

9,1
6,8

10,1
10,4

0,49
1,18

0,04
0,04

0,14
0,29

0,7
0,4

15,1
13,8

9,0
8,8

11,4
10,9

0,42
0,11

—

0,18
0,08

Ночная .

. .

Дневная

. .

0,5
1,5

23°

31
32

26
26,5

28,2
28,5

58
55

45
39

51
49

5,0
4,3

Дневная

. .

0,5
1,5

24°

34
33

22,5
23

25,9
26,1

58
58

34
38

46,7
46,8

6Д
7,7

—

Ночная . . .

0,5
1,5

25°

33,5
33.5

29,5
29,5

31,8
32,3

46
46

30
35

38,5
39,2

3,4
3,2

—

Дневная

0,5
1,5

35°

36,5
38

31,5
32

33,3
34,5

47
47

27
33

36,1
37,3

2,3
1,4

.

_

_

*
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тепловых потоков кверху, нагрета больше чем нижняя. При почти рав
ных температурах наружного воздуха, ночью в помещении теплее чем
днем. Так, при температуре на улице 19° ночью и 20° днем, средняя
температура в помещении 29,3° ночью и 24,8° днем; при температуре
на улице 25° ночью и 24° днем, средняя температура в машинном
отделении 32,3° ночью и 26,1° днем. Такие же выводы в отношении
Средняя температура в машинных отделениях теплоходов на
уровне 1,5,м.
Таблица 13

%
£

Эта»

гочек

Температ. наруж.
Ночь
воздуха День Ночь Ночь Ночь День День День Ночь

1

I

2

я

3

Место
исследован.

8°

14°

15°

Рабочее место маши
ниста у левого дизеля

22,5

23

24

Тоже у правого дивеля

22

24

23

29

Левый бортовой проход

24,5

26,5

24
24

^ч^^

4

И

Правый бортовой проход

23

26

5

И

У котла слева

25

28

6

»

У котла справа . .

28

30

7

п

В проходе между дизе
лями, перед топкой
котла ...........................

24,5

. . .

20°

23°

24°

25°

35°

29,5 23,5

27

23

29,5

32

23

27

23

31,5

33

28,5

25

27,5

28,5

21

27,5

27

24,5 30,5

28

30

29,5

32,5 33,5

31,5 28,5

33,5 35,5

27

19°

32

30

25

22,5 28,5

26,5

29

19,5 27,5 21,5

32

32,5

33

34

27

24,5 32,5

38

21,5

29

23,5

32

37,5

33,5 29,5

32

33

35,5

36

23,5 26,5

25

31,5

35

8

я

На площадке у левого
дивеля ...................

23,5

22

9

Г)

Тоже у правого дизеля

23

19,5

19

10

II

У верстака . . . .

30

27

27

11

»

У спуска в 1-й этаж

27,5

19

21,5

29

24,9 24,5

23,3

29,3

Средняя температура

25,5 31,5 32,5

26

24,8

25

28,5 26,1

32,3 34,5

дневного и ночного режима получаются и при рассмотрении данных
кататермометрии (таблица 12); Н равно: ночью 2,2 и днем 4,1 (темпе
ратура на улице 19 и 20°), ночью 1,1 и днем 5,1 (температура на улице
25 и 24°). Причины ухудшения метеорологических условий в ночное
время на теплоходах те же, что и на пароходах: уменьшение воздухо
обмена вследствие закрытия дверей на палубе и иллюминаторов. Кроме
того при обследовании теплоходов нам удалось совершенно отчетливо
установить, что в повышении температуры ночью имеет значение вклю
чение добавочных аггрегатов (малый двигатель и динамо).
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IV. Сравнительная оценка метеорологических условий м а 
шинных отделений пароходов и теплоходов
В качестве гигиенической нормы для работ средней тяжести, куда
можно отнести работу машинистов и кочегаров на судах с жидким топли
вом, принимается температура 15—17°Ц при относительной влажности не
более 70°/о. Из вышеприведенных таблиц следует, что на обследованных
нами судах, эта норма значительно превышена. В переводе на эффектив
ную температуру мы имеем на пароходах 21,5—31,1 и на теплоходах
21,5—27,8 Э. Э. Т. (средние данные). Во П-й главе мы привели вели
чины оптимальных метеорологических факторов, установленных Мар
шаком для профессий средней тяжести. В переводе на эффективную
температуру они будут равны 13,8—20,1° Э. Э. Т. Таким образом,
и при суммарной оценке метеорологических факторов методом эффектив
ных температур, мы приходим к тем же выводам о перегреве воздушной
среды в машинных отделениях.
Сопоставление средних данных на пароходах и теплоходах, как по
температуре, так и по Э. Э. Т., показывает, что метеорологические
условия на теплоходах не
сколько лучше, чем на паро
ходах (рис. 1). Здесь сказы
вается не только разница в
характере оборудования тех
и других машинных отделе
ний, но и больший об£ем
помещения, более простор
ные проходы и лучшая, в
смысле проветривания, пла
нировка машинных отделений
теплоходов. Большая высота
машинных отделений тепло
ходов, наличие просторного
фонаря над машинами в пре
делах нижней палубы, делает
их, помимо всего, более свет
лыми и уютными, чем маши
нные отделения пароходов.
Здесь уже сказывается забо
та о рабочих, что выгодно
отличает суда, построенные
при советской власти от
судов старого времени.

Рис. 1. Т° и Э Э. Т. на пароходах и теплоходах
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V. О вентиляции машинных отделений пароходов
При рассмотрении таблицы 10 (графа 1, 5 и 6) видно, что в жаркие
дни разница между температурой в помещении и на улице равна 4—8°.
По мере падения температуры наружного воздуха эта разница увеличи
вается. Температура в помещении всегда поддерживается на довольно
высоком уровне, даже когда температура наружного воздуха ниже 0.
Если принять во внимание, что машинные отделения не имеют спе
циальных отопительных приборов для холодного времени, то сохранение
тепла в машинном отделении, при большой теплопроводности его стен,
следует в значительной мере отнести за счет соответствующей регу
лировки вентиляционных приспособлений.
Вентиляция в машинных отделениях пароходов исключительно
естественная и основана на двух факторах: на тепловом побудителе
вследствие разности между температурой помещения и наружного воз
духа и на силе ветра. Для мобилизации этих двух сил природы имеется
целый ряд приспособлений: бортовые иллюминаторы, фонарь, вытяжные
трубы с подвижными усилительными насадками (ветраусами), лестничные
ходы и др. Все эти приспособления могут по желанию закрываться,
некоторые из них могут служить то для притока, то для вытяжки.
В холодную погоду фонари и иллюминаторы закрываются и вытяжка
осуществляется топками, которые потребляют для горения 11—12 куб. м.
воздуха на 1 кгр. мазута. В теплые дни для удаления избытка тепла
вентиляционные отверстия открываются полностью. Таким образом,
в машинном отделении парохода имеется полная возможность наладить
рационально управляемую систему естественной вентиляции, которая
получила в новейшей литературе назв'ание аэрации.
Для того, чтобы судить о количестве воздуха, удаляемого из ма
шинного отделения, мы провели измерение воздухообмена на всех
трех пароходах в сентябре 1934 года. Замеры производились в условиях
максимального использования всех вентиляционных приспособлений, для
чего, несмотря на холодную погоду, открывались фонари и такое же
количество бортовых иллюминаторов, как в летнее время. Данные
обследования вентиляции приводятся в таблице 14.
Из этой таблицы видно, что наибольший обмен дает „Память
Гурьянова"—15218 кб. м., на втором месте стоит „Красная звезда11—
14796 кб. м., на третьем месте „Молотов-Скрябин"—10446 кб. м. в час.
По кратности обменов: „Красная звезда11—47, „Память Гурьянова" 44
и „Молотов-Скрябин"—23. Обмен приводится по вытяжке. Самое боль
шое количество воздуха удаляется через фонарь: на П. Гурьянова10218, на „Красной звезде11—9596, на „М. Скрябине11—5946 кбм./ч.
Вытяжные трубы дают большую производительность на „П. Гурьянова11—
2835 кбм./ч., на других пароходах роль вытяжных труб незначительна
ввиду меньшей площади сечения.
Необходимо отметить, что, проводя исследование вентиляции в
сентябре, мы имели дело с выгодными случаями, когда перепад темпе
ратур был равен 12,5—21,5°. Если принять самый невыгодный случай
с перепадом температур 4,2—6,7° (табл. 10) и если принять количество
воздуха, удаляемого за счет теплового побуждения, равным половине
всей вытяжки (табл. 15), тогда воздухообмен уменьшится на 30—35°/о,
и мы все же получим кратность обмена 15—30. В доказательство того,
что и в жаркие дни фонарь может дать большую производительность,
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П. Гурьянова . . 17/IX-34 5,5 21

15,5 5

[ Об‘ем машин, отделения
1 в куб. мтр.
Кратность обмена

1
j Всего

Суммар. естеств.
вытяжка
Расх. воздуха на
горение топлива

•
Ветраусы

Фонарь

ос
£0
<
н
"t
©
1сч
Q-O
U 4^ о-м

Суммарная

О -.

