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I_{ яо Гуанда

L{ яо Гуанда поступил в аспирантуру ФГБУ (НЦРВХ>  СО РАМН в 2007 годУ, оКОн

чиJI  в 2011 г.

Щяо Гуанда. в 2005 году окончил ГОУ ВПО < Иркутский государственныЙ меди

цинский университет>  МЗ РФ, по специаJIьности (педиатрия). В 20052007 гг. Прошел

успешное обучение в ординатуре по специальности (травматология и ортоI Iедия), имеет

сертификат по данной специальности.

В процессе своей научной деятельности I_{ яо Гуанда продемонстрировaл способ

ность самостоятельно выполнить глубокие теоретические исследования и провести шиРО

кий круг экспериментальньD( работ. Результаты, полученные в ходе работы над диссерта

цией вносят вклад в понимание ключевых патогенетических механизмов течения нару

шенной репаративной регенерации.
В диссертационной работе < ЗакономерЕости восстановления нарушенной репара

тивной регенерации костной ткани при воздействии на биологически активные точки

(экспериментаJIьное исследование)>  впервые экспериментilльно продемонстрирована це

лесообразность коррекции при отсроченном сопоставлении костной ткани, а результаты
эксrrериментчtльньIх исследований подтвердили прitвильность основных теоретических

положений.
Теоретические и экспериментальные исследования соискателя IJяо Гуанда по про

блеме нарушенной репаративной регенерации нашли отражение в 9 публикациях, в том

числе 5 в центра_шьной печати, 2 патента, r{ аствовала в работе 2 научноrrрактических

конференций.
Наряду с исследовательской работой, в период соискания I_{ яо Гуанда активно при

вJIекi} лся к уrебной деятельности с целью приобретения навыков педiгогического масТер

ства и покч} зал себя грамотным, эрудированным преподавателем. В обrцении с сотрудни

ками, аспирантами и студентами легко находит KoHTztкT, в быту скромен.

В целом соискателя Цяо Гуанда можно охарактеризовать как сформировавшегося

научного работника, способного решать поставленные проблемы, достойного ученой сте

ilени кандидата медицинских наук.
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