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НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание 1..lеной степени кандидата медицинских наук

Зайки Владимира Александровича < < Пато и саногенетические механИЗМЫ,

ошредеJuIющие исход хирургического лечениlI  отслойки сетчаТки>  ПО

специ€tльности 1 4.0З . 03  патологиtIеск€ш физиология.

отслойка сетчатки является одним из распространенных и тяжелых

заболеваний зрительной системы, при котором нарушаются анатомические

взаимоотношения в заднем сегменте гл€lзного яблока. Причиной отслойки

сетчатки чаще всего явJIяются периферические дегенерации сетчатки,

I IриводяЩие к ретИнаI IьныМ р€} зрываМ, череЗ которые жидкaш часть стекJIовидного

тела попадает под нейроэпителий сетчатки И отслаивает его. Все это

сопровождается нарушениrIми как центр€uIьного, так периферического зрениrI .

Социальная значимость и акту€Lльность из)даемой проблемы объясняется тем, что

регматогенная отслойка сетчатки поражает людей молодого, трудоспособного

возраста. Современные методы лечениlI  наrrравлены на ликвидацию лишь одного

звена патогенеза  блокирование периферического р.врыва. При этом успешное

восстановление структурных взаимоотношений достигается в 9899%  сJryчаев.

Однако восстановление зрительнъIх функций после хирургического лечениrI

отслойкИ сетчаткИ rrроисхоДит лишЬ в 5574о/о СЛr{ аеВ.

Вышеизложенное определило цель диссертаЦИИ, закJIючаюпryюся в

раскрытии закоЕомерностей и механизмов нарушениrI  зрительньIх функций,

вьUIвленИи ролИ измененНой реактивности организма в процессе формировани,t

регматогенной отслойки сетчатки и восстановлениrI  зрительной системы на

р€lзличных этапах послеоперационного периода.

Работа состоит из 5 глав, З из которых резулътаты собственныХ

исследоВ аниiт. ПредстаВленныЙ материztЛ докzвательно представлен в виде 2|

таблицы и иллюстрирован 13 рисунками. Результаты исследоВаниЯ широкО

представлены на р€вJIичных конференциях российского и международного

уровней, огryбликованы в 19 статьях, из которых 5  статъи, рекомендованные

вАК для публикаций результатов на} чных исследований.

в диссертационной работе автором впервые выявленО и докuвано, чтО

кJIючевыми звенъями rrатогенеза регматогенной отслойки сетчатки помимо

нарушениrI  структурных взаимооТношений в заднем поJIюсе глаза, являются

угнетение регионарного кровообращения, депрессия всего пула фоторецепторов и

зрительных кан€uIов. Определено, что в формировании регматогенной отслойки

сетчатки у{ аствует не только комплекс нарушений зрительной системы, но и

чрезмерная активация пол, дислипидемиrI , дисбаланс глюкокортикоидньIх и

половых гормонов, повышение острофазшчх белков плазмы крови. Установлено

влиrIние исходного состояниrI  зрительной системы и реактивности организма у

пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки на эффективность восстановлени,I

зрительных функций после хирургического лечения,
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при проведении диссертационного исследования получены данные об
имеющихся саногенетических механизмах восстановления зрения. К ним относят:
ул)лшение ретин€lльного и хориоид€шьного кровотока, норм€tлизацию
электриtIеской активности сетчатки и зрительного нерва, ре| рессию
перипапиллярного отека, повышение функциональной активности
бистратифицированньIх фоторецепторов и их ганглиозных кJIеток. Выяснен и
срок этих саногенетических процессов послеоперационной реабилитации
зрителъноЙ системЫ не менее б месяцев. ffоказано, что отсутствие
восстановления зрительньIх функций после хирургического лечения
регматогенной отслойки сетчатки на р€вличных этапах послеоперационного
периода определяется сохраняющейся регионарной ишемией и отеком
центрztльных отделов сетчатки, глубокими нарушениями спектр€tлъных свойств и
функции светопроведения сетчатки, а также существенными нарушен иями
электрической активности сетчатки и зрительного нерва.

Практическzш значимостъ работы определяется вкJIадом в теорию по
из)п{ ению механизмов возникновения и формирования регматогенной отслойки
сетчатки, а также закономерностей восстановления зрительных функций после её
хирургиЧескогО лечениrI . .Щанные работЫ включеЕы в цикл лекций и семинарских
занятий по I Iатологической физиологии и глzlзным болезням гБоу впо
< иркутский государственный медицинский университет> >  Минздрава России и
кафедры гл€tзных болезней гБоУ дIо < < Иркутская государственн€ш медицинская
академиrI  последИпломноГо образОвания) Минздрава России. МатериzUIы работы
моryт явитъся основой для разработки патогенетически обоснованных методов
лечениrI  направленных на улrIшение рЕврешающей способности глu} за rrри этом
заболевании.

заключение
Автореферат отражаеТ сутъ диссертационной работы Зайки Владимира

Александровича < < пато и саногенетические механизмы, определяющие исход
хирургиЧескогО лечениrI  отслойки сетчатки), выполненной rrод руководством
доктора медицинских наук, профессора Щуко А.Г. и доктора биологических
НаУК ЩаРеНСКОЙ М.А. .Щиссертация представляет собой самостоятельн)rю,
законченЕуЮ научноквалификационную работу, выполнецную на высоком
методологическом уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для патологической физиологии. ,щиссертационное
исследоВание полностЬю соответствуеТ п.9 < < ПоЛожениrI  о порядке присуждениrI

уIеных степеней), утвержденного Постановлением Правителъства рФ J\b 842 от
24.09.20| 3, ПРеДЪяВляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук по специ€tлъности 14.03.03
ПаТОЛОГИЧеСКая физиология, а ее автор засJIуживает присвоения степени
кандидата медицинских наук.
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