Прочие

парохода

Дата

Площадь вы
Вытяжка в куб. м. в час
тяжных
отверстий
в кв. метр.

Фонарь

вание

31
О
Е
О
и
м

Скорость ветра на ходу
в м/сек.

Наимено

Температура на улице
tr

Таблица 14

1,78 0,36 2,14 7383 2835 10218 5000 15218 345 44

М. Скря28/1Х-34 4,5 26 21,5 3,9 2,32 0,22 2,54 5266 680 '5946 4500 10446 461 23
бин .
Красная
Звезда .

15/1Х-34 13,5 26

12,5 6,1 5,12 0,14 5,26 8719 877 9596 5200 14796 317 47

мы можем привести наблюдение от 14/V1I-1934 г. на пароходе „Красная
Звезда", когда, при t°2— tj0 — 39° — 32° — 7°, через фонарь удалялось
10080 куб. м. воздуха в час.
В таблице 14 обращает на себя внимание несоответствие между
производительностью разных фонарей и величиной факторов, влияющих
на вентиляцию. Так, например, площадь фонаря на Красной Звезде
больше, чем на П. Гурьянова, почти в 3 раза, скорость ветра больше
на 1,1 м/сек., разница в влиянии теплового фактора между вторым и
первым не особенно велика (3°), а между тем производительность
фонаря Красной Звезды больше всего на 16°'0.
Для того чтобы выяснить роль каждого вентиляционного фактора
в отдельности, а также учесть значение конструктивных особенностей
самих фонарей, мы подсчитали теоретически вытяжку для тех дней,
в которые производилось обследование вентиляции. Расчет естественной
вентиляции сделан отдельно за счет тепловыделений, отдельно за счет
давления ветра и суммарно.
Количество удаляемого воздуха за счет тепловыделений (разницы
температур) подсчитывалось по Нагорскому следующим образом:
1.
Определялось вертикальное расстояние нейтральной зоны о
вытяжных отверстий по формуле:
hj = Н

F ,2
F ,2 + F , 2

где hj — вертикальное расстояние вытяжных отверстий от нейтральной
зоны; Н —- вертикальное расстояние между приточными и вытяжными
отверстиями, Fj — суммарная площадь вытяжных отверстий, F2 — сум
марная площадь приточных отверстий.
2. Определялся располагаемый напор по формуле:
АН:

h, ( ---- 1---•\

1 + а tj

1+ а
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где А Н — располагаемый напор, выраженнный в метрах воздушного
столба. hx — вертикальное расстояние вытяжных отверстий от нейтраль
ной зоны, tjc — температура наружного воздуха, t2° — средняя темпера
тура помещения, а — коэф. расширения газов =

■

3. Определялась скорость движения воздуха в вытяжных отверствиях по формуле v = | / 2 g д Н , где v — скорость в метрах в секунду,
g — ускорение силы тяжести = 9,81, Л Н — располагаемый напор.
4. Определялась производительность вытяжных отверстий по фор
муле Qq = 3600. Fj. v. 0,7, где Оч — часовая производительность в м3
в час, F i— суммарная площадь вытяжных отверстий, v — скорость в
м/сек., 0,7 поправочный коэфициент на контрактацию воздушной струиАэрация за счет действия ветра определялась по формуле:
Q b = 3600. К. Sina. Fj. v
где К — коэфициент, зависящий от формы здания, высоты вентиляцион
ных отверстий и препятствий задерживающих движение ветра, а — угол
между направлением ветра и плоскостью отверстий. Ввиду трудности
учета положения парохода в отношении ветра численное значение для
К. Sina принято нами грубо по Рандалю, как для зданий с фонарем,
равным 0,35.'
Суммарное влияние ветра и разности температур принято по таб
лице фирмы Fenestr (инж. Захаров, Аэрация пром. зданий 1933 г.).
На основании произведенных нами расчетов составлена таблица 15
для всех трех пароходов, а для Красной Звезды во время движения и
на стоянке.
Из таблицы 15 видно, что фактический воздухообмен меньше ра
счетного. Если даже принять во внимание, что расчет страдает некото
рой неточностью, ввиду трудности точного определения положения
нейтральной зоны и приближенных (в сторону увеличения) данных при
нятых для К- sina и для коэф. контрактации воздушной струи, то и тогда
разрыв между расчетной производительностью вытяжных отверстий
и той, которую мы определили инструментальными методами, слишком
велик. Особенно это заметно на М. Скрябине и на Красной звезде.
И если неясно за счет какого фактора снижена эффективность венти
ляции на первом, то совершенно отчетливо видно из таблицы 15, что
на Красной звезде снижение идет за счет ветрового фактора. Этот мо
мент особенно ярко выделяется при сопоставлении данных на Красной
звезде во время движения и на стоянке. Влияние теплового фактора
в том и другом случае почти одинаковое (t°2 — % =: 12,5° и 13°), а ско
рость ветра на ходу 6,1 м/сек., на стоянке 0,47 м/сек. Следует ожидать,
что производительность фонаря должна быть в одном случае значительно
больше за счет большого давления ветра. И, действительно, по расчету
в одном случае 41060 кб. м., в другом 12937 кб. м. (318%)- На самом
же деле замеры дали 9596 м* и 7030 м3 (136%).
Слабое влияние ветрового побудителя на вентиляцию машинного
отделения Красной звезды, и, очевидно, и М. Скрябина мы об'ясняем
своеобразной конструкцией фонарей. На трех пароходах имеются фо
нари трех разных конструкций. На П. Гурьянова фонарь поставлен
вдоль парохода; на Молотове-Скрябине фонарь имеет такое же положе
ние, но разгорожен по длине на две самостоятельные секции. На том
и другом пароходе обычное направление ветра, против движения паро-

Таблица 15
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хода, мало сказывается на вентиляции, так как ветер давит при этом
на узкую торцевую стенку фонаря; и только при боковом ветре фонарь
оказывается в достаточной степени под влиянием ветрового напора. На
Молотове-Скрябине даже при боковом ветре не следует ожидать боль
шой эффективности благодаря перегородке. Другое положение на Крас
ной звезде. Здесь фонарь поставлен поперек парохода; и если все же
действие ветра мало влияет на вентиляцию, то это об'ясняется тем,
что фонарь закрыт со стороны ветра высокой штурвальной рубкой.
Вопрос о рациональном устройстве фонаря имеет громадное зна
чение для эффективного использования естественных сил природы в деле
проветривания машинного отделения. Этому вопросу, по нашему мнению,
должно быть уделено со стороны конструкторов—судостроителей серьез
ное внимание.
Вместе с тем наши исследования показывают, что даже при суще
ствующих условиях, фонарь играет роль весьма мощного приспособле
ния для аэрации машинных отделений, давая в ряде случаев более чем
20-кратный обмен. Мы не сомневаемся, что эффективность естественной
вентиляции могла бы быть еще более повышена, если бы за вентиля
ционными приспособлениями был налажен правильный уход. А между
тем на пароходах в этом отношении царит самотек- Вытяжные колпаки
(ветраусы), должны свободно поворачиваться, а между тем они мало
подвижны или совсем неподвижны; створки фонарей нередко не имеют
стекол, с трудом открываются или не имеют приспособлений для зак
репления на желательном уровне. Ответственных лиц за состояние вен
тиляционных приспособлений, а также специальных лиц для ухода за
ними, как это требуется существующими положениями, не имеется- Ча
сто, из преувеличенной боязни сквозняков или охлаждения котлов, ма
шинное отделение держится закупоренным при чрезмерной жаре. Короче,
здесь повторяется та же картина, которая была описана рядом авторов
в отношении заводских вентустановок (Дмитриев, Рыхтер).

