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< < Закономерности восстаповления нарушенной репаративной регенерации

костной ткани при воздействии на биологЙчески активные точки
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учреждении < < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека)>

Акryальцость данною исследования не вызывает сомнений, посколъку

посттравматическая регенерация костной ткани является ключевой в

травматологии. В связи с этим учеными всего мира ведется поиск Ее столько

новых методов остеосинтеза, как возможностей оптимизации репар€uтивной

регенерации костной ткани.

По мнению ряда исследователей, причинами неудовлетворительного

лечения переломов зачастую связаны с отсутствием патогенетически

обоснованного подхода к решению проблемы репарации костной ткани.

Реryляция остеогенеза осуществляется I Iривлечением р€впичных

комплексов факторов (приемов), вкJIючающих создание не только адекватных

механических условий для формирования полноценного регенерата, но и наличие

факторов, способствующих его оптимизации, которые обусловлены состоянием



нейроэндокринной, иммунной системы, метаболитов и ростовых факторов и др.

При этом, при создании оптимЕlJIьных условий нарушенной репаративной

регенерации (фиксация, ,лссечение скJIерозированных концов, продольная

кортикотомиrI , трансплантация кJIеток и тканей, реканализация и др.), необходимы

методы для улучшениrI  периферического кровообращения, стимуляции ростовых

факторов, т.д. Применяются фармакологические препараты

физиотерапевтические методы. Но вопросы адекватной стимуляции регенерации

тканей в условиях хорошеЙ фиксации остаются нерешёнными.

Определенный интерес в этом плане представляет рефлексотерапия.

Современная рефлексотерапия сочетает в себе методологию традиционной

восточной медицины с новейшими достижениями современной науки и является

одним из эффективных методов нелекарственной терапии. Акугryнкryра,

ок€вывающаlI  опосредованное действие через нейрогуlиор€tльные и рефлекторные

механизмы, вызывает обменные, трофические и функцион€шьные изменения в

организме, способствует восстановлеI Iию функций различных органов. Хорошо

известные эффекты АП, такие как улучшение микроциркуляции, обезболивание,

релаксация спастических мышц, увеличение иммуннъD( ответов, обусловлены

коррекциеи в гомеостатических системах организма.

Исследованиями многих отечественных .и зарубежных ученых выяснены

многие стороны механизма лечебного воздействия акупунктуры. Вместе с тем,

остаются невыясненными звенья саногенеза репаративной регенерации костной

ткани шри использовании сочетани[  методов 
"чрёскостною 

остеосинтеза и

рефлексотерапии.

Таким образом, работа, дающая обоснование эффеюивному методу



стимупяции репаративной регенерации тканей, необходима как в научном, так и в

практическом плане.

Струкryра и объём диссертации. Работа изложена на 184 страницах

машинописного текста, состоит из введения, 5 гJIав, закJIючения, выводов,

практических рекомендаций, списка использованной литературы. Работа

иллюстрирована 55 рисунками, 20 таблицами. Список литературы состоит из 202

источников, в том числе 128 отечественных и74 зарубежных.

По материаJIам диссертации опубликовано 9 печатных рабоц в том числе 5

статей в журнаirах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных

научньrх результатов диссертации на соискание ученои степени кандидата наук.

Получено 2 патента на изобретение РФ (Ns2523622 от 20.07.20| 4;  Jft2547384 от

10.04.2015).

Щель исследованиrI  сформулирована четко, идея актуальна, современна и

может быть реализована в рамках диссертации.

Задачи полностью адекватны цели работы.

новизна исследования. Новизна исследований не вызывает

как впервые, на основании выявленных закономерностей

эффекгивность и покщана целесообразность исшользования

иглотерапии в биологически активные точки в условиях чрескостной

иммобилизации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые предложены

и внедрены новые технологии лечения. РазработаЕное оригин€tльное устройство

для фиксации костей голени кролика обеспечивает движение конечности в полном

объеме, возможность проведениrI  спиц в условиях анатомического изгиба костей

Научная

сомнения,

определена



голени кролика со стабильной фиксацией, сохраняя движение в скакательном

суставе и опору на конечность. Стандартизация получаемой модели достигается

использованием одинаковых по виду, породе, полу, возрасту и массе животных, а

также за счет заданных параметров, обеспечиваемых оригинальным устройством

(патент РФ Ns 2523622).

Щано эксперимент€lльное обоснование и док€вана

акугryнкrуры в условиях нарушенной репаративной регенерации

костей голени.

эффективностъ

при переломе

Предложен оригинальный способ предупреждениrI  патологической

регенерации с формированием ложного сустава при нарушении условий

репаративной регенерации кости (патент РФ J\b 2547384). Результаты

исследований имеют болъшую практическryю значимость, уровень внедренLuI  

российский.

Общая характеристика работы.

,.Щиссертационн€ш работа написана по стандартному плану, грамотно. Во

введении автор раскрывает акту€rльность темы своего исследования, степень

разработанности темы и ее научную новизну, формулирует цель диссертационной

работы и соответствующие ей задачи. Также во введении хорошо предстаыIены

методология исследования, теоретическая и практическая значимость работы.

Глава 1.Патогенез р€ввития нарушенною репаративною остеогенеза,

способы профилактики, эффективность стимуляции биологически активных тоЧек.

Изложены современные представления о формирования нарушенной

репаративной регенерации, способы профилактики и лечения патологичеСкОй

регенерации в условиях нарушенной репаративной регенерации.



