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склерозированных концов, продOльная кортикотомия, трансплантация клеток

и тканей, реканаJiизация и др.).

Применяются способы улучшения периферического кровообращения,

фармакологические препараты и методы электрофизических воздействий

(ток улътравысокой частоты, крайне высокой час\оты, постоянный

импульсный ток, токи малой величины).

Одновременно с этим имеются данные использования древнекитайского

метода врачевания чжэньцзю терапии, при которои осушествляют

воздействие на биологически активные точки. Пр" этом происходит

улучшение деятелъности нервной системы, улучшение трофики органов и

тканей, изменение выработки гормонов и биологически активных веlцеств,

оказывает влияние на кровоснабжение, трофику, метаболизм, иммlчнный

ответ и функционеLлъную деятельность соответствующих органов.

Одним из значимых факторов риска возникновения нарушенной

репаративной регенерации является отсроченное сопоставление костных

отломков. Изучение закономерности развития патологической

посттравматической регенерации костной ткани позволяет саногенетически

обосновать принципы профилактики данного патологического процесса

путем воздействия на биологически активные точки.

Связь с планом научных исследовании

fiиссертационная работа L{ яо Гуанда < Закономерности восстановления

нарушенной репаративной регенерации костной ткани при воздействии на

биологически активные точки (экспериментальное исследование)>

является итогом научных исследOваний, выполненньlх автором в

соответствии с планом научноисследовательской работы (номер гос.

регистрации 0 1 20 1 280991 ), проводимой сотрудниками ФГБНУ < Иркутский

научньiй центр хирургии и травматологии)). Работа соответствует

специальности 1 4.03.03 патологическая физиология.

Новизна исс.педоваЕI I | я и полученных результатов и выводов,

сфорчrулироваЕ{ Ёf, ьн,ч в др] { ссер,я,е } ции



Работа актуальна для медицины, экспериментальной хирургии и

патофизиологии, так как содерж} rт новые данные о звеньях патогенеза

формирования нарушенной регенерации в условиях отсроченного

сопоставления костных отломков. Впервые установлено, что развитие

патологической регенерации с формированием ложного сустава

сопровождалось хроническим воспалением в зоне дефекта, лейкоцитозом

на З8 Уо, снижением фагоцитоза на 2а О^ , уменьшением выработки

гормонов щитовидной железы на' 1720 ОА, 
увеличением цакопления

радиофармпрепарата в зоне перелома в 24 раза. Отмеченные нарушения

приводили к грубьiм тканевым измененияN,I , которые к 50м суткам

наблюдения характеризовались снижением плотности костной ткани в

зоне дефекта на 46 ОА, тканевого кальция на 17 ОА, преобладанием

соединительнохрящевой ткани (48 % ) с формированием полостей со

стенкой из гиалинового хряща, увеличением показателей ЦИК в З,5 раза.

В представленном диссертационном исследовании изучены звенья

саногенеза регенерации костной ткани при воздействии на блtологически

активные точки в условиях нарушенной репаративной регенерации и

впервые установлено, что активация биологически активных точек при

переломе костей голени в условиях нарушенной репаративной регенерации

предотвраI r]ало формирование ложного сустава к 50м суткам

исследования  сросшутйся перелом на 50е сутки исследования) который

характеризовался однородно сформированной и минерализованной

костной мозолью с плотностъю, соответствующей плотности кортикальной

пластины, повышение площади костной ткани, уменъшение хрящевой

ткани, отсутствие полостей, повышение тканевого кальция с

максималъным увеличением на 50е сутки. Так же установлено, что

воздействие на биологически активные точки приводило к стимуляции

иммунологических I токазателей 1го уровня на З5е сутки, ограничению

воспалительной реакции с нормализацией показателей периферической



крови, неспецифической резистентности, общего Т3 и Т3св., Т4 и Т4св. к

50м суткам наблюдения.