VI. Об аэрации машинных отделений теплоходов
Для проветривания машинных отделений теплоходов кроме есте
ственной вентиляции имеется механический приток. В этой главе мы
остановимся только на естественной вентиляции (правильнее аэрации).
При обосновании естественной вентиляции машинных отделений теп
лоходов мы могли бы повторить все то, что нами уже было сказано
о пароходах. Мы можем лишь добавить, что на теплоходе в жаркие лет
ние дни нет разницы между температурами в помещении и на улице
или эта разница очень мала (таблица 13). Это указывает на то, что
в машинных отделениях теплоходов естественная вентиляция обладает
еще большей мощностью, чем на пароходах. Это нами, в действитель
ности, и было установлено.
Описание вентиляционных приспособлений дано нами в главе III.
Учет их производительности проведен в сентябре 1935 года на тепло
ходе „Ворошилов" по той же методике, что и на пароходах. Но в отли
чие от последних мы провели здесь исследование производительности
фонаря при трех режимах (при безветрии, боковом и встречном ветре
до 5 м/сек.). При помощи анемометра Казелли нам удалось совершенно
отчетливо установить, что во время обследования приток осуществлялся
через бортовые иллюминаторы и дверные проемы 2 этажа, а вытяжка
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через наружный фонарь и ветраусы. Было открыто 4 бортовых иллю
минатора из двенадцати и 3 двери из 4-х. Скорость движения воздуха
в проемах иллюминаторов, 1,9-2,9 м/сек. в дверях 0,1—2,24 м/сек.
Весь учтенный приток составил 13652 куб. м. в час, из которых
3680 куб. м. поступило через бортовые иллюминаторы и 9972 куб. м.
через двери. Вытяжка через вертаусы 270 куб. м. в час, через фонарь
11820 куб. м/ч. Всего через главнейшие вытяжные отверстия удалялось
12090 куб. м. воздуха в час, что составляет при об‘еме помещения
в 567 куб. м.—21 кратный обмен. Фактический обмен значительно
больше, если принять во внимание расход воздуха на горение топлива.
Из 12090 куб. м., удаляемых из помещения, около 98°/о приходится на
фонарь. Таким образом, здесь, как и на пароходах решающую роль
в вентилировании машинного отделения играет фонарь. Но его произво
дительность, при равных тепловых условиях, находится в зависимости
не только от силы ветра, но и от направления последнего. Фонарь на
теплоходе „Ворошилов11 (также и на других) треугольной формы, постав
лен вдоль судна, и, следовательно, наивысшую эффективность можно
ожидать от него только при боковом ветре. Что это именно .так, видно
из наших наблюдений.
Первое наблюдение: ветер дует поперек фонаря и под углом около
60°; скорость ветра 2,4 м/сек.; створки открыты с подветренной стороны;
производительность фонаря 16200 м3/ч.
Второе наблюдение: ветер дует вдоль фонаря и под углом около
45° со скоростью 3,3—5,1 м/сек; фонарь открыт с подветренной сто
роны; производительность фонаря—8892 м3/ч.
Третье наблюдение: ветер 0—1,6 м/сек. (дым роднимается верти
кально вверх или немного отклоняется в сторону); производительность
фонаря 10368 куб. м/ч.
Во всех случаях температура наружного воздуха 11,5°, средняя
температура в машинном отделении 24,5°. Теоретический расчет, произ
веденный только по тепловому напору (таб. 15) дал нам цифру 11088,
довольно близкую к данным полученным с помощью анемометра при
безветрии (или слабом ветре)—10368 м3/ч. С учетом ветрового напора
мы получили: теоретически при V = 2,4 м/сек.—13214, фактически 16200
при благоприятном направлении ветра (первое наблюдение); при другом
направлении ветра (второе наблюдение) мы получили фактическую про
изводительность 8892 куб. м., хотя скорость ветра была 3,3—5,1 м/сек.
Таким образом, мы приходим к выводу, что и на теплоходах фо
нарь является весьма мощным вентиляционным приспособлением. Высо
кая производительность фонаря может быть обеспечена при наличии
правильного ухода и регулярного технического надзора. Что же касается
конструкции фонаря, то испытания в разных условиях ветрового напора
показывают, что расположение фонаря вдоль парохода не является удов
летворительным ; решением задачи. К этому выводу мы пришли и при
оценке вентиляции на пароходах.

VII. Об искусственной вентилязии в машинных отделениях
В 1902 году санитарный врач Рыбинского участка Строганов писал
в своем отчете, что 47 % пароходов не имеют вентиляционных приспо
соблений, и „на этих пароходах в машинном отделении воздух стано
вится удушливым и чрезвычайно перегревается". В работах послерево
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люционного периода мы таких указаний не встречаем. На всех парохо
дах имеются приспособления для проветривания машинных отделений.
Другое дело, насколько эти приспособления удовлетворяют гигиенистов.
Некоторые авторы (Метакса, Вергунов, Петрова) требуют переустрой
ства вентиляции, ссылаясь на то, что при неорганизованном притоке,
который имеет место яри естественной вентиляции, создаются холод
ные сквозняки, которые способствуют возникновению у рабочих про
студных заболеваний. Попов полагает, что естественная вентиляция
вообще недостаточна при слабом ветре. Одни авторы не дают конкрет
ных указаний, в каком направлении должно идти переустройство венти
ляции; другие же (Метакса, Попов) прямо указывают на необходимость,
в дополнение к вентиляционным трубам, ставить электрические венти
ляторы. Инженер Лемешев пишет о вентиляции судов следующее: „Есте
ственная вентиляция по сравнению с искусственной дает значительно
меньший эффект, но она значительно проще и дешевле". К защите
естественной вентиляции на морских судах конкретно и совершенно
правильно подошли Бруштейн и Оржеховский, которые дают 2 схемы
рационального использования ветрового напора, и только в условиях
тропического плавания рекомендуют применять искусственную подачу
воздуха.
На основании наших исследований, мы пришли к выводу, что ис
кусственная вентиляция в машинном отделении может рассматриваться
только как дополнение к естественной, так как было бы слишком рас
точительно отказаться от такого дешевого и весьма мощного источника
энергии, каким являются тепловой и ветровой напоры. В качестве же
добавочного метода искусственная вентиляция может быть продиктована
следующими соображениями:
1) невозможностью открывать бортовые иллюминаторы при глу
бокой посадке или при больших волнах;
2) защитой от холодных сквозняков (особенно в холодный период
навигации);
3) необходимостью душирования отдельных рабочих участков при
чрезмерно нагретом воздухе в машинных отделениях;
4) большим удельным весом, в естественном притоке сильно за
грязненного воздуха, поступающего из палубного помещения IV-го
класса, где всегда имеется громадное скопление пассажиров.
Первое соображение ясно само по себе и не требует доказательств,
второе и третье доказаны изложенными выше данными по метеорологи
ческому фактору. Что же касается последнего соображения, то его
можно было бы подтвердить данными прироста С 0 2 в ночное время,
когда, при закрытых дверях на нижней палубе, притекающий воздух
сильно загрязнен продуктами дыхания.
Мы исследовали воздух на содержание С 0 2 по методу Реберга—
Винокурова в 1934 году. По техническим причинам все пробы на паро
ходах взяты днем и только на теплоходе „Ворошилов" днем и ночью.
Анализ проб, взятых на пароходах, проводился в лаборатории в Перми;
анализ же проб, взятых на теплоходе „Ворошилов", проводился на са
мом теплоходе, где была создана походная лаборатория (там же про
водились и анализы на СО). На пароходе Молотов—Скрябин пробы
воздуха взяты в отсутствии пассажиров, так как в это время пароход
был занят на перестановке барж.
В таблице 16 приводятся средние данные по С 0 2.
11
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Таблица № 16НАЗВАНИЕ

Время

СУДНА

Число
проб

Среднее
содержание
С 0 2 в °|„%

Днем

4

0,053

...................................

•>

4

0,061

Молотов—С крябин.......................................

-

3

0,033

9

0,065

9

0,068

Красная з в е в д а ..........................................
Память Гурьянова

Ворошилов
Ворошилов

..................................................
.......................................

Ночью

В приведенной таблице мы не находим подтверждения высказан
ного нами выше предположения, так как разница в 0,003% С 0 3 на Во
рошилове между ночными и дневными пробами настолько незначительна,
что не может быть принята во внимание. В то же время нормальная
концентрация С 0 2 на пароходе „Молотов—Скрябин" (0,033%) дает нам
возможность установить связь между накоплением С 0 2 и наличием пас
сажиров на других пароходах. В правоподобности наших данных у нас
не возникает сомнений, так как близкие показатели по С 0 3 обнаружены
и другими авторами. Проф. Углов обнаружил 0,04—0,07%. Рамм 0,05,—
—0,09%. Несколько больше С 0 2 обраружено Петровой. На данных Пет
ровой остановимся более детально, так ее исследования вполне под
тверждают наше предположение о накоплении С 0 3 ночью. Из таблички
№ 17, составленной нами по данным Петровой, видно, что ночью и рано
утром содержание С 0 2 в воздухе больше чем днем.
Таблица № /7.
ПАРОХОДОВ

5 Октябрь и Боткинский завод

. . . .

III И нтер н ац и о н ал ..........................................

Ux
1
34
л
• 1

Содержание С 0 2 в об'емных %°/о
НАИМЕНОВАНИЕ

11-12 ч. 17— 18 ч. 20—21 ч.

