
2. rЩиссертация на тему: < < Закономерности восстановлениrI  нарушенной

репаративной регенерации костной ткани при воздействии на биопогически

активные точки (эксперимент€lльное исследование)> > , представляемая в

диссертационный совет для защиты по специ€шьности: 14.03.03

Патологическ€ш физиология (медицинские науки).

свЕдЕниrI

публичной защиты I Jдо Гуанда

присудить L{ яо Гуанда щёную степень кандидата

иници€шы членов диссертационного совета,

его заседании при защите диссертации: д.м.н.,

Колесникова Л.И. (председатель);  д.м.н., проф.

Протопопова Н.В. (заместитель председателя);  д.м.н., профессор Рычкова

Л.В. (заместитель предоедателя);  д.б.н., Гребенкина Л.А. (ученый

секретарь);  д.м.н. Баирова Т.А.;  д.м.н. Бугун О.В.;  д.б.н., проф. Гутник

И.Н.;  д.б.н. .Щанчинова Г.А.;  д.м.н. ,,Щаrтусевич И.Н.;  д.б.н. .Щаренская М.А.;

д.м.н. ,Щружинина Е.Б.;  д.м.н., академик РАН, проф. Колесников С.И.;  д.м.н.,

проф. Корытов Л.И; д.м.н. Лабыгина А.В.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  д.б.н.,

проф. Осипова Е.В.;  д.м.н. Погодина А.В.;  д.б.н. Поляков В.М.;  д.м.н., проф.

ФГБНУ < Наулный центр проблем здоровья семъи и репродукции человека)

принял решение

медицинских наук.

4. Фамилии

присутствовавших на

академик РАН, проф.



зАключЕниЕ диссЕртАIд4онного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
учрЕхtдЕния (нАучныЙ LEHTP проБлЕI \4 здоровья сЕмьи и
РЕI IРОДУКIД4I4 ЧЕЛОВЕКА) ПО ШССЕРТАIД{ И НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНШДАТА НАУК

аттестационное дело } lЪ

решение диссертационного совета от 13 декабря 20Iб г., JФ 144

о присуждении I Jдо Гуанда, гражданину Российской Федерации, ученой степени

кандидата медицинских наук.

Щиссертация < Закономерности восстановления нарушенной репаративной

регенерации костной ткани при воздействии на биологически активные точки

(экспериментаJIьное исследование)>  по специЕLJIьности: 14.03.03  Патологическая

физиология (медицинские науки) принята к защите 10.10.2016 г., протокоп

J\b72l1, диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения < < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека) (б64003, г.Иркутск, ул. Тимирязева, 16,

аlя 22I  (утвержден прик€вом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) J\b 1 925 1298 от 09.09.2009г.).

Соискатель I Jдо Гуанда, 1981 года рождения в 2005 г. окончил ГОУ ВПО
< Иркутский государственный медицинский университет) Федеральное

агентство по здравоохранению и соци€Lльному развитию, в 2007 г. окончил

клиническую ординатуру по специальности (травматология и ортопедия) на

базе ГУ Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии BCI I I_I

СО РАМН. С 2007 по 2011 гг. обуч€Lлся в аспирантуре HIpBX СО PAI \4H по

специаlrьности ((травматология и ортопедия)), с 2011г. по настоящее время

работает в научном отделе эксперимент€tльной хирургии с виварием в должности

младшего научного сотрудника.

Щиссертация I Jдо Гуанда выполнена на базе наrIного отдела

эксперимент€uIьной хирургии с виварием ФГБНУ < Иркутский научный центр

хирургии и травматологии).

Научный руководитель  д.м.н., профессор Пивоваров Юрий Иванович, ФГБFrУ

кИркутский научный центр хирургии и травматологии)), лаборатория

патофизиологии и функцион€Lльных систем научнолабораторного отдела,

заведующий.

Научный консультант д.б.н. Лепехова Светлана Александровна, ФГБНУ
< Иркутский научный центр хирургии и травматологии)), научный отдел

эксперимент€Lльной хирургии с виварием, заведующая.

