
отзыв
на автореферат диссертации Щяо Гуанда на тему "Закономерности

восстановления нарушенной репаративной регеЕерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки" (экспериментaUIьное

исследование), представленной на соискание ученой степени кандидата
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Проблема управления регенерации костной ткани попрежнему остается

акту€tлъной для современной медицины. Методы управления репаративной

регенерации чрезвычаино

медикаментозное лечение, и

воздействия током, волнами,

нейроryмор€} льного статуса.

разнообр€вны: это и оперативное, и

шрименение различных методов физического
и мероприятия, направленные на стимуляцию

Тема диссертации Щяо Гуанда явJIяется акту€rльной как в теоретическом,

так и практическом отношении. Автор, изучая патогенез формирования

репаративной регенерации костной ткани в эксперименте, раскрывает ранее
неописанные звеньев саногенеза этого процесса под воздействием на

биологически активные точки.

Автореферат написан в традиционном стиле. Задачи работы
сформулированы четко и раскрывают поставленн} ю цель диссертации.

,Щиссертация представляет собой эксперимент€lJIьное исследование,

состоящее из двух р€вделов in vitro создание модели методом

математического моделирования и in vivo  с исполъзованием животных.

В стендовых экспериментах с использованием математического

моделирования создана новая модель аппарата внешней фиксации для

осуществления регенерации костной ткани. В последующем с помощью

оригинatльного аппарата создаЕа воспроизводимая, однотипная моделъ

нарушенной регенерации костной ткани.

В следующем рЕtздепе с использованием экспериментuLпьных животных

док€вана работоспособность созданной модели.

Автором установлено, что активация биологически активных точек при

переломе костей голени в условиях нарушенной репаративной регенерации
предотвращало формирование ложного сустава к 50м суткам исследования.

Современными морфологическими методами доказана однородность

сформированной и минерализованной костной мозолью с плотностью,

соответствующей таковой кортик€Lльной пластины. Выявлено повышение

площади костной и уменьшение хрящевой ткани, отсутствие полостей,

повышение уровня тканевого к€шьция с максим€Lпьным увеличением на 50е

сутки. Воздействие на биологически активные точки приводило к

стимуJuIции иммунологических тестов 1го уровня на 35е сутки,

ограничению восп€LI Iительной реакции с нормutпизацией показателей

периферической крови, неспецифической резистентности, общего Т3 и T3.u.,

Т4 и Т4.r. к пятидесятому дню наблюдения.



Практическ€ш значимость работы несомненна, так как р€вработанная
модель регенерации с формированием ложного сустава позвоJuIет изr{ ать

патогенез процесса и поиск путей коррекции патологического состояния.

Значимостъ полученных результатов подтверждается высоким

методиlIеским подходом в решении поставленной цели и задач, применением

современнейших методов исследований, достаточным числом

эксперимент€lJIьных животных, а также проведенной статистической

обработкой пол1.ченньIх результатов.
Материагrы диссертации в полной мере отображены в публикациях и

докладах.

Щиссертация I Iдо Гуанда на тему (Закономерности восстановления

нарушенной репаративной регенерации костной ткани при воздействии на

биологически активные точки> ), представленной на соискание ученой
степени каЕдидата медицинских наук по специ€шьности: 14.03.03

патологическая физиология является законченной наrIно

квшrифицированной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований решена крупнulq на} п{ нzш проблема. Щиссертация L{ яо Гуанда

соответствует требованиям п.9 Положения о порядке присуждения учеЕых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24

сентября 20| З г. J\ lЪ 842 с изменениями постановления Правительства РФ

от 2|  апреля 2016г. J\Ъ335 (О внесении изменений в Положение о

присуждении ученых степеней> > , предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждеЕия ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая

физиология) а сам автор заслуживает искомой степени.
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