Автором показано формирование нестабильной функциональной

системы между показателями периферической крови и показателями

регенерации при формировании нарушенной регенерации в условиях

отсроченного сопоставления костных отломков, без детерминации и

незавершенности патологичесдого процесса, а при воздействии на

биологически активные точки формируется } кесткая детерминированная

фчнкциональная система с завершением патологического процесса

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

заключений

Щиссертационная работа I_{ яо Гуанда базцруется на большом объеме

первичного материала. Обrцее количество экспериN{ ентальных животных

самцов кроликов породы < IТIиншилла>  в 2х сериях экспериментов

составило 80. Научные положения и выводы обоснованы достаточным

объемом выполненных исследований с использованием современных

методов и сертифицированного оборудов ания.

О достоверности резулътатов свидетельствуют: достаточно большой

материал исследования (68 оперативных вмешательств, 16В

рентгенологических исследованиiа, 18 анализов венозной крови, 64

сцинтиграфических исследования, 48 исследовании тканевого калъция, 308

] \ ,1икролрепарат,св патоморфологического исследования). Объем

проведенных исследований доOтаточен для современных методов

статистического анализа и обсуждения результатов9 формулировки

основных положений и выводов диссертации. Степень достоверности

полyченных результатов диссертации подтверждается их

теоретическим анализом, личным участием автора во всех

исследованиях, публикацией материалов диссертации в статьях,

тезисах и дФкладах t{ a жаучFrых конфереЕi} цýdях.



Значимость для науки и практики полученных автором диссертации

результатов

Разработанное оригинаJIъное устройство для фиксации костей голени

кролика обеспечивает движение конечности в полном объеме, дает

возможность проведения спиц в условиях анатомического изгиба костей

голени кролика со стабильной фиксацией, сохраняя движение в скакательном

суставе и оfiору на конечностъ. Стандартизация получаемой модели

достигается использованием одинаковых по виду, породе, полу, возрасту и

массе животных, а также за счет заданных параметров, обеспечиваемых

оригинапьным устройством (патент РФ Nэ 252З622).

laHo эксперименталъное обоснование и доказана эффективность

стимуляции биологически активных точек в выбранных режимах

(опорожнение) и ((восполнение)) в условиях нарушенной репаративной

регенерации при переломе костей голени.

Предложен оригинаJIьный способ предупреждения патологической

регенерации с формированием ложного сустава при нарушении условий

репаративной регенерации кости (патент РФ J\Ъ 2547З84),

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Полученные результаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей, в

разработке новых схем лечения патологи.rеской регенерации костной ткани и

профилактики формирования ложных суставов методами воздействии на

биологически активные точки.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом.,

замечания по оформлению

Работа оформлена в традициснном стиле. Оформление соответствует

ГОСТ Р 7.0.1 1201 1 . f,иссертация изложена на 1 84 страницах: содержит 20

таблиц и 55 рисунков; состоит из введения, обзора литературы:}  пяти глав

собственных исследовании1 списка сокращений. Список литературы



оформлен в соотВетствиИ с дейстВуюш{ иN4и государственными стандартами

и включает в себя 128 источников на русском языке и 74 источника

зарубежных авторов.

в литературном обзоре, включающем 4 раздела, анализируются

механизмы формирования нарушенной репаративной регенерации,

способы моделирования, способъi профилактики и воздействие на

регенерацию костной ткани стимуляции биологически активные точки.

Литературный обзор свидетельствует о знании диссертанТоМ

отечественных и зарубежных публикации по изучаемой проблеме.

Во второй главе приводится подрOбная характеристика

экспериментальных групп и методы исследования. СледУеТ ОТМеТИТЬ, ЧТО

диссертантом использованы надежные методы, которые адекватны,

современны, информативны и соответствуют целям и задачам

исследования.

Полученные результаты обрабатывались современными метоДаМи

статистического анализа. Оценка достоверности различий осуrцесТВЛяласъ

с помощью непараметрических критериев.