0,13

0,1

0,106

0,127

од

0,07

0,09

0,09

VIII. Изучение эффективности искусственной вентиляции на
теплоходе „Ворошилов**
Выше мы уже указывали, что на 4 новых Камских теплоходах
установлена приточная механическая вентиляция. З а малыми исключе
ниями в деталях все 4 установки совершенно однотипны. Мы провели
исследование вентиляционной системы на теплоходе „Ворошилов". Си
стема берет свое начало на верхней палубе у штурвальной рубки, где
установлена засасывающая вертикальная труба круглого сечения, диа
метром в 35 см.; на этой трубе насажена воздухоприемная головка с ра
струбом (ветраус). Наружный воздух засасывается центробежным венти
лятором, который приводится в движение мотором через ременную пе-
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редачу. Мотор и вентилятор установлены в специальной вентиляционной
камере, расположенной на второй палубе, в проходе между I и II клас
сом. Продолжение засасывающей трубы на протяжении от потолка вен
тиляционной камеры до вентилятора образует 2 колена. Приточная
часть системы в самом начале разветвляется на 2 прямоугольных воз
духовода, которые имеют вертикальное направление в пределах II этажа
машинного отделения; в первом же этаже машинного отделения они,
образуя по 2 колена, принимают горизонтальное направление и проходят
впереди и по бокам от больших двигателей, в бортовых проходах. Для
распределения воздуха левый воздуховод имеет 3 приточных отверстия
правый—4, при чем на 6 отверстиях насажены диффузоры. Диффузоры,
расположенные напротив рабочих мест машинистов, с‘емные и обтянуты
мелкой сеткой. Горизонтальные воздуховоды подвешены на высоте
2 м. от пола.
Испытание производительности вентиляционной системы проводи
лось при помощи трубки Пито и анемометра Для питометрии выбран
прямой участок засасывающей части системы в пределах вентиляцион
ной камеры. Часовая производительность вентилятора, подсчитанная по
этому методу, выразилась в 4716 куб. м. воздуха. Кроме того подсчитано
количество воздуха, подаваемое в помещение через диффузоры при по
мощи чашечного анемометра Фусса. Данные анемометрии приводятся
в таблице 18.
Таблица № 18.
ВОЗДУХОВОД

Правый

Левый

Итого:

............... ....

..............................

Пор. №
диффу
зора

Площааь се
чения диффу
зора в кв. м.

V сек.

Q сек.

1

0,0136

8,7

0,2

720

2

0,0198

5,5

0,11

396

3

0,0187

4.4

0,08

288

4

0,0232

5,7

0,13

468

1

0,0126

10,4

0,13

468

2

0,0153

10,06

0,15

540

3

0,0125

7,05

0,095

342

куб м.'час

Q

ас

3222

Такое большое расхождение около 30% между данными питомет
рии и анемометрии следует отнести частично за счет утечки воздуха
из вентиляционных труб, которые далеко не идеально собраны. С этим
фактом мы должны считаться и поэтому мы принимаем приток по дан
ным анемометрии равным 3222 куб м. в час.
Таким образом, приток, дает по отношению к об'ему, всего машин
ного отделения 5,7-кратный обмен; по отношению же к нижнему этажу
машинного отделения, который фактически один только находится
%
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в сфере влияние приточной механической вентиляции, кратность обмена
равна 9,5.
Изучение эффективности механической вентиляции проводилось в ав
густе—сентябре 1934 г. и в сентябре 1935 года. В августе учитывалась
эффективность по трем показателям: по метеорологическому фактору,
по СО и по С 0 2. Содержание в воздухе газов определялось при обыч
ном вентиляционном режиме, т.-е. при открытом фонаре (I) и при за
крытом фонаре, но при действии искусственной вентиляции (II). В пер
вом случае концентрация СО в среднем 0,009 мг/л, во втором случае
0,09, т.-е. в 10 раз больше. Такое накопление СО при закрытом фонаре
об'ясняется тем, что при этрм воздухообмен уменьшается в несколько
раз. Что касается С 0 2, то между I и И оказалась очень небольшая
разница (0,063% и 0,065%). В дальнейшем мы больше не проводили
исследования воздуха на СО и С 0 2, а сосредоточили свое внимание
на основном вопросе—влиянии искусственной вентиляции на изменение
метеорологических факторов.
Исследование метеорологических факторов проводилось при 3 ре
жимах: исключительно естественная вентиляция (PI), искусственная вен
тиляция при закрытом фонаре и бортовых иллюминаторах (PH), есте
ственная плюс искусственная вентиляция (РШ).
В августе наблюдалось резкое колебание температуры наружного
воздуха в течение суток, что создало затруднение при сравнительной
оценке метеорологических факторов в помещении. Поэтому мы из авгу
стовских данных использовали только материалы первого и третьего
режимов (PI и РШ), в которых удалось выбрать дни с одинаковой или
близкой температурой наружного воздуха (таблица 19).
Таблица 19
Температура днем Температура ночью
PI

РШ

PI

РШ

Наружная температура...................................

29

30

19

19

Рабочее место у левого дизеля ...................

29,5

30,5

27,3

27,5

Рабочее место у правого дизеля

................

30

31,5

28,2

29,5

...........................

30

29,5

28,8

25,5

Правый бортовой п роход...............................

30

33

28,8

30

Средняя из 4-х точек

...................................

29,9

31,1

28,3

28,1

Средняя температура во И-м этаже машинного отделения.......................................

30,7

32

27,9

28,5

Средняя Э. Э. Т. из 4-х т о ч е к ...................

24,9

25,7

23,8

24,1

Левый бортовой проход
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Мы условимся считать эффект положительным, когда имеется
снижение температуры и Э. Э. Т. или увеличение Н сухого ката
термометра. Впрочем, для августа месяца мы последний показа
тель не использовали, так как, вследствие высокой температуры в по
мещении, в показаниях кататермометра оказалось много пробелов.
Из таблицы 19 мы можем сделать вывод, что участие в провет
ривании помещения приточной механической вентиляции не дает эффекта,
но нет и заметного ухудшения. Небольшой прирост Э. Э. Т. днем (0,8°)
можно отнести за счет несколько более высокой температуры наружного
воздуха (1°). Результаты получаются почти одинаковые, будем ли мы
сравнивать средние данные по всему машинному отделению, или средние
из 4-х точек, находящихся под непосредственным воздействием приточ
ной вентиляции. В таблице 19 можно заметить, что при включении ме
ханической вентиляции (РШ) правая сторона больше нагревается, чем
левая. Это можно об‘яснить тем, что правую вентиляционную магистраль
пересекает труба для отходящих газов от малого двигателя, питающего
динамо-машину, а этот двигатель находится в действии только ночью
или днем при пуске вентилятора.
Для того, чтобы избежать тех затруднений, которые мы испытали
при сравнительной оценке августовских данных, а именно, чтобы полу
чить материал с одинаковой температурой наружного воздуха, мы в сен
тябре 1934 года, а также и в 1935 году, несколько изменили методику
наблюдений. Мы вели исследование при разных вентиляционных режимах
не через вахту, как в августе, а через V2—1 час. При тех колоссальных
обменах воздуха, которые имеют место в машинном отделении, такой
перерыв можно считать достаточным, чтобы исключить влияние пред
шествующего режима. В таблице 20 и на рис. 2 дается сравнительная
оценка метеорологических факторов в сентябре 1934 г., днем, при тем
пературе наружного воздуха 7°.
Таблица 20
э . э . т.

Температура

Н

Место исследования
PI

РИ

РШ

PI

РИ

РШ

PI

16.5

20

17,5

12,6

18,4

15,9

2. Правая сторона . .

19

20

18,5

17,2

18,2

3. Средний проход . .

21,5

22

20

17,9

4. 2-й э т а ж ...............

20

27,5

21,5

Среднее нз 4-х

19,2

22,4

Среднее из 1 и 2

17,7

20

1. Левая сторона

. .

РИ

РШ

И,4

4,9

7,2

16,7

6,0

3,8

5,8

19,5

17,9

6,0

4,0

5,3

18,1

23,2

18,0

5,8

4,6

6,9

19,4

16,4

19,8

17,1

7,3

4,3

6,3

18

14,9

18,3

16,3

8,7

4,3

6,5
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Выводы: с точки зрения принятого нами критерия искусственная
вентиляция не дает положительного эффекта. Если и удается по табли
це 20 отметить один положитель
ный момент в работе искусственной
вентиляции, то это создание более
равномерной температуры. Это про
исходит благодаря тому, что при
точным вентилятором нагнетается
в помещение подогретый воздух,
в данном случае на 6,5°. В холод
ную погоду это имеет положи
тельное значение, как и в рассма
триваемом случае, где Э. Э. Т.
при режиме I была 12,6, а при
режиме И—18,4 (табл. 20 строка 1).
Низкая Э. Э. Т. при режиме I
была вызвана холодным сквозня
ком: V по ката в этой точке
0,85 м/сек., в то время как сред
няя скорость движения воздуха
0,22 м/сек.
Ночью результаты действия
механической вентиляции несколь- Рис. 2. Метеорологические факторы в местах
КО другие (табл, 21, рис. 3).
непосредственного влияния искусственной
вентиляции, днем.

