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Актуальность темы диссертации соискателя обусловлена высоким рис
ком р€tзвития посттравматических осложнений при нарушенной репаратив
ной регенерации костной ткани в зоне переломов, требующих в дальнейшем
длительной и сложной коррекции. Несмотря на большое число существую

щих методов стимуляции посттравматической репаративной регенерации,
частота инв€tI Iидизации при данной патологии остается довольно высокой.
Попытка IJдо Гуанда выявить закономерности патогенеза патологической
посттравматической регенерации костной ткани и датъ патофизиологическое
обоснование методики неспецифического рефлекторного воздействия на ре
активность организма с целью профилактики посттравматических осложне
ний представляется весьма интересной и новой.

Автором проведено 80 экспериментuLлъных исследований на кроликах. В
соответствии с поставленнои целью диссертант решает задачи по созданию
эксперимент€uIьной модели патологической посттравматической регенера
ции костной ткани, на которую получен патент РФ. В условиях эксперимента
автор разрабатывает орлiгинацьную N{ етодику неспецифического воздействия

на определенные биологически активные точки у животных для предупреж

дения посттравматических осложнений в виде формирования ложного суста
во, что также отражено в патенте РФ. Резулътаты, rтолученные автором, до
к€Lзывают высокую эффективность предлагаемого способа профилактики на

рушенной репаративной регенерации с заживлением перелома костей голени.

Щиссертационное исследование проводилосъ с привлечением современ
ных методов исследований (биохимических, иммунологических, морфологи
ческих, рентгенологического, радиоизотопного и др.) на достаточном коли
честве животных. Статистическая обработка матери€Lла проведена грамотно,
с использованием методик корреляционного, дискриминантного, канониче
ского и кластерного анаlIиза. В работе широко применяются методы матема
тического моделированиrI ..Щостоверность полученных резулътатов не вызы
вает сомнений и подтверждается правильным методическим подходом в ре
шении поставленной цели и задач.

Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, из них 5 
в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Министерства об

разования и науки РФ. Науrная новизна подтверждена 2 патентами. Резуль

таты диссертации обсуждены на регион€uIьном, всероссийском и междуна

родном уровнях. Полученные результаты исследований позволили сформу
лировать рекомендации дJuI  внедрения в клиническую практику и учебный
процесс.

Критических замечаний нет.



Анализ автореферата пок€tз€ul, что диссертационное исследование I_{ яо

Гуанда на тему < < Закономерности восстановлениrI  нарушенной репаративной
регенерации костной ткани при воздействии на биологически активные точ
ки (эксперимент€lJIьное исследование)> >  представляет собой самостоятельное
законченное Haylнoe исследование, выполненное по акту€tльной теме, ка
сающейся уточнениrI  звеньев патогенеза патологической регенерации тканей
и патофизиологического обоснования методики активации саногенетических
механизмов регенерации костной ткани путем воздействия на биологически
активные точки с целью профилактики посттравматических осJIожнений,
полностью соответствует требованиrIм п.9, 10, 11, 13, 14 Положения ВАК
МинобразованиrI  и науки РФ (О порядке rlрисуждения 1"rёных степеней), ут
веРжденного Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.20| 3 г. (в

редакции Постановления Правительства РФ от 2| .04.2016 г. Л! 335), предъ
являемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Цяо Гуанда заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специzLпьности
14.03.03  патологическая физиологиrI .
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