Официальные оппоненты :



1. Киргизова Оксана Юрьевна,

государственная медицинская

Минздрава РФ, кафедра рефлексотерапии и косметологии, заведующая;

2, Семинский Игорь Жанович, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО кИркутский

государственный медицинский университет) Минздрава РФ, кафедра

патологической физиологии с курсом клинической иммунологии, заведующий

 дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация ФГБОУ ВО < < Читинская государственнаrI

медицинская академия) Минздрава РФ, в своем положителъном заключении,

подписанном Щыбиковым Н.Н., д.м.н., профессором, заведующим кафелры

патологической физиологии) и утвержденном д.м.н., профессором, заслуженным

врачом РФ, ректором ФГБОУ ВО кЧитинская государственная медицинская

академия>  Минздрава РФ Говориным А.В., указала, что диссертация I Jдо Гуанда

< < Закономерности восстановления нарушенной репаративной регенерации
костной ткани при воздействии на биологически активные точки

(эксперимент€Lльное исследование)> , представленн€ш к защите на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности: 14.03.03

патологическая физиология, является законченной научноквалификационной

работой, в которой решена акту€tльная научная задача, имеющаяl важное

значение для современной патофизиологии и медицины lrо изr{ ению

закономерности р€lзвития патологической посттравматической регенерации
костной ткани, дано саногенетическое обоснование принципов профилактики

данного патологического процесса. Щиссертационная работа I Jдо Гуанда по

актуальности, научной новизне, методическому уровню, практической и

теоретической значимости и достоверности полученных резулътатов, полноте

изложения и обоснованности выводов соответствует требованиям п. 9

Положения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. J\Ъ 842 с изменениями

постановления Правителъства РФ от 2I  апреля 20rб г. NsЗ35 (О внесении

изменений в Положение о присуждении ученых стешеней> > , а ее автор

заслуживает присуждениlI  ученой стегIени кандидата медицинских наук по

специ€Lльности: 14.03.03  патологическая физиология.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ,

диссертации 9 работ, среди которых 5 статей в

изданиях, включенных в перечень Российских

д.м.н., доцент, ГБОУ ДПО
академия последипломного

< Иркутская

образования))

в том числе по теме

рецензируемых научных

рецензируемых научных

журналов и изданий для опубликования основных резулътатов диссертаций, 2

патента на изобретение РФ. Общий объем работ по теме диссертации: 4,З

печатных листов. Авторский вклад не менее 95% . В диссертации не содержится

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени



работах, а также отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных

соискателем В соавторСтве, беЗ ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы

автора:

1. I fдо, Г. Влияние акупунктуры на репаративный остеогенез при чрескостном

остеосинтезе (обзор литературы) /  Цяо Г., Сидорова г,в. / /  Бюл. вснц со

РАМН.  2008.  Ns 4.  С. 9095.

2.I Iяо, Г. Характеристика изменений костной ткани в зоне дефекта в условиях

нарушенной репаративной регенерации lI Jдо Г., Гольдберг О.А., Лепехова С.А.

и др. llГениiт,ортопедиn 20| 4. J\Ъ3.  С. 7781.

3. I Iяо, Г. Способ моделированIбI  нарушенной посттравматической регенерации

костей голени /  LIяо г., Тишков Н.В., Лепехова с.А. и ДР. ll Сибирский

медицинский журнап., 20IЗ.  JЪ 7,  С. 131134.

4. LIяо, Г. IVIатематическое модепирование и опыт применения нового устройства

при переломаХ костеЙ голени/  LИо Г., Лепехова с.А., Тишков Н.В, и ар, ll

Сибирский медицинский журнал. ,2015.  Jф 4.  С. 20,24.

5. щяо, г. обоснование использования чжэнъцзю терапии

нарушенной репаративной регенерации костей голени для

в условиях
профилактики

формирОваниЯ ложныХ суставоВ /  Цяо Г., Сидорова Г.В., Верхозина Т.К. и др. ll
Гений ортоtIедии. 2015. Ns4.  С.6872.

