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Акryальнось

Одним из распространенных и тяжелых заболеваниЙ зрительноЙ системЫ

является отслойка сетчатки, Гд€ в патологический процесс вовлекаются

практически все структуры глазного яблока и, соответственно, имеются

ассоциированные множественные расстройства зрительных функuий, Социальная

значимостЬ И актуztльностБ изуrаемоЙ проблемы объясняется тем, что

регматогенная отслойка сетчатки поражает практически все возрастные | руппы

пациентОв, нО чаще всегО людеЙ молодогО, трудоспособного возраста. С учетом

известных данных О этиопатогенезе отслойки сетчатки, современные методы

лечения направлены на ликвидацию лишь одного звена патогенеза  блокированиь

периферического разрыва, что является необходимым условием для прилегания

отслоенной ретин€Lльной ткани. Это практически и обусловливает успешное

восстановление структурных взаимоотношений в g8g9%  слr{ аев, а

восстановление достаточного зритепьного восприlI тия при отслойке сетчатки

составляет всего 557 4% .

таким образом, целью работы было: раскрытие закономерностей и механизмов

нарушения зрительных функций, выявление роли измененной реактивности

организма в процессе формированиrI  регматогенной отслойки сетчатки и

восстановления зрительной системы на р€вличных этапах послеоперационного

периода.

Научная новизна

двтором впервые выявлено, что ключевыми звеньями патогенsза

регматогенной отслойки сетчатки являются нарушения структурных

взаимоотношений в заднем полюсе гл€lза, угнетение регионарного кровообращения,

депрессия всего пула фоторечепторов и зрительных канаI Iов. ,Щоказано, что

важными факторами формирования регматФгеннtiй отслойки сетчатки являются не

только комплекс нарушений зрителъной систейы, но и чрезмерная активация пол,

дислипидемия, дисбаланс глюкокортикоидных и половых гормонов, повышение
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острофазовых белков пл€вмы крови. Впервые установлено влияние исходного

состояниrI  зрительнои системы и реактивности организма у пациентов с

регматогенноЙ отслоЙкоЙ сетчатки на эффективность восстановления зрительных

функций после хирургического лечения. Важными являются данные о том, что

необходимыми саногенетическими механизмами восстановления зрения являются:

улучшение ретин€tльного и хориоидЕшьного кровотока, норм€lлизация электрической

активности сетчатки и зрительного нерва, рецрессия перипапиллярного отека,

повышение функцион€шьноЙ активности бистратифицированных фоторецепторов и

их ганглиозных клеток. Выяснено, что длительность процессов послеоперационной

реабилитации зрительной системы составляет не менее б месяцев. Автором док€} зано,

что отсутствие восстановления зрительных функций после хирургического лечение

регматогенной отслойки сетчатки на р€rзличных этапах послеоперационного периода

определяется сохраняющейся регионарной ишемией и отеком центрuLльных отделов

сетчатки, глубокими нарушениями спектр€tльных свойств и функции
светопроведения сетчатки, а также существенными нарушениями электрическои

активности сетчатки и зрительного нерва.

Практическая значимость

зрительных функций после

и семинарских занятий на

разработки

улучшение

заключение

Таким образом, автореферат отражает суть диссертационной работы
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оITределяющие исход хирургического
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и саногенетические механизмы,

лечения отслойки сетчатки),

Результаты настоящей работы вносят вкJIад в теорию исследований по

изучению механизмов возникновения и формирования регматогенной отслойки

сетчатки, а также закономерностей восстановления

хирургического лечения включены в цикл лекций

кафедрах патологической физиологии и Глазных болезней ИГМУ, и кафедры

Глазных болезней ИГМАПО. Материалы работы моryт явиться основой для

патогенетически обоснованных

р.врешающей способности глаза

методов лечения направленных на

при этом заболевании.

квалификационную работу, выполненную на высоком методологическом



уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное

значение дJUI  патологической физиологии и офталъмологии,

,щиссертационное исследование полностью соответствует п,9 < < положения о

порядке присужДения rIеных степеней)), утвержденного Постановлением

Правительства рФ Ns 842 от 24.09.20| 3, предъявляемым вдк рФ к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€rлЬности 14.03.03  патологическ€ш физиология, а ее автор заслуживает

присвоения искомой степени,
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