Таблица 21
Температура

Место исследования

Э. Э. Т.

Н

PI

РИ

PI11

PI

PH

РШ

PI

Р11

РШ

1. Левая сторона .

18

21,5

18

16,2

19,8

14,3

7,4

4,7

11,7

2. Правая сторона

21

24,5

21,5

19,1

22,9

19.3

4,3

4,3

6,5

3. Средний проход . .

22

25

23,5

20,1

22,2

20,7

4Д

3,1

4Д

4, 2-й э т а ж ...............

24

29,5

27

21,3

26,3

20,6

3,3

2,8

6,5

Среднее из 4-х

21,2

25,1

22,5

19,2

22,8

18,7

4,8

3,7

7,2

Средвее из 1 и 2 .

19,5

23

19,7

17,6

21,3

16,8

5,8

4,5

9,1

Данные таблицы 21 получены при температуре наружного воздуха
10,5°. Из этой таблицы видно, что ночью (также как и днем) включение
механической вентиляции при закрытом фонаре (PH) ухудшило метеоро
логические условия. При режиме III, когда механическая вентиляция
работает совместно с естественной, наблюдается улучшение. Это осо
бенно хорошо видно на рис. 3, где и Э. Э. Т., и величина охлаждения
сухого ката (Н) дают при РШ лучшие показатели, чем при PI и РЦ.
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Мы об‘ясняем это явление
следующим образом. Приток при
естественной вентиляции покры
вается в основном воздухом из
палубы IV класса. Это уже отме
чено выше. Ночью, когда двери
в палубном помещении закрыты,
воздух там достаточно теплый и
всякое пополнение извне сказы
вается в снижении температуры
в машинном отделении. Днем же
имеется обратное явление. Что
касается ухудшения метеорологи
ческих условий при режиме II, то
это совершенно понятно, так как
при нем уменьшается обмен воз
духа в машинном отделении в 3—
—5 раз, вследствие выключения
наружного фонаря.
Так как мы не были вполне
уверены в правильности своих
выводов но эффективности искус
ственной вентиляции, сделанных
на основании материалов 1934 г.,
мы решили провести дополнитель
в местах непосредственного влияния искус ные исследования в следующую
ственной вентиляции, ночью.
навигацию. Эта работа была про
делана в сентябре 1935 года. Во время исследования вентиляции тем
пература на улице была 11°; в наружной части засасывающей трубы
12,4, в этой же трубе в пределах вентиляционной камеры 15°, в верти
кальных отделах приточных воздуховодов—17,5 , в диффузорах на левой
стороне 15,8—17,5°, на правой стороне 17,2—17,8°. Исследование метео
рологических факторов проводилось в дневные часы в течение 2 дней
при совершенно одинаковых атмосферных условиях (температура 11 ,
относительная влажность 88°/о1- Результаты исследования показаны
в таблице 22 и на рис. 4.
Таблица 22
Н

Э. Э. Т.

Температура
Место исследования
PI

PH

РШ

PI

РИ

РШ

PI

РИ

РШ

1. Правый бортовой
проход ...................

24,5

25

22,5

22,1

24,2

22,3

3,4

3,4

4,3

2. Рабочее место у ди
зеля справа . •

26

25,5

25

23

24,7

24,1

2,5

3,4

3,7

3. Рабочее место у ди
зеля слева . . .

26

25 ■

23,5

23,2

24,1

22,8

3,3

3,8

3,6

4. Левый бортовой
проход .

25,5

24

23

23

23,1

22,6

3,3

4,0

4,1

24,9

23,5

22,8

24

22,9

3,1

3,6

3,9

Среднее . . . . .

. | 25,5
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В отличие от сентябрьских данных 1934 г. мы здесь имеем в сред
нем падение температуры при режиме II (0,6°), еще больше при режиме III
(2°); соответственно этому растут показания ката: Н = ЗД — 3,6— 3,9.
Но при оценке полученных данных по методу эффективных температур,
получается такая же картина как и в 1934 г. (см. рис. 2).
Такое расхождение между температурой и Н с одной стороны,
и Э. Э. Т с другой, об'ясняется влажностью воздуха, которая при ра
боте приточной вентиляции поднялась до 88—96°/о- а при совместном
действии естественной и искусственной вентиляции до 88—92°/0, в то
время как при бездействии механической вентиляции влажность воздуха
была 55—61 °/0 (на улице 88°/0).
Таким образом, на основании
многократных исследований искус
ственной вентиляции в машинном
отделении теплохода „Ворошилов“, мы можем сделать вывод,
что механическая приточная вен
тиляция в том виде, какой она
имеет в качестве общеобменной
вентиляции, не дает заметного
эффекта. Осталось проверить, мо
жет ли она удовлетворять требо
ваниям точечной обдувающей вен
тиляции. Для этого мы поставили
опыт с снятыми диффузорами на
рабочих местах машинистов у ди
зелей, вместе с диффузорами бы
ли удалены и сетки, которыми
они обтянуты. В присутствии
сеток анемометр едва ощущал
движение воздуха, после удаления
диффузора С сеткой скорость Д В И - Рис. 4. Средние метеорологические факторы
жения воздуха по анемометру
в сентябре 1935 г.
у воздуховодов 8, 7 и 10,4 м/сек., на расстоянии 1 метра (у рабо
чих мест) 3,6 и 4,1 м/сек. Исследование метеорологических факторов
при вновь созданном режиме на рабочем месте машиниста у левого ди
зеля представлено в таблице 23Таблица 23
Вентиляционный
режим

Температура
С сетКОЙ

РИ
PII1

25
23,5

э. э. т.

Ьез
сетки

С сет-

21,5

24,1
22,8

20,5

КОЙ

Н

Без
сетки

С сет-

17,1

3,8
3,6

18

КОЙ

V
Без
сетки

С сетКОЙ

Без
сетки

12

0,1

2,03

10

0,04

1,09
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Из этой таблицы видно, что Э.Э.Т. снизилась при II режиме с 24,1
на 17,1, при III режиме с 22,8 на 18,0; Н с 3,8 увеличилось до 12 (PII)
и с 3,6 до 10 (РШ). Таким образом, в качестве обдувающей (душирующей)
системы механическая вентиляция должна себя оправдать. Мы сознатель
но говорим „должна" и воздерживаемся от категорического решения,
так как считаем необходимым проверить эту точку зрения в жаркие
летние дни, когда обдувающая вентиляция приобретает особенно важное
значение.
Для полной характеристики механической вентиляции в машинном
отделении теплоходов необходимо указать на безразличное отношение к
этой установке со стороны рабочих и недоброжелательное отношение со
стороны администрации. Как на теплоходе „Ворошилов", так и на тепло
ходе „Кабаков", при каждом включении вентиляции на продолжительный
срок отмечалось явное недовольство со стороны механика и его помощ
ника, которые ссылались на перегрузку динамо-машины в ночное время.
Но и днем динамо включалось неохотно, что об'яснялось, то не обходимостью технического осмотра или ремонта, то чрезмерным расходом то
плива. Безразличное отношение рабочих, по нашему мнению, об'ясняется
тем, что они не имели возможности убедиться в пользе этой вентиляции.
При повторном обследовании машинного отделения теплохода „Вороши
лов" в сентябре 1935 г. было обнаружено следующее: новый механик
совершенно не знает о существовании механической вентиляции, вентиля
ционная камера использована не по назначению, воздуховод и диффузоры
находятся в запущенном состоянии, в течение всей навигации
вентиляционная система ни разу не работала. Мы пришли к убеждению,
что механическая вентиляция не эксплоатируется, главным образом, по
причине необеспеченности электроэнергией. В дальнейшем, при оборудо
вании механической вентиляции для целей душирования, необходимо обес
печить ее постоянным и независимым источником электроэнергии.
IX. В Ы В О Д Ы
1. Изучение микроклимата машинных отделений показало, что
на пассажирских судах, построенных в годы 1-й пятилетки, имеются
лучшие показатели по метеорологическим факторам, чем на судах ста
рой постройки. Однако, метеорологические условия в машинных отделе
ниях новых судов не могут быть признаны вполне благоприятными,
особенно в отношении температурного фактора. Необходимо добиться
снижения температуры путем правильного решения вентиляционной про
блемы.
2. Вопрос о сравнительной роли естественной и искусственной
вентиляции в машинных отдлениях решается в пользу естественной
вентиляции, которая путем технического вмешательства, должна быть
превращена из фактора, действующего без управления, в управляемую
систему аэрации. Необходимо разработать рациональную конструкцию
вытяжного фонаря, обратив особое внимание на его высоту и местопо
ложение в отношении штурвальной рубки. Взамен маломощных ветрого
нов, нагнетающих воздух в верхнюю зону машинных отделений, необхо
димо разработать рациональную систему естественной приточной венти
ляции, основанной на максимальном использовании силы ветра.
3. Изучение приточной механической вентиляции в машинном бтдеЛенин теплохода показало, что даже при пяти и более кратном обмене,
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эффективность этой вентиляции меньше чем естественной. Опыт с при
способлением этой установки в качестве обдувающей вентиляции ука
зывает на целесообразность оборудования в машинных отделениях такой
системы. Для того, чтобы вполне обосновать этот метод борьбы с высо
кой температурой на рабочих местах необходимо проверить его в жар
кие летние дни и, если это потребуется, разработать способ охлаждения
нагнетаемого воздуха.
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Метеорологические условия и газовый фактор
в башенном и насосном отделениях Пермского
сернокислотного завода
(Из лаборатории кафедры гигиены труда Пермского медицинско-о ин-та. Зав. кафедрой
М. И. Иванов)