На диссертацию и автореферат поступили lrоложительные оТЗыВЫ, беЗ

принципи€шьных замечаний, от: Д.М.Н., профессора, академика рАн,

заслуженного деятеля науки РФ Новицкого В.В. заведующего кафедрой

патофизиологии ФгБоУ во < Сибирский государственный медицинский

университет> >  Минздрава РФ; д.м.н., доцента Ерохина А.Н.  ведущего научного

сотрудника научной клиникоэкспериментальной лаборатории патологии

осевого скелета и нейрохирургии ФГБУ кРоссийский наУЧНЫЙ ЦеНТР

< Восстановительная травматология и ортопедия имени акаДеМиКа Г.А.

Илизарова>  Минздрава РФ; д.м.н., профессора Хышиктуева Б.С.  ЗаМеQТИТеЛЯ

генерЕtдьного директора по инновациям ООО < < Медиком>  (г. Москва);  д.м.н.,

профессор Савченко А.А.  руководитеJIя лаборатории клеточномолекулярноЙ

физиологии и патологии ФГБНУ < Федеральный исследовательский центр

кКрасноярский научный центр Сибирского отделения РАН) обособленНое

подр€вдеJIение < < Научноисследовательский институт медицинскиХ прОбЛем

Северо> ; д.м.н., профессора Паниной М.И.  профессора кафедры обшдей и

клинической патологии: патопогической анатомии, патоJIогической физиОЛОГИи

ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России; д.м.н. Шварча Я.Ш.

руководителя лаборатории молекулярноклеточных МехаНИЗМОВ

тераI Iевтических заболеваний ФГБНУ I il/М терапии и профилактичеСКОЙ



медицины; заслуженного деятеля науки России, Д.М.Н., профессора Кузника Б.И.

 профессора кафедры норм€lльной физиологии ФгБоУ во ((Читинакая

государственI IЕUI  медицинская академия)) Минздрава РФ. Выбор официальных

оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, чтО оппонентЫ И

сотрудники ведущей организации являются специалистами в области

патофизиологии, н€tличием их научных трудов В рецензируемых научньiх

изданиях и сrтособностью определитъ научную ценность диссертации.

,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

*  Разработано оригинаJIьное устройство, которое обеспечивает сохранение

расстояния в 1 см между отломками, биооси и жесткую фиксацию отломков;

способсТвует обРазованиЮ соединиТелънохрящевой ткани в зоне дефекта к 14

суткам и отсутствию костного сращения до 50х суток с формированием

ложного сустава в 100 0/о слуrаев.
*  Установлено, что ведущие причины способствующему I Iатологической

регенерации В условиях отсроченного сопоставления отломков являются

хроническое воспаJIение с лейкоцитозом, угнетение показателей иммунитета I

порядка, снижение гормонов общего трийодтиронина (т3), общего тироксина

(т4), свободнОго тироКQина (Т4св.) и тканеВого калЬция. Выявленные факторы

на 50е сутки способствует формированию ложного сустава.

*  Показано, что увеличение индуцированной метаболической активности

нейтрофилов (НСТинд.) и циркулирующих иммунных комплексов (цик) на 50е

суткИ способсТвует уменьшениЮ образования кQсТной ткани, увеличению доли

хрящевой ткани и формированию ложного сустава. В этих уаловиях выявлено

нrшичие болъшого количества корреляционных связей (22) между показателями

периферической крови и регенерации на 50е сутки, что свидетельствует о

нестабильности образовавшейся функциональной системы без детерминации с

продолжением патологического процесса.
*  УстановJIена высокая профилактическая эффективностъ стимуляции

биологически активных точек согласно гIравилу < бусе> , что соотвеТсТВУеТ: < бУ>

 восполнumь, возбуdumь, mонuзuроваmь; ((се)  опороJtсняmь, mорfulозumь,

сеdаmuроваmь (общепринятаrI  в рефлексотерапии терминология приводится В

соответствии с учебными пособиями по рефлексотерапии для послевузовскоГО

образования врачей Табеева,Щ.М., 20| 6; I vlолчанова Е.Е., Миронова Н.В., 2015;

