
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание r{ еной степени кандидата медицинских наук

Зайка Владимира Александровича < Пато и саногенетические мехаНИЗМЫ,

опредепяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки)) по

специilльности 14.03.03  патологическая физиология.

Акryальпость

Отслойка сетчатки  заболевание, пусковым звеном патогенеза КОТОРОЙ

компонента. Это

распространенных и

р€вличных структур

является ретинальный р€врыв с последующим рrввитием пролиферативного

заболевание зрительной системы является одним из

тяжелых среди других болезней органа зрения. Вовлечение

гл€вного яблока в патологический процесс приводит к

разнообразным ассоциированным множественным расстройствам зрительных

функций. Поражение лиц практически любого возраста с преобладанием лЮДеЙ

трудоспособного возраста определяет соци€tльную значимость и акту€tлЬнОСТь

изучаемой проблемы. Существует несколько известных этиопатогенетических

механизмов формирования отслойки сетчатки. Однако современные методы

для прилегания отслоенной ретинапьной ткани. Это обусловливает успешное

восстановление структурных взаимоотношений в 9899%  случаев, но

восстановление достаточного зритепьного восприятия при отслойке сетчатки

составляет всего 557 4% .

Таким образом, были определены цели работы: раскрытие закономеРнОстеЙ

и механизмов нарушения зрительных функций, выявление роли измененной

реактивности организма в процессе формирования регматогенной отСлОйКИ

сетчатки и восстановления зрителъной системы на р€вличных этапах

послеоперационного периода.

Научная новизна

двтор впервые выявил И доказал влияние угнетения регионарного

кровообращения, депрессии всего пула фторецепторов и зрительных каналов на

формирование отслойки сетчатки (пЬмимо нарушения структурных

в заднем полюсе глаза). Так же в ходе исследования у больных

блокирование гrериферического р€lзрыва, что является необходимым условием

взаимоотношений

с отслойкой сетчатки выявлен ряд изменений системы гомеостаза, который не
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может не влиять как на развитие так и на течение этого заболевания. Впервые

установлено влияние исходного состояниlI  зрительной системы и реактивности

организма у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки на эффективнОСтЬ

восстановлениrI  зрительных функций после хирургического лечения. Помимо

этого выявлены саногенетические механизмы восстановления зрения  улу{ шение

ретинutльного и хориоидЕrльного кровотока, норм€tлизация электриЧеСКой

активности сетчатки и зрительного нерва, регрессия перипапиллярного отека,

повышение функцион€lJIьной активности бистратифицированных фоторецеПтоРОВ

В работе на основании данных литературы и

tIроисходит восстановление зрительных функций. Автором выявдены фактоРы,

снижающие скорость и качество восстановления зрительных функций после

хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки: сохраняющ€шся

регионарнzш ишемум и отек центр€lльных отделов сетчатки, глубокие нарушения

спектрutльных свойств и функции светопроведения сетчатки, а такЖе

существенные нарушения электрической активности сетчатки и зрительного

нерва.

Работа подробно освящена в 19 печатных работах, 5 из которьtх

огryбликованы в изданиях рекомендованных ВАК для публикаций реЗУльТаТОВ

HayIHbIx исследований. Материала работы апробированы на многочисленнъIх

Российских и зарубежных нау{ нопрактических конференциях.

Практическая значимость

Настоящее диссертационное исследование и выводы работы вносят вкJIаД В

теорию исследований по изу{ ению механизмов возникновениrI  и формироВания

регматогенной отслойки сетчатки, а также закономерностей восстановлениЯ

зрительных функций после хирургического лечениrI , включены в цикл ЛеКций И

семинарских занятий на кафедрах патологической физиологии И гл€ВнЬIх

болезней ГБОУ ВПО < Иркутский государственный медицинскиЙ университет)

Минздрава России и кафедры глазных болезней ГБОУ ДЩО < Иркутская

государственн€ш медицинская академия последипломного образованиrI )>

Минздрава России. Матери€lпы работы моryт явиться основоЙ дjIя раЗрабОтКИ

патогенетически обоснованных методов лечения, направленных на улr{ шение

разрешающей способности глаза при этом заболевании.

и их ганглиозных кJIеток.

собственных исследований определен срок в б месяцев, в0 BpeMrI  которого
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заключение

двтореферат отражает суть диссертационной работы Зайка Владимира

длесандровича кпато и саногенетические механизмы, определяющи€ 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 самостоятельшую,

законченную научноквалификационную работу, выпоJIненную на высоком

методологическом уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей

существенное значение для патологической физиологии и офталЬмологии.

,ЩиссертациоЕное исследование rrолностью соответствует п.9 кПоложения о

порядке присуждения ученьгх степеней> , утвержденного Постановлением

Правительства рФ Jt 842 оТ 24,09.2013, предъявляемым вАк рФ к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских шаук по

специutлЬности l4.0з.03  патологическая физиология, а ее автор заслуживает

присуждения степени кандидата медицинских наук.
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