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патологическая физиология

щиссертационная работа Цяо Гrан_]а посвящена актуальной для N{ едицинской науки и

flрактического здравоохранения проблелlе регенерации костной ткани.

в диссертации рассматриваются вопросы, связа} { ньIе с изччениеNI  звеньев патогенеза

нарушенной репаративной регенерации и механизмов саtногенеза под воздействиел,t на

биологическtt активные точки по орriгинальной методике.

Автором разработан оригинальный способ и конструкция аппарата внешней

фиксации костей голени д.ця моделированLlя. нарушенной репаративной регенерации с

форп,rированием ложного сустава и способ профиtактики развития данного пото,lогического

состояния. Предлоя< ена оригинальная комбинац} lя блtо.rогически активных точек.

оригинальность разработаннь]х методов } l высокиr: i уровень новизны подтверждены

дву 1\ ,lя пате нтаN,{  и Ро с с tr t '.t с к о й Ф еде раци и.

Двтор показаl. что воздействие на биологически активные точки эффективно

предупрея(дает нар\ ,шенllе репаративной регенерации костной ткани при отсроченном

сопоставлении oT.loN{ KoB костей голени в эксперименте. Эквивалентом эффективности

\ ,станов,lен срсlсшийся пере"поN,1 на 50е сутки исследования. который характеризовался

однороднО сформированной и минерализованной костной Nlозолью с плотностью,

соответствующей плотности кортикальной пластины. Выявлено повышение плопцади

костной ,гкани, 
уменьшение хрящевой ткани, отсутствие полостей. повышение тканевого

кальция с ] \ ,tаксимальным увеличением на 50е сутки. Автором выявлены звенья саногенеза

костной регенерациИ прИ воздействиИ на биологически активные тоLlки в условиях

отсроченного сопоставления отломков: стимуляция иммунологических показателей 1го

уровня на 35е сутки, ограничение воспалительной реакции с нормализацией показателей

периферической крови, сохранность неспецифической резистентности организма,

нормализация обмена тиреоидных гормонов. Практическая значимость работы не вызывает

сомнения.



Эти научные результаты, обладаюцlие несомненной научной новизной. полl^ rены с

помощью методов исследованиrl, принятых в экспериментальной патологической

физиологии, Использованные методы надежны, адекватны, современны, информативны и

соответствуют целям и задачам исследования. Результаты основаны на достаточном

объеме исследований и корректной статистической обработке данных, что убеждает в их

достоверности.

Таким образом. диссертациJI  I_{ яо Гуанда на тему < < Закономерности восстановления

нарушенноЙ репаративноЙ регенерации костноЙ ткани при воздеЙствии на биологически

аКТИВНые точки (экспериментальное исследование)> , представленная на соискание

УченоЙ степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03

патологическая физиология, является законченной научноквалификационной работой и

ПО СВОеЙ актуальности, глубине, количеству и качеству проведенных исследований,

ноВизне, научнопрактической значимости отвечает критериям п.9 < Положения ВАК

Минобразования и науки РФ (О порядке присуждения учёных степеней>  (в редакции

Постановления Правительства РФ Jф 842 от 24.09.201З г.), предъявляемым к

канДидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

КанДиДата медицинских наук по специальности 14.0З.03 патологическая физиология.
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