Ян I ] зичжоу, 20о7 (перевод с китайского: Б.Б. Виногродского);  IVIачоча

Щжованни, 2Ol1 (перевод с английского: А.И. КувшиновоЙ); ШнорренберГер

Клаус К., 2015 (перевод с немецкого: Витаутас Балбенас), в УсЛОВИЯх

нарушенной репаративной регенерации при переломе костеЙ Голени, КОТОРаЯ



подтверждается их консолидацией к 50м суткам исследования с однородно

сформированной и минерализованной костной мозолью.
*  

Щоказано, что воздействие на биологически активные точки в условиях
патологической регенерации приводит к ограничению воспЕuIительной реакции,
активации неспецифической естественной резистентности, восстановлению

норм€Lльного обмена гормонов щитовидной железы и тканевого к€tпьция. При

этом выявлено н€lJIичие небольшого количества корреляционных связей (8)

между показателями периферической крови и показателями регенерации на 50 е

сутки, что ук€lзывает на формирование жестко детерминированной

очередь, свидетельствует офункциональной системы, которая, в свою

завершенности патологического процесса.
*  Разработана концепция саногенеза регенерации костной ткани в условиях
отсроченного сопоставления отломков при воздействии на биологически

активные точки.

Теоретическ€ш и практическая значимость исследования подтверждается

тем, что:
*  Разработанное оригин€rльное устройство для фиксации костей голени кролика

обеспечивает движение конечности в полном объеме, возможность проведения

спиц в условиях анатомического изгиба костей 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 оригин€шъным устройством (патент РФ J\Ъ

252з622).
*  

Щано экспериментаJIьное обоснование и доказана эффективность стимуляции

активных точек в выбранных режимах (опорожнение)) и

в условиях нарушенной репаративной регенерации при переломе

оригин€Lльный способ предупреждения патологической

ложного сустава при нарушении условийформированием

репаративной регенерации кости (патент РФ N9 2547З84).
*  Положения работы внедрены в учебный процесс на кафедре госпитаJIьной

хирургии с курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО < Иркутский государственный

медицинский университет> >  Минздрава РФ и ФГБНУ кИркутский научный центр

хирургии и травматологии).

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты
получены на сертифицированном оборудовании по стандартным методикам,

биологически
(восполнение)

костей голени.
*  Пр.оложен

регенерации с

показана воспроизводимость результатов.



Личный вклад соискателя состоит в следующем: соискатель был включен в

работы на всех этаrтах процесса, непосредственно принимаJI  участие в получении

исходных данных и в 100%  работ по планированию

обработке и интерпретации результатов; автором лично

не менее 90%

экспериментов,

подготовлены тексты публикаций.

На заседании IЗ.l2.20lб г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

что диссертация L{ яо Гуанда соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 1З, 14

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.20| Зг. J\Ъ 842 (в редакции
постановления Правительства РФ от 2| .04,2016г. ] t lЪ 3З5), и принял решение
присудить I Jдо Гуанда ученую степень кандидата медицинских наук,

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

21 человек, из них б докторов наук шо специальности: 14.03.03  Патологическая

физиология (медицинские науки), участвовавших в заседании, из 28 человек,

входящих в состав совета, проголосов€Llrи:  ((за)  2| , ((против)  0,

недействительных бюллетеней  0.

Председатель диссертационного

совета Д 001.038.02 при ФГБНУ
< Научный центр проблем здоровья / \

семьи и репроДукции человека)), _l__,= = 

д.м.н., академик РАН, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н.,,,

Щата оформлениrI  заключения: 
"!Э, декабря 2016 г.

]  lоýпись
удсGтсверяю
Начальник отдела

!.л* _
l l\ drrqp\ rЁ

колесникова Любовь Ильинична

Гребенкина Людмила Анатольевна


