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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Зайки Владимира Александровича < Пато и саногенетические

механизмы, определяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки)),

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€tльности 14.03.03  патологическая физиология.

Актуальность

Отслойка сетчатки  тяжелое заболевание, возникающоо, в осНОВНОМ, У ЛИЦ

молодого, трудоспособного возраста. Вовлеченность в патологический процесс

различных структур глазного яблока объясняет н€LI Iичие тяжелых структурных и

функцион€lJIьных нарушений зрительной системы у больных с отслойкой сетчатки.

современные методы лечения позволяют достичь достаточно высокого процента

восстановления анатомических взаимоотношений в заднем полюсе гл€ва.

восстановление остроты зрения у таких пациентов составляет в среднем около 50о%

от всех проведенных офт€шьмологических операций. Это, безусловно, не может

удовлетворить ни врача, ни пациентов с этой тяжелой патологией. Поэтому

акту€Lльным является дzшьнейшее изучение влияния различных нарушений заднего

полюса гл€ва в возникновении отслойки сетчатки и восстановлениrI  зрения после

операции.

ИсходЯ иЗ выше перечисЛенного, автором была определена цель работы:

раскрытие закономерностей и механизмов нарушения зрительных функций,

выявление роли измененной реактивности организма в процессе формирования

регматогенной отслойки сетчатки и восстановления зрительной системы на

р€lзличных этапах послеоперационного периода.

Научная новизна

в диссертационной работе Зайки в.А. было определено влияние на

формирование отслойки сетчатки р€вличных нарушений структурных

взаимоотношений заднего полюса глаза, изучены процессы угнетения регионарного

кровообРащения, депрессиИ всегО пула фоторецепторов и зрительных канаJIов,

патогенетические механизмы р€} звития отслоики сетчатки.

впервые выявлены (на фоне уже имеющегося комплекса нарушений органа

зрения) изменения биохимических, неЙроэндокринных покЕвателей и нарушений в

анти и прооксида} rтной системе, влияюý{ ц9 I Iа развитие регматогенной отслойки

сетчатки. Это чрезмерная активация пол, дислипиДемия, дисбаланС

глюкокортикоидных и половых горМонов, tIовышение острофазовых белков плазмь]

крови.
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у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки было установлено влияние

исходного состояния зрительной системы и реактивности организма на

эффективностъ восстановлениJI  зрительных функций после хирургического лечения,

определены саногенетические механизмы, участвующие в процессах

восстановления зрения: улучшение ретинаJIЬногО и хориОидаJIьногО кровотока'

норм€tлизация электрической активности сетчатки и зрителъного нерва, ре| рессия

ПериПапиллярноГооТека'ПоВышениефУнкционалънойакТиВносТи
бистратИфицироВанныХ фоторецептороВ И их ганглиозных клеток, Двтором

установлено, чтО эти tIроцессы происходят в течение, как миниМУМ, б месяцев, и

пежат в основе механизмов послеоперационной реабилитации зритепьной системы,

двтором выявлены и патогенетические механизмы, снижающие скорость и качество

восстановления зрителъных функций после хирургического лечения регматогенной

отслойки сетчатки. К ним относятся сохраняющаяся регионарн€L{ I  ишемия и отек

центрutльнъIх, отделов сетчатки, глубокие нарушения спектр€tJIьных свойств и

функции светопроведения сетчатки, а также существенные нарушения электрической

активности сетчатки и зрителъного нерва,

результаты исследования опубликованы в 19 статьях, из которых 5  в

журналах, рекомендованных вдк дпя публикаций результатов нау{ ных

исследований. Полученные в результате диссертационного исследования данные

доложены на Российских и международных научноI Iрактических конференциях,

Практическая значимость

работа автора дополняет имеющиеся данные по механизмам возникновения и

формированию регматогенноЙ отслойки сетчатки, а также закономерностей

восстановления ,р"r.п""ых функций после хирургического лечения, Результаты

настоящей работы вносят вклад в теорию исследованиiц по из)пrению механизмов

возникновения и формирования регматогенной отслойки сетчатки, а также

закономерностей восстановления зрительных функчий после хирургического

лечения, вкJIючены в цикл лекций и семинарских занятий на кафедрах

патологической физиологии и глазных болезней гБоУ впО < Иркутский

государственный медицинский университет> >  Минздрава России и кафедры глазных

болезней гБоУ дпО < ИркутскаЯ государственнЕш медицинск€lя академия

поспедипломного образования> >  Минздрава России, Материалы работы посJryжат

основой для разработки патогенетически обоснованных методов лечения,

направленных на улrIшение послеоперационной остроты зрения при этом

заболевании. qer а
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заключение

Двтореферат отражает сутъ диссертационной работы Зайка Владимира

длесандровича < пато_ и саногенетические механизмы, определяющие исход

хирургического лечения отслойки сетчатки), выполненной под руководством

доктора медицинских наук, профессора Щуко д.г. И доктора биологических наук

,щаренской м.д. ,.щиссертачия представляет собой самостоятельную, законченную

наrIноквалификационную работу, выполненную на высоком методологическом

уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение

для патологической физиологии и офталъмологии. ,щиссертационное исследование

полностью соответствует п. 9 < < положения о порядке присуждения ученых

степеней)), утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.20| з,

,,редъявляемым вдк РФ к диссертациям на соискание уrеной степени кандидата

медицинских наук по специаJIъности t4.03.03  патологическая физиология, а ее

автор заслуживает присвоениrI  степени кандидата медицинских наук,
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