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автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук Зайка Владимира Александровича < < пато и саногенетические

механизмы, определяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки))

по специаJIьности 14.03.03  патологическая физиология.

отслойка сетчатки является одним из распространенных и тяжелых

заболеваний зрительной системы сопровождающихся серьезнымИ и подчаС

необратимыми расстройствами не только остроты, но и качества зрения в целом

социальная значимость и акту€шъность изучаемой проблемы объясняется тем,

что регматогенн€ш отслойка сетчатки достаточно распространена и чаще поражает

людей трудосrrособного возраста. Имеется много данных о этиопатогенезе

отслойки сетчатки, но современные методы лечения направлены на ликвидацию

лишь одного звена патогенеза _ блокирование периферического разрыва, что

является необходимым условием для прилегания отслоенной ретинальной ткани.

это практически и обусловливает успешное восстановление структурных

взаимооТношений в 9899о/о СЛУЧаеВ, но восстановление достаточного зритеJIьного

восприятиlI  при отслойке сетчатки составляет всего 55,l4% .

Это и опредеJIило цель исследования В.А.Зайка, закJIючающуюся в

раскрытиИ закономерностеЙ и механИзмоВ нарушения зрительных функций,

выявлении роли измененной реактивности организма в процессе формирования

регматогенной отслойки сетчатки и восстановления зрительной системы на

различных этапах послеоперационного периода.

работа имеет классическую структуру, состоит из 5 глав, 3 из которых 
результаты собственных исследований. Представленный материtш док€вательно

представлен в виде 2I  таблицы и диаграмм. Резулътаты исследования доложены

на Российских и международных конференциях, опубликованы в 19 статьях, из

которых 5  статьи, рекомендованные ВАК для публикаций результатов научных

исследований.

двтором впервые выявлено и доказано, что ключевыми звенъями патогенеза

регматогенной отслойки сетчатки помимо нарушения структурных

взаимоотношений в заднем rтолюсе глаза, являются угнетение регионарного

кровообращения, депрессия всего пула фоторецепторов и зрительных каналов,

определено, что в формировании регматогенной отслойки сетчатки участвует не

только комплекс нарушений зрительной системы, но и чрезмерная активация

пол, дислипидемия, дисбаланс глюкокфfi,rкойдных и половых гормонов,

повышение острофазовых белков плазмы крови.'впервые установлено влияние

исходного состояния зрительной системы и реактивности организма у пациентов
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с регматогенной отслойкой сетчатки на эффективность восстановления

зрительных функций после хирургического лечения.

При проведении диссертационного исследования получены данные о

имеющихся саногенетических механизмах восстановления зрения. К ним

относят: улучшение ретинального и хориоид€tльного кровотока, нормаJIизация

электрической активности сетчатки и зрительного нерва, ре| рессия

перипапиллярного отека, повышение функциональной активности

бистратифицированных фоторецепторов и их ганглиозных клеток. Выяснен и

срок этих саногенетических процессов

зрительной системы  не менее б месяцев.

послеоперационной реабилитации

восстановления зрительных функций

Автором доказано, что отсутствие

после хирургического лечения

регматогеннои отслоики сетчатки на р€вличных этапах послеоперационного

периода определяется сохраняющейся регионарной ишемией и отеком

центр€lльных отделов сетчатки, глубокими нарушениями спектральных свойств и

функции светопроведения сетчатки, а также существенными нарушениями

электрической активности сетчатки и зрительного нерва.

Практическая значимость работы определяется вкладом в теорию по

изучению механизмов возникновения и формирования регматогенной отслойки

сетчатки, а также закономерностей восстановления зрительных функций после её

хирургического лечения. ,Щанные работы включены в цикл лекций и семинарских

патологической физиологии и глазных болезней ГБОУ ВПО < Иркутский

государственный медицинский университет)>  Минздрава России и кафедры

гпазных болезней ГБОУ ДПО < Иркутская государственная медицинская академия

последипломного образования)

явиться основой для разработки
направленных на улучшение
заболевании.

Минздрава России. Материалы работы моryт

патогенетически обоснованных методов лечения

разрешающей способности гл€ва при этом

Заключение. Таким образом, автореферат отражает суть диссертационной

работы Зайка Владимира Алесандровича кПато и саногенетические механизмы,

определяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки)),

выполненной под руководством доктора медицинских наук, профессора Щуко
А.Г. и доктора биологических наук Щаренской М.А. ,Щиссертация представляет

собой самостоятельную, законченную научноквалификационную работу,

выполненную на высоком методологическом уровне, в которои содержится

решение задачи, имеющей существенное значение для патологической

офтальмологии. Щиссертациочное исследование полностью
ýh t,о порядке 

" 
присуждения ученых степенеи)),

физиологии и

соответствует

утвержденного

п.9 < < Положения

постановлением Правительства РФ J\Ъ 842 от 24.09.20| З,



предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€Lльности14.03.03  патологическая физиологи\  а ее

автор заслуживает присвоения степени кандидата медицинских наук.

Профессор кафедры патологической

физиологии и кJIинической

патофизиологии ГБОУ ВПО
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Минздрава России, д.м.н., профессор
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