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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ ДПО «ЦГМА»)
Диссертация _Смышляева Ивана Александровича______________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани для
лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава______________________________
_____

(название диссертации)

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности
______14.01.15 Травматология и ортопедия_____________________________________
(код и наименование специальности)
выполнена на кафедре____Травматологии и ортопедии__________________________
(наименование кафедры)

федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации.
В 2013г. окончил_Первый МГМУ им И.М. Сеченова__________________________
(наименование ВУЗа)

по специальности__Лечебное дело_____________________________________________.
В период подготовки диссертации_ Смышляев Иван Александрович________
(Ф.И.О.)

Проходил обучение в аспирантуре на кафедре Травматологии и ортопедии _____
федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации с 01.09.2015
г. по 31.08.2018г. по специальности 14.01.15 Травматология и ортопедия ______
(код и наименование специальности)

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 г. федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации.
Научный руководитель Гильфанов Сергей Ильсуверович д.м.н., профессор,
( Ф.И.О., основное место работы, полное официальное название организации в

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УДП РФ.
(соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)
По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:
Остеоартроз (ОА) является наиболее распространенным заболеванием
опорно-двигательного аппарата. Чаще всего поражаются крупные суставы
нижних конечностей- коленный и тазобедренный.

ОА оказывает прямое

воздействие на работу крупных суставов опорно-двигательного аппарата, среди
которых действие на коленный сустав является наиболее выраженным. Было
установлено, что у всех людей старше 65 лет имеются клинические и
рентгенологические

признаки

особенностью

является

ОА

ОА.

Основной

разрушение

патофизиологической

суставного

хряща,

субхондральной кости и изменения синовиальной оболочки.

склероз
Основным

клеточным компонентом хрящевой ткани являются хондроциты. Они являются
относительно инертными клетками и имеют низкий регенеративный потенциал.
Способность к регенерации теряется с возрастом и практически полностью
отсутствует после 60 лет.
Для лечения больных с ОА на ранних стадиях заболевания может
применятся комбинация физиотерапевтических процедур и прием НПВС, чтобы
уменьшить

болевой

прогрессирования

и

воспалительный

заболевания

приходится

синдром.
применят

Однако
более

по

мере

агрессивные

процедуры – внутрисуставные инъекции кортикостероидов или гиалуроновой
кислоты.

Это

лечение

способно

принести

временное

облегчение,

но

эффективность данных вмешательств крайне низка и дискутабельна.
При более поздних стадиях заболевания, когда хондральные дефекты
сустава

увеличиваются,

и

возникает

выраженная

деформация

сустава,

единственным лечением является эндопротезирование коленного сустава.
Операция

эндопротезирования

операционными

рисками,

коленного

сустава

выраженным

связана

болевым

с

высокими

синдромом

в

послеоперационном периоде, и длительным периодом реабилитации.
Несмотря на то, что существует несколько видов лечения пациентов с ОА
коленных суставов на ранних стадиях развития, ни один из них нельзя назвать
полностью эффективным. Все вышеперечисленное обусловливает социальную,
клиническую и экономическую значимость проблемы и повышенный интерес
исследователей и практических врачей.
Основываясь на современных исследованиях в области клеточной терапии
можно сделать выводы о том, что стволовые клетки способны оказывать
выраженный терапевтический эффект у пациентов с АО.
До

недавнего

времени

основным

источником

мультипотентных

мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) был костный мозг. Но выделение
ММСК из костного мозга было связано с различными трудностями, такими как
проведение трепанобиопсии и низкое содержание ММСК в полученом пунктате.
Современные исследования показали, что жировая ткань в своем стромальном
компоненте содержит большое количество ММСК, по своим характеристикам
схожими с ММСК костного мозга. Было доказано, что стволовые клетки,
выделенные из жировой ткани, могут дифференцироваться в клетки различных
типов, в том числе хрящевую ткань, а также оказывать мощную паракринную
стимуляцию сохранных хондроцитов к пролиферации и синтезу межклеточного
матрикса, тем самым восстанавливая хрящевую ткань. Таким образом,
существует потребность в разработке нового, минимально инвазивного и
эффективного метода лечения остеоартроза коленного суставов.
Вышеперечисленные

аспекты

явились

побуждающим

мотивом

к

выполнению данного исследования, предопределив его цель и задачи.
Диссертационная работа Смышляева И.А. выполнена в соответствии с
планом научной работы ФГБУ ДПО «ЦГМА» и является фрагментом
выполняемых исследований Главного медицинского Управления делами

