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на автореферат диссертации Щяо Гуанда на тему < < Закономерности

восстановления Еарушенной репаративной регенерации костной ткани шри

воздействии на биологически активные точки (эксперимент!tлъное

исследование)> > , представленной на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€lJIьности: 14.03.03  патологическая физиолОгия

костной ткани и поиску гryтей управления этим процессом. Автор исследовt} л

механизмы патологической регенерации костной ткани И воЗможнОСТЬ

лечебнопрофилактического вмешательства в развитие данной патологии при

воздействиИ на точкИ рефлексОтерапии. Актуа_шьность данной работы

несомненна, поскопьку травматические повреждения костнойткани широко

распространены, лечение явJUIется длительным и высокозатратным, частота

осложнений, связанных с плохой консолидацией костных отломков и

формированием костно* фибрознохрящевых регенератов в зоне перелома,

весьма высока и ведет к частой инвzulидизации.

щель работы, сформулированная автором, достаточно емко и конкретно

определяет основное наrrравление исследования. Поставленные в

диссертационнои работе задачи предполагают создание модели

патологической регенерации при переломе костей голени и исслеДование

патогенетических и саногенетических .механизмов в этой модели при

рефлексотерапевтическом воздеиствии. использованные автором

хирургические, ортопедические и аппаратные технологии, методы

рентгенологического, радиоизотопного, биохимического и иммунологического



исследования

исследования

репаративной

адекватны поставленным задачам. Щля достижениlI  цели

были разработаны экспериментilJIьная модель нарушенной

регенерации с формированием ложного сустава и способ

профилактики последней методами рефлексотерапии. Всего в экспериментах

животньгх. объем проведенных исследовании

том, что результаты работы полу{ ены на большом

80

о

фактическом материirле и достаточны для выполнения поставленных задач,

двтором разработаны оригин€tльный способ моделирования

патологической регенерации костной ткани, устройство дJIя его осуществления

и методики, позволяющие эффективно предупреждать формирование ложного

сустава. Оригинальность разработанных методов I Iодтверждена 2 патентами

российской Федерации. Полученные данные обработаны с исполъзованием

мощного статистического аппарата и убелительно показывают, что методы

рефлексотерапии препятствует формированию моделируемого

эффективности избранного метода лечебнопрофилактического воздействия в

эксперименте, вполне обоснованы и логически вытекают из представленных

резулътатов. Структура автореферата отражает логику решени,I  поставленных

задач. Мелкие опечатки, имеющиеся в тексте, не меняют общего

положительного вI Iечатлени;I  от оформления автореферата, Табличные и

графические материilлы наглядно иллюстрируют содержание текста, По теме

диссертации опубликовано достаточное количество работ.

на основ ании собственных наблюдений и литературных данных автором

преДJIоженыоригиналЬныеконцепТУалъныесхеМыпаТоГенеТиЧескихИ

саногенетических механизмов при нарушенной репаративной регенерации в

исполъзовано

свидетельствуют

патологического состояния. Выводы и

защиту, главным содержанием

положения диссертации, выносимые на

которых является подтверждение



условиrIх отсроченного сопоставления костньD( отломков и при воздеиствии на

точки рефлексотерапии.

ПринципиЕtпьных замечаний к работе нет. Из имеющихся пожеланий: 1.

понятия восточной медицины, 5rпотребляемые в работе, такие как режимы

((опорожнения)) и ((Bосполнения)> , ((правила бусе> > , перераспределение

(энергии), кдисбаланс энергии в организме)), < < биологически активные точки)

и ДР. нуждаются в пояснении в терминах патологической физиологии. Без

адекватной современной Нау"rной интерпретации их употребление

бессодержательно. 2. Необходимо продолжить начатуIо работу и в дzrльнейшем

выявитъ молекуjUIрнокJIеточные мехаЕизмы взаимоотношении между

р ефлексотерапевтическими воздействиrIми и процессами репаративнои

регенерации.

таким образом, диссертация Цяо Гуанда на тему < < закономерности

восстановления нарушенной репаративной регенерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки (экспериментi} льное

исследование)> > , представленной на соискание уrеной степени кандидата

медицинских науК по специЕ} пьности: 14.03.03  патологическая физиология,

является законченной На} п{ но_квалифицированной работой, в которой на

основании выполненных автором исследований решена важная на)лная задача

патологической физиологии: оценки регенерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки в условиях наруrпенной

репаративной регенерации. ,щиссертация Щяо Гуанда соответствует

требованиям п.9 < < Положения ВАК Минобразования и науки РФ кО порядке

присуждениrI  учёных степенейп (" р.дакции Постановления Правительства

рФ J\b 842 от 24.09.20| 3 ..), предъявJUtемым к кандидатским диссертациям, а

ее автор заслуживает ttрисуждения 1пленой степени кандидата медицинских
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