Глава 2. В материалах и метод€lх посвящены характеристике изучаемьж

групп экспериментальных животных и описанию методов исследования,

Проведены две серии экспериментаJIьного исследования на кроликах породы

< < Шиншилa> ) с массой тела 3 кц длиной тела 4050 сй, возраст животных был не

менее б месяцев(п:80). Животные первой серии экспериментов р€вделены на

группу модель ложною сустава открытым способом по Кононовичу Н.А. и на

группу разработанноймодели нарушенной репар€} тивной регенерации, закрытым

способом. Во второй серии экспериментов животные р€вделены на группу

разработанноймодели нарушенной репаративной регенерации с воздействием на

животных стрессовых условиях операционной в течение 20 минут и

группарiвработанноймодели нарушенной репар€Iтивной регенерации с

воздействием на биологически активные точки в услови.rD( операционной по 20

минут. Также в гJIаве представлено описания использованных автором

рентгенологических, радиоизотопных, биохимических, иммунологических и

общеклинических, морфологиtIеских и статистических методов исследования.

Применяемые автором методы адекватны, соответствуют цеJuIм и задачам

исследования.

Глава 3 посвящена разработке модели патологической регенерации костной

ткани в условиях отсроченною сопоставления отломков с формированием

ложною сустава и использованием оригинального аI Iпарата внешней фиксации,

разработанною на о снове математиче ского моделиро вания.

Глава 4 посвящена оценке эффективности uрофилактики патологической

регенерации методами воздействия на биологически активные точки в условиrIх

нарушенной регенерации при переломе костей голени. Проведена оценка



эффективности профилактики патологиI Iеской регенерации на основании

рентгенологического, денситометрического и морфометрического исследований,

сцинтиграфического исследования, изучениrI  показателей

естественной резистентности организма, показателей гормонов щитовидной

железы в условиях нарушенной репаративной регенерации костей голени при

акуttуншуре.

В главе 5 выявJIены факторы, дискриминирующие группы:

лейкоцитов, уровень Т4, количество соединительной ткани,

накоплениrI  радиофармпрепарата в третьей фuзе сцинти| рафии.

канонический анализ значений покaваJI , что воздействие на биологически

активные точки приводило к стимуляции иммунологических пок€вателей 1го

уровня на 35е сутки, ограничения восп€tJIительной реакции с норм€rлизацией

показателеи шериферической крови, покЕвателеи неспецифической

резистентности, показателей общего Т3, Т3св., Т4 и Т4св. к 50м суткам

наблюдения. Установлено, что акупункryра биологически активных точек

способствов€rла увеличению образования костномозговою вещества и

уменъшению доли хрящевой ткани. Пр" этом на 50е сутки эксперимента

существенно сниж€} лось количество корреляционньrх связей между покuвателями

периферической крови и показателями регенерации, что свидетельствует о

формировании жесткой детерминированной системы и завершенности

патоJIогического процесса.

В главе заключение автор резюмирует полученные данные. По результатам

неспецифической

количество

пок€ватель

При этом

работы автором сформулировано 5 выводов.



Щостоверность

выполнена на высоком

и обоснованность полученных результатов. Работа

научно_методическом уровне на достаточном клиническом

материале исполъзованием современных исследовательских методик,

адекватных поставленным задачам. Результаты исследований изложены в

диссертационноЙ работе подробно и обстоятельно, их достоверность

подтверждена адекватным дизайном исследования и достаточной численностью

группы исследования: 80 животных в двух сериях исследования. Результаты

исследованиil документированы значительным количеством рисунков и таблиц,

что облегчает восприятие материала. Выводы и практические рекомендации

ХОРОШО аРГУrчIеНТИРОВаНЫ, ЗаКОНОМеРНО ВыТекают из представленною материала,

отражают содержание диссертации и полностью соответствуют поставленным

задачам. В рецензируемоЙ работе было убедительно док€} зано положительное

воздействие акупунктуры на стимуляцию регенерации костной ткани.

Замечаний по работе нет. Имеются рекомендации: в диссертации автор

предлагает и описывает методы (традиционная китайская медицина), (чжэньцзю

терапил> . В научных исследованиях необходимо использовать термины и

названия методов, официально утвержденные в РФ. В данном случае официалъно

утвержденной специальностью является < < рефлексотерапия).

В задачах исследования, основных положениях, выносимых на защиту, а

также в выводах и практических рекомендациях автор юворит о воздействии на

биологически активные точки. Желательно укЕвывать, что воздействие на

биологически активные точки проводилось иглоукzrлыванием, поскольку в

рефлексотерапии существует более 20 методов воздействия.



заключение

,ЩиссертациоtIное исследование I Jдо Гуанда < < Закономерности

восстановления нарушенной репарzIтивной регенерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки (экспериментальное исследование)>

является законченной научной квалификационной работой. Работа выполнена на

высоком методическом уровне и имеет большую теоретическую

Анализ rrредставленной работы позвопяет дать

и практическую

положителънуюзначимость.

оценку.

По своей актуальности, научной

значимости, объему проведенных

Еовизне, теоретическои и

исследований работа

практической

соответствует

требоваНиям пунКта 9 кПОложениlI  вдК Минобразования и науки РФ (О порядке

присуждения учёньD( степеней> >  (в редакции Постановления Правительства РФ Ng

842 ж 24.09.20| 3 .), предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждениrI  ученой стеI Iени кандидата медицинских наук по

специ€tJIьности 1 4.03.03  патологическ€ш физиология.

Офиuиальный оппонент:

заведующая кафедрой рефлексотерапии и

кИркутская государственная медициЕская

образованиrD) Министерства здравооХранения Российской Федерации, докгор

медицинских наук, доцент

косметологии ГБОУ ШО

академия последипломного

Киргизова Оксана

,, ,F,Вý"ЕРяЮ/В,.
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