Президента Российской Федерации по теме научно-исследовательской работы:
Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани для лечения
дегенеративных заболеваний коленного сустава.
Научная новизна
Впервые проведена оценка эффективности и безопасности применения
стромально-васкулярной фракции, полученной из жировой ткани для лечения
повреждений суставного хряща коленного сустава у пациентов.
Впервые дана характеристика клинических групп пациентов с наиболее
выраженным клиническим эффектом от лечения стромально-васкулярной
фракцией.
Впервые оценена степень противовоспалительного эффекта от введения
стромально-васкулярной фракции в полость коленного сустава.
Впервые разработана и внедрена в практическое здравоохранение методика
лечения

дегенеративных

регенеративными

заболеваний

клетками

из

коленного

жировой

ткани

сустава
и

даны

аутологичными
практические

рекомендации.
Личный вклад автора
Научные

результаты, обобщенные

в

диссертационной

работе

Смышляева И.А , получены им самостоятельно на базе ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ. В
исследование включены 48 пациентов, проходивших лечение в ФГБУ «ЦКБ с
Поликлиникой». Автором лично проводился отбор пациентов для участия в
исследовании, проверялось соответствие пациентов критериям включения и
невключения в исследование. Проводилось наблюдение за пациентов в течение
всего исследования, а также сбор данных и заполнение документации на
каждого пациента на всех контрольных визитах (физикальный осмотр, сбор
анамнеза, анализ и оценка лабораторных данных и данных инструментальных
методов исследования). Проводилась процедура введения СВФ в коленный
сустав. Проанализированы результаты лечения пациентов с ОА коленного
сустава, определены показания для проведения данного вида лечения.

Исследованы характеристики групп пациентов, входивших в исследование, а
также определены основные параметры, влияющие на исход лечения.
Проводился обсчет, статистическая обработка и анализ всех данных занесенных
в индивидуальную регистрационную карту.
Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций.
Автором проделана большая работа по клиническому обследованию и лечению
48 пациентов с ОА коленного сустава различных степеней. Выводы и
практические рекомендации автора диссертации основаны на результате ведения
достаточного количества пациентов с ОА коленного сустава. План обследования
пациентов соответствует цели и задачам исследования. Результаты исследования
научно обоснованы. Достоверность полученных результатов подтверждена
проведенным статистическим анализом. Проверена первичная документация
(истории болезни, ИРК пациентов, включающие данные анамнеза, физикальных
осмотров, данные инструментальных методов исследования, базы данных).
Внедрение результатов исследования
Полученные результаты внедрены в лечебный процесс в ФГБУ «ЦКБ с
поликлиникой», применяются

в учебном процессе и дальнейшее работе на

кафедре травматологии и ортопедии на теоретических занятиях со студентами,
клиническими ординаторами и асприантами, а также врачами, проходящими
циклы

усовершенствования

врачей.

Данные

полученные

в

результате

настоящего несравнительного клинического исследования послужили основой
для проведения дальнейших сравнительных клинических исследований.
Полнота опубликования в печати
Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно
отражено в 4 научных работах соискателя, в том числе в 3 статьях в журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены
На круглом столе «Регенеративная медицина» 21.12.2016 Клиническая
больница УДП РФ г. Москва, I съезд травматологов-ортопедов Центрального

федерального округа г. Смоленск 14-15 сентября 2017г., III Национальный
конгресс по регенеративной медицине г. Москва, МГУ 15-18 Ноября 2017г., III
научно-практическая

конференция

«Перспективы

развития

технологий

регенеративной медицины» с участием российских и зарубежных специалистов
г. Оренбург 8-9 февраля 2018г., XI всероссийский съезд травматологовортопедов 11-13 апреля г.Санкт-Петербург,
Диссертация__ Применение аутологичных регенеративных клеток жировой
ткани для лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава____________
(название диссертации)

_____ Смышляева Ивана Александровича ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности __14.01.15 Травматология и ортопедия ___________
(шифр и наименование специальности)

Заключение принято на совместном заседании кафедры травматологии и
ортопедии и кафедры хирурги___________________________________________________
(наименование структурных подразделений организации)

Присутствовало на заседании 19 чел., из них 10 д.м.н., 9 к.м.н. Результаты
голосования: «за» - _19_ чел., «против» - _0_ чел., «воздержалось» - _0_ чел.,
протокол № _17__ от «_15_» _мая__ 2018 г.