М. И. Иванов.
Башенные отделения Пермского сернокислотного завода питаются
газом—сернистым ангидридом из печных отделений завода, оборудован
ных специальными печами для сжигания флотационного колчедана.
Газ, поступающий из печных отделений в систему башен, загряз
нен пылью. В феврале 1935 г. в поступающих газах в башенные отде
ления обнаружено пыли по данным химической лаборатории: в 1 башен
ном—3,44 грамма в 1 м3, во II башенном—2,05 гр. в 1 м3. В марте
1935 г. обнаружено в газах пыли: в I башенном—2,28 гр. в 1 м3 и во
II—1,53 гр. в 1 м3. В апреле соответственно—1,84 и 1,49 грамм в 1 м3.
В пыли поступающего газа в башенные отделения, обнаружено
серы от 2,05% до 2,44% по данным той же лаборатории.
Башенные отделения Пермского завода состоят из двух башен
Гловера, одного стабилизатора и четырех башен Гей-Люссака каждое.
Таким образом в каждое башенное отделение входит семь башен.
Из печных отделений газ поступает в башни Гловера по двум
отдельным газоходам по направлению снизу вверх. Сверху вниз, навстречу
поступающему газу, подаются нитроза, вода и часть азотной кислоты.
Для лучшего распределения поступающего газа по всей башне Гловера
и для более тесного соприкосновения его с нитрозой башни имеют
насадку в виде мелких колец. Благодаря этой насадке нитроза постепенно
стекает сверху вниз навстречу газу. В связи с этим создаются условия
наиболее тесного соприкосновения газа с нитрозой.
Под влиянием горячих газов и тесного их взаимоотношения с нит
розой в башнях Гловера происходит денитрация нитрозы и окисления
сернистого ангидрида в серный. Серный ангидрид соединяется с водой,
поступающей в башню Гловера сверху, и образует гловерную серную
кислоту. Эта гловерная серная кислота постепенно стекает вниз башни
и дальше по желобам поступает на холодильники насосного отделения
для охлаждения.
Остатки сернистого ангидрида и окислов азота, образовавшихся
в результате денитрации нитрозы, поступают к верху к своду башни
Гловера и по газоходам идут в стабилизатор. Значение стабилизатора
состоит в том, чтобы перерабатывать остатки сернистого ангидрида
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в серный и затем в кислоту. Таким образом, первая часть башни стаби
лизатора работает как башня Гловера.
Во второй части стабилизатора уже не происходит денетрации
нитрозы, а происходит процесс поглощения образовавщихся окислов
азота серной кислотой. Таким образом, вторая часть стабилизатора
работает, как башня Гей-Люссака.
Токи газов в стабилизаторе имеют направление сверху вниз. Обра
зовавшаяся в небольших количествах серная кислота стекает на дно
башни и по желобам сливается на холодильники насосного отделения.
В стабилизаторе процесс денитрации нитрозы и превращение сернистого
ангидрида в серный с последующим образованием серной кислоты
заканчиваются и газы поступают на первую башню Гейлюссака снизу.
В башнях Гей-Люссака происходит поглощение окислов азота
холодной серной кислотой. Серная кислота поступает в башни сверху
и поглащая окислы азота образует нитрозу, которая стекает по насадке
башни постепенно вниз в сборники башни.
Между 3 и 4 башней Гей-Люссака стоит мощный вентилятор,
разряжающий воздух во всей системе. В последнюю башню этот венти
лятор нагнетает воздух. В результате нагнетания воздуха в последней
башне Гей-Люссака образуется повышенное давление, поэтому через
неплотности башни и газоходов возможно выбивание газа. Вместе с этим
следует указать, что в последней башне Гей-Люссака окислов азота
содержится мало, т. к. они поглащаются в I, И и III башне- Поэтому пос
ледняя башня, несмотря на повышенное давление, сильно не газит.
Серная кислота, образовавшаяся в башнях Гловера и нитроза—
—в башнях Гей-Люссака, из башенного отделения поступают по кислотопроводам в холодильники насосного отделения для охлаждения (от 100—
—130° С. до 25—50° С.).
Холодильники представляют из себя большие деревянные прямоу
гольные ящики, покрытые внутри листовым свинцом. В холодильник
опускается несколько змеевиков, освинцованных снаружи и укрепленных
на бортах холодильника. В змеевиках циркулирует холодная вода. Кис
лота, имеющая температуру до 100 —130° С., из башен по желобам по
дается в холодильник, омывает змеевики и охлаждается до Т° 25—30° СОхлажденная кислота по открытым желобам медленно стекает в круг
лые сборники кислоты—баки, в виде готового продукта.
Следует отметить, что на верхней рабочей площадке насосного
отделения расположены совершенно открытые желоба и холодильники.
Это создает возможность выделения газов из кислоты (окислы азота
и сернистый ангидрид), загрязняющих воздух рабочего помещения, тем
более, что вентиляционных установок в этом помещении не имеется.
В рабочих помещениях башенного отделения можно предполагать
неудовлетворительные метеорологические условия для работы, наличие
газов (окислов азота, сернистого и серного ангидрида) и возможность
ожогов кислотами.
Произведенные нами исследования метеорологического фактора
в марте—апреле месяце 1935 г. дали следующие результаты--
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Таблица № 1. Метеорологические данные в башенном отделении серно
кислотного завода.
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Таким образом при наружной температуре от —4° до —6 С.
температура в помещениях башенных и насосных отделений в нижних
слоях низка. Из всех взятых нами замеров мы получили температуру
ниже 17° С.—в 84% по отношению к всем замерам и выше 17°—в 16%.
На верхних рабочих площадках температура во II башенном отделении
ниже чем в первом в среднем на 2,1° С.
Если расположить результаты наших исследований метеорологи
ческих условий по отделениям и зонам по вертикали, то получим
следующие данные:
Таблица М 2
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Из этой таблицы можно сделать вывод, что I башенное отделение
с точки зрения метеорологических условий находится в более благо
приятных условиях, но колебание температур между верхней площадкой
и полом достигает 7,6°. Во II башенном отделении температура ниже
чем в I башенном. Кроме того во II башенном имеется сильное движение
воздуха, особенно около дверей в насосное отделение. Колебание тем
пературы между полом и II рабочей площадкой (IV зона) во II отделении
достигает примерно тех же цифр, что и в I отделении, т.-е. 7,4°. Тем
пературные условия в насосных отделениях неблагоприятны, температура
колеблется от 8,2° до 10,9° в среднем. Разница в температурах внизу
отделений и на верхних площадках небольшая, она укладывается в пре
делах от 0,2° до 1,1°.
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Если все данные метеорологических условий расположить в виде
кривой по зонам, то получим следующие данные:
Таблица № 3
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Таким образом, температура воздуха по направлению снизу вверх
растет и дает некоторое снижение в IV зоне на III рабочей площадке
(фонарь).
Охлаждающая способность воздуха (Н) по направлению снизу вверх
падает, а в IV зоне на III рабочей площадке (фонарь) дает большой
скачек вверх.
Влажность и движение воздуха от нижних зон к верхним зонам
падает, особенно надо отметить сильное падение скорости движения
воздуха.
Причинами низкой температуры воздуха внизу башенных и насосных
отделений являются: плохо отепленные и незакрываемые наружные двери
помещений, отсутствие тамбуров у дверей, открытые двери между ба
шенными и насосными отделениями, разбитые стекла в окнах во всех
отделениях башенного цеха и на всех рабочих площадках и наконец
плохая крыша в I башенном отделении.
В результате этих условий, при наличии более высокой температуры
в верхних слоях воздуха, создаются сильные воздушные течения, направ
ленные снизу вверх. Особенно сильные воздушные течения образуются
в башенных отделениях у открытых дверей, между насосными и башен
ными отделениями. Замеры скорости движения воздуха у входа в на
сосное отделение дали от 0,331 м/с. до 0,526 м/с. Вместе с этим следует
указать, что в насосных отделениях имеются высокие концентрации
газов. Эти газы, при наличии открытых дверей, заносятся токами воздуха
в башенные отделения и повышают концентрацию газа в последних.
На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что при на
личии хороших помещений, в достаточной мере оснащенных механизмами,
имеются плохие санитарные условия труда, между тем как все возмож
ности к созданию благоприятных
труда в башенных и насосных
отделениях имеются.
В башенных и насосных отделениях мы произвели исследование
воздуха на газы, окислы азота и сернистый ангидрид. В результате
исследований мы получили следующие данные:
у с л о в и й