В третьей, четвертой и пятой главах изложены резулЬТаТы

собственных исследований. Третъя глава разделенана 4 подглавы, ГДе ДаНа

оценка конструкции аппарата внешней фиксации для создания модели

нарушенной регенерации костной ткани, характеристика и особенности

развития ложного сустава и влияния нарушенной регенерации на

иммунный и гормональный статус. В этой главе соискатель докаЗывает,

что:

i. Модель патологической регенерации при переломе костеЙ голени

отсроченным сопоставлением отломков на | 4е сутки и фиксацией

оригин€lJIьном аппарате внешней фиксации позволяет 100 %  формироваТЬ

.тtожный сустав к 50м cyTKaN,I  в эксперименте.

2. Патологическая регенерация с формированием ложного сусТаВа

сопровождается хроническим воспалением в зоне дефекта, леЙкоцитоЗОМ На

L

в



З8 %  (р :  0,05), снижением фагоцитоза

выработки гормонов щитовидной железы

20 %  (р :  0,04),, уменьшением

| 72а %  (р< 0,05), увеличением

на

на

накопления радиофармпрепарата в зоне перелома в 24 раза.

З. Грубые тканевые изменения к 50м суткам наблюдения

характеризуются снижением плотности костной ткани в зоне дефекта на

46 ОА (р:0,005), тканевого кЕLI Iъция  на | 7 %  (р :  0,004), преобладанием

соединительнохрящевой ткани (48 % ) с формированием полостей со стенкой

из ги€Lпинового хряща, увеличением показателей ЦИК в 3,5 раза.

Четверная глава разделена на З подглавы, где дана оценка

эффективности профилактики патологической регенерации воздействием

на биологически активные точки на основе анализа рентгенологического

денситометрического, морфологического, сцинтиграфического

исследований, иммунного и гормончLI Iьного статуса. В этой главе соискатель

доказьiвает, что:

1. Активация биологически активных точек при переломе костей

голени в условиях нарушенной репаративной регенерации предотвращало

формирование ложного сустава к 50м суткам исследования. Эквивалентом

эффективности установлен сросшийся перелом на 50е сутки исследования,

который характеризовался однородно сформированной и минерализованной

костной мозолью с плотностью, соответствующей плотности кортикальной

пластины. Выявлено повышение площади костной ткани, уменьшение

хрящевой ткани, отсутствие полостей, повышение тканевого капьция с

максимальным увеличением на 50е сутки по сравнению с группой без

воздействия.

2. Воздействие на биологически активные точки приводило к

стимуляции иммунологических гtоказателей 1го уровня на 35е сутки,

ограничению воспаJIительной реакции с нормализацией показателей

периферической крови, неспеrlифической резистентности, общего ТЗ и ТЗсв.,

Т4 и Т4св. к 50м суткам наблюдения.



В пятой главе диссертант проводит дискриминантный, канонический

и кластерный анализы полученных доказательств и на основе этого

выявляет ключевые звенья саногенеза нарушенной репаративной

регенерации костной ткани при воздействии на биологические активные

точки в условиях отсроченного сопоставления отломков. Автор

доказывает, что в процессе формирования нарушенной репаративной

регенерации формируется нестабильная функциональная система без

детерминации и незавершенный патологический процесс, тогда как при

воздействии на биологические активные точки формирlчется жесткая

детерминированная функционаJIъная система и патологический процесс

завершается.

Все главы собственных исследований хорошо иллюстрированы

рисунками и таблицами, что облегчает восприятие материала

диссертационного исследования.

Заключение оформлено как отдельная глава, которая посвящена

обсуждению полученных результатов и сопоставлению полученных в

работе данных с уже имеющимися результатами. Работа завершается

выводами, ко,горые отражают основные результаты выполненного

исследования и логично вытекают из них.

