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Акryальность темы исследования

Проблема управления посттравматической регенерацией костной ткани

является ключевой в травматологии и ортопедии.

Исследователями разных стран ведется активный поиск новых методов

остеосинтеза и возможностей не медикаментозной регуляции репаративной

регенерации. Несмотря на это, причины неудовлетворительного лечения

переломов зачастую связаны с отсутствием патогенетически обоснованного

подхода к решению проблемы репарации костной ткани.

Регуляция остеогенеза при повреждении осуществляется сложным

КОМПлексом факторов, включающих механические условия для формирования

Полноценного регенерата, сосудистые реакции, влияние нейроэндокринной

СИСТеМы, деЙствие метаболитов и ростовых факторов, состояние иммунной

системы.

Математическое моделирование патологических процессов широко

ИСПОлЬЗуется для поиска механизмов формирования патологии и новых способов

КОРРеКЦИИ ПаТОЛОГическоЙ регенерации. В травматологии наиболее

распросТраненныМ методоМ являетсЯ математИческое (компьютерное)



МОДеЛирование механического поведения системы ((аппарат внешней фиксации 

костная структура организма)) в результате нагружения.

основньте методы лечения патологической регенерации (фиксация,

иссечение склерозированных концов, продольная кортикотомия, трансплантация

клетоК и тканеЙ, реканализация И Др:) направлены на устранение причин,

приводящих к созданию условий нарушенной репаративной регенерации.

применяются способы упучшения периферическOго кровообращения,

фармакологические препараты и методы электрофизических воздействий (ток

ультравысокой частоты (увч), крайне высокой LIастоты (квч), постоянный

импульсный ток).

Благодаря улучшению результатов репаративttоtf регецерации костной ткани

при стимуляции нервной системы N,{ ногие авторы обратились к

древнекитайскому методу врачеваFIия  чя(эI IьцзIо терапии. Воздействие на

биологически активные точки оказывает стимyJIируюшее влияние на нервные

окончания. При этом происходят yлучtuение деятельности нервной системы и

нервной регуляции, улучшение трофики оргаI { ов i.t ткагtей, измеI Iение выработки

гормонов и биологически активных веlцеств, кроме того, оказывается влияние на

кровоснабжение, трофику, метаболизм, иммунный ответ и функциональную

деятельность соответствующих органов.

Вместе с тем, остаются невыясненными механизмы саногенеза репаративной

регенерации костной ткани при использовании сочетания методов чрескостного

остеосинтеза И традиционной китайской медицины. Воздействие на

биологически активны9 точки теоретически могло бы предотвратить негативные



последсТвия патоЛогическОй регенер&ЦИИ, связаI Iные с rrарYtшеннь]ми условиями

регенерации костной ткаЕIи.

Значимость этой проблемы, нерешеннr,lе вопросы теоретического И

прикладного свойства предопределили содержание настоящего исследования.

Обшая характеристика работы.

ffиссертационная работа изложеFIа на j84 с"границах ] \ 4ашIинописного текста,

Работа состоит из введения, 5 глав, заклIоLlения, выводов, практическИХ

рекомендаций, списка использованной литературы. Работа иJIлIострирована 55

рисунками.20 таблицами. Список литературы сос,гоит из 202 источников, в то\ {

числе 1 2В отечественных и 7 4 зарубежных.

Во < введении)) автор раскрывает актуаjIьность теN,{ ы своего исследованИЯ.

степень разработанности темы и ее I IаучI { YIо новизну, форлrулирlrет цель

диссертационной работы и соответстI ] ующие ей задачи. Такх< е во введении

хорошо представлены методология исслелования, теоретическая и практическая

значимость работы. Сформулировано три положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Литературный обзор < < Патогенез развития нарушенного

репаративного 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. Логично вписывается в обзор литераryры раздел по воздействию на

репаративную_ регенерацию кости методов стимул я\ии биологически активных

точек.



Глава 2. Посвящена характеристике изучаемых групп экспериментальных

животных и описаниtо методов исследования. Проведеttы две серии

экспериментального исследования на кроJIиках породьт < I I IиншиJIла)) с массой

тела 3 кц длиной тела 4050 см, возраст животных был не менее б месяцев (n:80).

Пtивотные первой серии экспериментов разлелеl{ ы на группу ((модель ложного

сустава открытым способом по Кононовичу FI .A.>  и i{ а группу,разработанной

(модели нарушенной репаративной регенерации закрытым способом> . Во

второй серии эксперименl,ов } кивотные раз/ (елеI Iы I Ja I ,рупп,ч разработанной

(модели нарушенной репаративной регенераLIии с воздейс,гвием на животных

стрессовых условиях операционной>  в течение 20 минут, и групщr

разработанной (модели нарушенной репаративной регенерации с воздействием

на биологически активЕIые точки в условиях операционной>  гrо 20 минут. Также

в главе представлено описание использоваI lных aBTopoN,I  рентге} { ологических,

радиоизотопных, биохимических, и] l{ мунологических, обшIеклинических,

морфологических и статистическлlх N4е,го;,Iов исследоt]ания, Припленяемые

современны, адекват} Iы, соответс,гвуIот целям и задачамавтором методы

исследования.