Таблица № 4
CL
О
с

о
и

В мл/л.
Наименование мест забора проб воздуха

Окислы
азота

-OI

1

Башен.

2

Тоже между Гловером и стабилизатором

3

№

1 .

Внизу в середине цеха над кислото-

Тоже между башнями
стены
...............

. .

Гей-Люссака у южной
. .
...................

so2

0,004

0,0095

0,009

0,017

0,0

2

0,0094

4

Тоже, у северной с т е н ы ..........................................

0,005

0,0062

5

Тоже, в середене цеха

0,006

—

6

На лестнице

..........................................
...............

—

0,0065 0,0081
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а
о
в
о
с
%
£

В мл/л.
Наименование мест забора проб воздуха
Окислы
взота

so 2

--J?-

7

Вверху между башнями Гей-Люссака

0,007

0,01

8

Тоже, над башнями Глевера

0,012

0,013

9

Тоже,*над стабилизатором ...................................

0,004

0,013

10

Тоже, между последними Гей-Люссаками

0,012

0,032

11

В фонаре у окон с севера

0,007

0,0083

12

2-е башеивое. Внизу в середине цеха у лестницы

0,0151

0,0013-0,18

13

Тоже, между Гловером и стабилизатором

0,017

0,012 -0 ,1 9

14

Тоже, между Гей-Люссаками у северной етены

—

15

Тоже у южной с т е н ы ..........................................

0,0126

0,008 -0,11

16

Тоже, над кислотопроводами в середине цеха . .

0,016

0,015 - 0 ,2

17

На лестнипе .

18

...............................

. . .

...................................

. .

0,012

—

0,0081

Вверху между Гей-Люссаками у входа на 2-ю
площадку . . .
...................................

0,004

0,064

19

Тоже, над башнями Г л о в е р а .......................

0,002

0,053

20

Тоже, над стабилизатором

0,004

0,16

21

Тоже, между последними башнями Гей-Люссака .

—

0,031

22

Тоже, в середине между Гей-Люссака

—

23

Тоже, рядом с 1 башенным отдел.

24

......................................................

. . . .

. . .

. .

0,0044

—

0,01

Тоже, над последней башней ГейЛюссака

0,002

0,063

25

В фонаре в средине п о м е щ е н и я ................... ... .

0,002

0,007

26

1-е ниеосвое. Внизу между 1 и 2 сборниками

—

0,0046

КИСЛОТ

. . . .

.............................................................................................

27

Тоже, между последними сборникам и...................

—

0,008.1 -0,0093

28

Тоже, в середине помещения

...............................

—

0,0062 - 0,0143

29

На верхней площадке над баками и насосами . .

—

0,0114 0,022

30

Тоже, у западной стены (25/Ш-35 г . ) ...................

0,005

0,0146-0,025

31

Тоже, в середине помещения на площадке над
желобами (25/111-35 г . ) .......................................

0,014

0,0062-0,0108

32

Тоже, над желобами у даерей в башенное отделение (25/111-35 г.)
...........................

0,016

0,0062 -0,0103
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ж
£

В' МЛ/Л.
Наименование мест забора проб воздуха
Окислы
азота

sd j

2-е насосное. Внизу между 1 и I! баками дли

33

кислоты (25/III 35 г.) .

...................

0,02

0,0091

0,0101

34

Тоже, между IX и X баками (29-III-35 г . ) ................

0,064

0,0062

35

Тоже, в середине между баками и холодильниками
(29/Ш-35 г . ) .........................................................

0,0094

0,0115-0,012

36

На верхней площадке над баками и желобами
(29/III-35 г.)
.....................................................

0,0834

0,0077 - 0,009

37

Тоже, при входе в насосное (2/IV-35 г.) .

0,031

0,0015 -0,1

38

Тоже, в середине помещения, над желобами
(29/III-35 г ) ......................................

0,0196

0,0015-0,0136

39

Тоже, при входе во 2 башенное у дверей
(29/111-35 г . ) .................................................

0,0894

0,0101 —0,022

Если расположить концентрации окислов азота и сернистого ангид
рида по зонам и их токсическим свойствам в °/0°/о к общему числу
взятых проб, то получим следующие данные:
Таблица Л? 5
SO 2

Окислы азота в мл/л.
Наименование зон
по вертикали

В м л /л .

От Выше
От Выше Ниже От
Ниже От
0,02 0,04
0,003 0,03
0,02 до 0,04 до 0,1 0,1
0,003 до 0,03 до 0,1 0,1
в

п р о ц

е н т а X

Баш енное отд.

I зона. В н и з у ...................

11,1

88,9
'-

—

—

—

-

69,2
100

—

—

30,8

—

—

—

18,1

27,2

и

„

На лестницах .

—

ш

„

2-я рабоч, площадка

30

70

—

—

IV

„

В фонарях

50

50

!—

■—

100

—1

—

100

—

—

45,4

9,3

Насосное отд.

I вона. Внизу
и

„

Вверху

1—

66,6

33,4

•-

. :—

40

60

—

69

13,8 : —

17,2

75
74,6

18,7

6.3

9,1

7,2

9,1
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Из этой таблицы можно сделать следующие выводы: концентрации
окислов азота превышают допустимые нормы в 82,8°/0 ко всем взятым.
Концентрации же сернистого ангидрида—в 16,3%. Таким образом для
башенных и насосных отделений превалирующими профвредностями
являются окислы азота в воздухе помещений в высоких концентрациях.
Особенно высокие концентрации окислов азота имеются в . насосных
отделениях.
Если расположить концентрации окислов азота и сернистого ангидоида по зонам и отдельно по отделениям башенного цеха завода, то
получим следующие данные:
Таблица Л° 6
Окислы азота в мл/л.

Наименование
зон

отделений

1 башенное . . .

2 башенное

1 насосное .

2 насосное

.

. .

. . .

S 0 2 в мл/л.

Минимальн.

Максимальн.

Средняя

Минимальн.

Максимальн.