Соответствие автореферата основным положениям диссертацни

Содержание автореферата диссертации I_{ яо Гуанда на тему

< < Закономерности восстановления нарушенной репаративной регенерации

костной ткани при воздействии на биологически активные точки

(экспериментальное исследование))> , представленной на соискание ученой

степени кандидата медиц!Iнских наук по специальности: 14.03.03

патологическая физиология, cooTBeT,cTByeT всем положениям диссертации

и в полной мере отражают все аспекты научного исследования.

F{ одтверждения опчOликованных

дщсеертаi_{ Еdи в на_учнtэй кечr} ,грё

основцых результатов



Соискатель имееТ 9 опублИкованнЫх рабоТ по теме диссертации,5 из

которых статьи в жчрналах, рекомендованных вАК рФ для

опубликования основных научных резулътатов диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук; остальные  в материалах конференции

различного уровня. Получено 2 патента на изобретение рФ (м252З622 от

20.07.2014; ýч2547з84 от 10.04.2015). Публикации в полной мере отражают

результаты диссертационного исследования.

замечания

.щиссертация производит впечатление добротного научного

исследов ания, имеющего болъшую теоретическую и практическую

значимость. Замечаний, вопросов по диссертации нет.

заключение

щиссертационной работа Цяо Гуанда на тему < < закономерности

восстановления нарушенной репаративной регенерации костной ткани при

воздействии на биологически активные точки (эксперименталъное

исследование)> > , представленной на соискание ученой степенИ КанДиДаТа

медицинских наук по специальности: 14.0З.03 патоЛоГичеСКаЯ

физиология, является законченной научноквалификационной рабОтОй, В

которой решена актуальная научная задачц имеющая важное значенИе ДЛЯ

современной патофизиологии и медициньi гrо изучению закономерности

развития патологической посттравматической регенерации костной тканИ

дано саногенетическое обоснование принцrlпов профилактики даннОГО

патоло гического процесса.

fiиссертационная рабо,га Цяо Гуаrнда по акт} /альности наУчнОЙ

новизне, методическому урOtsн} с), практической и теореТичеСКОй

значимости } l достоверности гlо.ц:vченных результатов, полноте изложения

и обоснованности выводов соответствует требованиям п.9 ПолоЖения О

Е!Фý} frдý€е гЕрису} кденх{ я ученьЕх стегненей, утвержденного

Постановлением Правительстtsа РФ от 24 сентября 2013 г. ЛЪ 842 с

изменениями постановления I Iравительства РФ от 21 апРеЛЯ 201бГ.



Nb335 < О внесении изменений в Положение о присуждении ученых

степеней> > , а ее автор заслуживает присуждения ученой степенL{  кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.0З патологическая физиология.

отзыв обсужден и утверждён на заседании кафедры патологической

физиологии ФгБоУ вО ((Читинская государственная медицинская

академия)>  Министерства здравOохранения рФ (протокол

_l,{ "9 € от а?,4 20 1 бг.

Заведующий кафедрой

патологической физиологи1,I

ФГБОУ ВО ЧГN4А Минздрава России

доктор медицинских наук, профессор

,r 
rl"I  ,, tоллУlИ 2016 г.

Н.Н. I ]ыбиков

I_{ ыбиков Нашtжил Нанзатович, др fuiод. наук (14.0З.OЗ 

физио.lrогия),

физиологtли

rlрофессор, _rаведуrощлtй кафедрой

Федералъного { ,осуларственного

патологическая

патологической

бюджетногсl

образовательного учре] кJ{ еI rия B} : jcllJ€i] c}  образования < < Читllнская

государственная ь{ едицI { } { ская акаде&fl.iя> >  I \ 4инtастерства здравоохраненИя

Российской Фслерацилr (Фi'БОУ I JO t iГ} * lА \ 4инздрава России);  672000

г.Чита, ул.Г'орького, ЗС} Ь. thуЬikоч(Л)lпаil.гu, www.chitgma.ru, телефон:

(з022)з2 18_59
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