Глава З посвящена разработке модели патологической регенерации костной

ткани в условиях отсроченного сопоставления отломков с формированием

ложного сустава и использованием оригинального аппарата внешней фиксации,

разработанного на основе математического моделирования.

Глава 4 посвящена оценке эффективности профилактики патологической

регенерации методами воздействия на биологически активные точки в условиях



нарушенной регенерации при llереломе костей голени. Проведена оценка

эффективности профилактики патологической регенерации на основании

рентгенологического, денситометрического и морфометрического исследований,

сцинтиграфического исследования, изучения показателей неспецифической

естественной резистентности организма, показателей уровня гормонов

щитовидной железы в условиях нарушенной репаративной регенерации костей

голени под воздействием на биологически активные точки.

В главе 5

лейкоцитов,

выявлены факторы, дискриминирующие группы: количество

уровень т4, количество соединительной ткани, rrоказателъ

накопления радиофармпрепарата в третьей фазе сцинтиграфии. Пр" этом

канонический анализ значений показал. что I ] озilIействие на биологически

активные точки приводило к стимуляции иN{ N.,l),нологических показателей lго

уровня на 35е сутки, ограничения воспалительI { ой реакции с нормаJIизацией

показателей периферической крови, показателей неспецифической

резистентности, показателей общего тз, ТЗсв., т4 и Т4св. к 50М суткаМ

наблюдения. Установлено, что активация биологически активных точек

способствовала увеличению образования костномозгового вещества и

уменьшению доли хряLцевой ткани. При этом на 50е сутки эксперимента

снижалось количество корреляционных связей (8) между

периферической крови и показателями регенерации'' что

свидетельствует о формировании жесткой детерминированной системы и

завершенно сти патологиче ского проце сса.

в главе заключение автор резюмирует полученные данные и предлагает

существенно

показателями



концепryальную схему совместного влияния на биологически активные точки

через меридианы и каналы и схему режимов опосредованного воздействия на

биологически активные точки в режиме ((восполнение)) и ((опорожнение) с

воздействием на органы и системы.

По результатам работы автором сформулировано 5 вьiводов.

Степень обоснованности научных положении и выводов.

Степень достоверности и обоснованности научных положении и выводов,

сформулированных в диссертации L{ яо Гуанда подтверждены адекватным

дизайном исследования и достаточной численностью группы исследования: 80

животных в двух сериях исследования. В работе применялись современные

методы исследования. Все положения и выводы автора обоснованы и логически

вытекают из результатов исследования.

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных рабоц в том числе 5

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных

научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Получено 2 патента на изобретение РФ (JtГч252З622 от 20,0'/ .20i4;  N2547З84 от

10.04.2015)

Теоретическая и практическая значимость работы

Разработанное оригинальное устройство для фиксации костей голени

кролика обеспечивает движение конечности в полном объеме, возможность

проведения спиц в условиях анатомического изгиба костей голени кролика со

стабилъной 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

Nч 252З622).

.Щано экспериментальное обоснование и доказана эффективность стимуляции

биологически активных точек в выбранных режимах (опорожнение) и

((восполнение)) в условиях нарушенной репаративной регенерации при переломе

костей голени.

Предложен оригинальный способ предупреждения патологической

регенерации с формированием ложного сустава при нарушении условий

репаративной регенерации кости (патент РФ J\Ъ 2547З84).

Вопросы по диссертационной работе:

1. Каковы, по Вашему мнению, конкретные механизмы влияния

акупунктуры на реакции клеток, реализующих воспаление, в частности на

лейкоциты?

2. Можете ли Вы оценить эффективность акупунктуры по сравнению с

известными методами коррекции патологической регенерации?

Заключение: диссертационное исследование I_{ яо Гуанда < Закономерности

восстановления нарушенной репаративной регенерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки (экспериментальное

исследование)>  является законченной научной квалификационной работой. По

акryальности, новизне, методическому уровню, теоретической и практической

значимости представленная работа соответствует п.9 Положения ВАК

tVIинобразования и науки РФ (О порядке присуждения учёных степеней>  (в



редакции Постановления Правительства РФ J\Гч 842 от 24.09.201З г.),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

l4.0З.OЗ патологическая физиология.

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой патологи.r..поЙ физиологии с курсом клинической

иммунологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования < Иркутский государственный медицинский

университет> >  Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор

медицинских наук, профессор

Семинский Игорь Жанович

Сведенья об организации:

Федерально е го сударственно е бюджетно е образовательно е учр еждение высшего

образования < Иркутский государственный медицинский университет)>

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИГМУМинистерства

Минздрава России). бб4003, СФО, Иркутская область, r Иркутск, ул. Красного

Восстания,1. Телефон: 8(З952)24З825. Email:  administrator@ismu.baikal.ru.

Сайт: www. ismu.baikal.ru
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