Средняя

1

0,002

0,009

0,0051

0,0062

0,017

0,0116

II

—

—

—

0,С065

0,0081

0,0073

III

0,004

0,012

0,007

0,0097

0,032

0,017

IV

0,007

0,007

0,007

0,0083

0,0083

0,0083

I

0,0126

0,017

0,015

0,0013

0,2

0,0804

II

-

-

—

0,0081

0,0081

0,0081

III

0,0017

0,004

0,0032

0,001

0,16

0,04

IV

0,002

0,002

0,002

0,0056

0,007

0,0062

I

—

—

—

0,0046

0,0143

0,0085

II

0,005

0,016

0,0117

0,0062

0,025

0,0133

I

0,0094

0,064

0,0312

0,0062

0,012

0,0098

11

0,0196

0,0894

0,056

0,0015

0,11

0,0207

Таким образом, как видно из таблицы № 5, 69% всех взятых проб
на окислы азота укладываются в пределах выше допустимых норм
(0,003 мл/л.) до начальных токсических концентраций (0,03 мл/л ), а
13,8% располагаются в ряде начальных токсических доз.
Если рассмотреть эти концентрации (таблица № 6) по отделениям
цеха, то можно заключить, что максимальные концентрации окислов
азота в 1 башенном отделении достигают 0,012 мл/л., а сернистого
ангидрида 0,032 мл/л. Во 2 башенном отделении максимальные кон
центрации окислов азота обнаружены в 0,017 мл/л., сернистого ангид
рида 0,2 мл/л. В 1 насосном отделении соответственно 0,016 мл/л. и
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0,025 мл/л. Во 2 насосном—0,0894 мл/л. и 0,11 мл/л. Таким образом,
как в отношении окислов азота, так и в отношении сернистого ангид
рида 2 насосное отделение находится в худших условиях по сравнению
с другими отделениями.
Большая разница в концентрациях окислов азота об'ясняется тем,
что заборы проб воздуха производились в разное время. Кроме того
следует указать, что такие высокие концентрации газов во 2 насосном
отделении не являются постоянными и зависят от целого ряда непола
док в системе, чистки холодильников, башен и т. д. При нормальном
ходе технологического процесса максимальные концентрации окислов
азота заключаются в пределах 0,02 мл/л. Мы 29/Ш намеренно взяли
пробы воздуха на окислы азота во 2 насосном отделении, когда вся
система этого отделения сильно газила и 2/IV—во время чистки холо
дильников. В 1 насосном отделении пробы брались лишь во время нор
мального хода технологического процесса. Однако и при нормальном
ходе технологического процесса концентрации газа высоки.
Если 82,8% всех взятых проб на окислы азота превышают пре
дельно-допустимые нормы и если максимальные концентрации достигают
высоких цифр, то эти концентрации не вызывают большой опасности
только при кратковременном воздействии. Длительное же пребывание
рабочих в этих условиях опасно, т. к. полученные нами концентрации
окислов азота в воздухе могут вызвать уже отравления.
Henderson и Haggard при кратковременном воздействии считают
опасными концентрации окислов азота 0,2—0,3 мл/л. (цитируется по
Лазареву и Астроханцеву).
Эти сильно токсические дозы превышают наши максимальные кон
центрации (0,0894 мл/л.) больше чем в 2 раза. При длительном же
воздействии Henderson и Haggard считают опасными концентрации
окислов азота 0,07 мл/л., т.-е. дозы несколько меньше чем полученные
нами в насосных отделениях башенного цеха.
По характеру работы некоторым рабочим приходится находиться
длительное время в насосном отделении и подвергаться воздействию
этих высоких концентраций окислов азота. Кроме того наличие одно
временно в воздухе окислов азота и сернистого ангидрида несомненно
оказывают совместное влияние на организм человека. Если принять во
внимание, что максимальные концентрации окислов азота (0,0894 мл/л.)
и сернистого ангидрида (0,11 мл/л.) доходят до начальных токсических
доз, то при совместном воздействии этих доз можно уже ожидать
явлений острых отравлений. Следует иметь в виду, что малые концент
рации окислов азота не безвредны, ибо, действуя на человеческий орга
низм в течение длительного времени, они могут вызывать хронические
отравления или повышать общую заболеваемость.
По данным здравпункта имели место случаи острых отравлении
с утратой и без утраты трудоспособности, так например: в 1933 »г. отрав
лений с утратой трудоспособности было 4, без утраты трудоспособности
12, в 1934 году соответственно 2 и 3 и в 1935 году на 1 мая месяца 1 и 2,
не считая раздражений слизистой дыхательных путей.
Работая на заводе, мы наблюдали случай отравления работницы,
работающей в насосном и башенном отделении в течение 8 часов по
очистке деревянного настила верхней площадки насосного отделения
и деревянного настила над кислотопроводами в башенном отделении. В это
же время лаборантка кафедры Журавлева 3. П ., работающая в насосном
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и башенном отделении по забору проб на окислы азота в течение 5
часов-получила довольно сильное отравление. Я,находясь в течение 3
часов в помещениях насосном и башенном при концентрации окислов азота—
—-0,02 до 0,08 мл/л. чувствовал сильное раздражающее действие газа
и имел легкий случай отравления, который выразился в головной боли,
сильной слабости и в нежелании двигаться. Все эти случаи имели место
в конце марта—начале апреля 1935 года при концентрации окислов
азота от 0,02 до 0,0894 мл/л. Следовательно концентрации окислов азота
от 0,03 до 0,1 мл/л. (см. таблицу № 5) являются безусловно опасными
при продолжительной работе без противогазов.
Вместе с этим следует отметить, что другие рабочие, находящиеся
в этом же помещении, в тех же самых условиях не имели отравления
и суб‘ективно лишь ощущали раздражающее действие дыхательных путей
и явления покалывания кожи лица. Это подтверждает выводы ряда авторов
о возможности меньшей восприимчивости к окислам азота некоторых лиц.
Затем мы наблюдали и другое явление—несоответствие между суб1
ективными ощущениями человека и концентрацией окислов азота в воз
духе, например: 2 апреля 1935 года концентрации окислов азота обнару
живались в среднем около 0,03-0,05 мл/л., суб'ективно ощущалось весьма
сильное раздражающее действие дыхательных путей и покалывание лица.
Между тем как при концентрациях 0,064—0*0834 мл/л. 29 марта-суб'ективно
сильно раздражающего действия газа не чувствовалось. Это явление мож
но об'яснить тем, что окислы азота, находясь во влажной среде (в насосных
высокая влажность), могут вступать в реакцию с водяными парами воз
духа, с образованием азотной и азотистой кислоты (2 N0 2-|-H 20 = H N 0 3 -]-j-H N 02). Азотистая кислота распадается в этих случаях с образованием
двуокиси, (N 0 2) окиси(ЫО) азота. Кроме того двуокись азота в соеди
нении с водой может дать азотную кислоту и окись азота (31\Ю2-|-Н2С)=
= 2 H N 0 3-j-NO). Таким образом, создается непостоянство состава окислов
азота в воздухе. Под влиянием водянных паров воздуха и высоких температур
могут создаться такие условия, при которых сравнительно небольшие
концентрации окислов азота действуют сильно раздражающим образом.
В других же случаях большие концентрации сильно раздражающего
действия не вызывают.
Несомненно, что сернистый ангидрид в воздухе помещения, дей
ствуя совместно с окислами азота на человеческий организм, может так
же увеличивать свое раздражающее действие.
Причинами выделения окислов азота и сернистого ангидрида в по
мещение являются неплотности кислопроводов, через которые выделя
ется газ, иногда видимый простым глазом в виде бурых окислов азота.
Большое количество газов выделяется на верхней рабочей площадке
в башенных отделениях через неплотности в системе. В фонаре газ вы
деляется из открытых желобов и баков с азотной кислотой и нитрозой.
Перебои в работе всей башенной системы включая и печные отделения,
нерегулярная подача воды и кислот и чистка башен ведут к нарушению
нормального хода в работе системы, и сопровождаются большим выде
лением газа.
Насосное отделение характеризуется большим выделением газа, по
сравнению с другими помещениями и действительно огромная площадь
открытых желобов, холодильников и баков создает условия для усиленного
выделения газа в воздух помещения. Особенно много выделяется
и
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газа во время чистки холодильников. Таким образом, для образования
больших концентраций в воздухе имеются все возможности.
Оздоровительные мероприятия в башенных и насосных отделениях
завода должны быть направлены на создание нормальных температурных
условий, на улучшение герметичности всей системы и на удаление об
разующихся в помещении газов.
1. Создание нормальных метеорологических условий и устранение
сквозняков в башенных и насосных отделениях можно достигнуть путем
отепления дверей и устройством тамбуров, остеклением окон, изоляцией
башенных отделений от насосных и организованной подачей в помещения
свежего, в зимнее время подогретого, воздуха.
2. При наличии на заводе большой тепловой базы, образующейся
при сжигании колчеданов, имеется полная возможность отапливания по
мещений башенных и особенно насосных отделений.
3. В целях борьбы с газами, выделяющимися через неплотности
системы и особенно с больших открытых поверхностей кислот в насосных
отделениях и в фонарях, необходима герметизация кислопроводов же
лобов, баков и холодильников. Для наблюдения за уровнем кислот в
желобах, баках и холодильниках устроить специальные смотровые отверствия. При том крышка холодильников, изолирующая выделяющиеся
газы от поступления в воздух помещения, должна быть легко снимаемой
на время чистки холодильников.
4. В целях избежания возможности выбивания газов через неплот
ности изоляции, необходимо небольшое разрежение воздуха в изолирован
ных баках, желобах, холодильниках и кислопроводах вентилятором с по
следующим улавливанием вредных газов из удаляемого наружу воздуха5. Для удаления оставшихся газов из воздуха помещения устроить
мощную приточно вытяжную вентиляцию с подачей свежего, не загрязнен
ного воздуха, с подогревом в зимнее время.
6. Для получения большой эффективности в улучшении санитарногигиенических условий труда, необходимо тщательное соблюдение правил
охраны труда, уход за вентиляционными и осветительными установками,
тщательный уход за герметичностью аппаратуры, недопущение на работу
рабочих без противогазов, контроль за концентрацией окислов азота в
помещения и устройство, в связи с этим, цветовой сигнализации.
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