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на автореферат диссертации L{ яо Гуанда на тему < < Закономерности

ВОССТановления нарушенной репаративной регенерации костной ткани при

ВОЗдеЙствии на биологически активные точки (экспериментаJIьное

ИССлеДоВание)> > , представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата

МеДицинских наук по специальности: 14.03.03  патологическая физиология

Проблема управления регенерации костной ткани попрежнему остается

актуальной проблемой медицины. Методы управления репаративной

регенерации чрезвычайно разнообразны: это и оперативное лечение, и

применение различных методов физического

и мероприятищ направленные на стимуляцию

цели были разработаны эксперимент€uIьная

медикаментозное лечение, и

воздействия током, волнами,

нейрогуморального статуса.

Для достижения этой

Модель нарушенноЙ репаративноЙ регенерации с формированием ложного

сУстава и способ профилактики данноЙ патологии методами воздеЙствия на

биологически активные точки. Всего в

животных.

экспериментах использовано 80

Автором

патологической

разработаны

регенерации,

оригинальный

устройство для ее

способ моделирования

осуществления и методики,

позволяющие эффективно предупреждать формирование ложного сустава

костной ткани. Оригинальность разработанных методов подтверждена 2

патентами Российской Федерации.

Автореферат написан в традиционном стиле. Задачи работы

сформулированы четко и раскрывают поставленную цель диссертации.

Щиссертация представляет собой эксперимент€tльное исследование,

состоящее из двух р€lзделов in vitro создание модели методом

математического моделирования и in vivo  с использованием живоТных

(кролик).



в стендовых экспериментах с использованием математического

моделирования создана новая модель аппарата внешней фиксации для

осущестВления модели патологической регенерации костной ткани, а в

последующем с помощью оригинЕLльного аппарата создана воспроизводимая,

однотипная модель нарушенной регенерации костной ткани. В следующем

разделе с использованием экспериментztльных животных док€} зана

работоспособность созданной модели и автор предлагает эффективный метод

профилактики патологического состояния влиянием на биологически

активные точки.

практическая значимость работы несомненна, так как разработанная

модель патологической регенерации с формированием ложного сустава

позволяет изучатъ патогенез процесса и поиск путей коррекции

гIатологического состояния.

щостоверность полученных результатов подтверждается высоким

методическим подходом в решении поставленной цели и задач, применением

современных методов исследований, достаточным числом животных, а также

адекватной статистической обработкой полученных результатов.

материалы диссертации в полной мере отображены в публикациях и

докладах.

,щиссертация Щяо Гуанда на тему < < закономерности восстановления

нарушенной репаративной регенерации костной ткани при воздействии на

биологически активные точки (экспериментЕlлъное исследование)> > ,

ПРеДСТаВЛеННОЙ на соискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук

ЗаКОНЧенноЙ научноквалифицированноЙ работоЙ, в которой на основании

ВыПолненных автором исследований решена крупнаrI  научная проблема.

Щиссертация L{ яо Гуанда соответствует требованиям п.9 Положения о

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 20lЗ г. J\Ъ 842 с изменениями

постановления Правительства РФ от 21 апреля 201бг. Jф335 (О внесении



изменений в Положение о присуждении ученых степеней), предъявляемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03

патологическая физиология.
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