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на тему «Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани
для лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава»
Смышляев Иван Александрович с отличием Федеральное государственное
автономное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Первый

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации и в 2015 году и был
зачислен в очную аспирантуру на кафедру травматологии и ортопедии
федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации
За время обучения в аспирантуре проявил себя

грамотным, высоко

эрудированным специалистом, имеющим широкий профессиональный кругозор
и большой интерес к научному поиску. Выполняя диссертационное исследование,
показал себя ответственным и наблюдательным исследователем.

Благодаря

своему трудолюбию и исполнительности он не только завершил и оформил свою

работу в положенный срок, но и представил ее результаты в многочисленных
публикациях. Логичность и четкость изложения диссертационного исследования,
а также количество научных публикаций по избранной тематике, отражающих
содержание работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора.
В ходе сбора и анализа материала и написания данной работы показал себя
зрелым

научным

проблематику,

работником,

касающуюся

поднявшим
современных

важную
методов

и

весьма
лечения

сложную
такого

распространенного заболевания как остеоартроз коленного сустава.
Смышляев Иван Александрович являлся участником ряда научных и
научно-практических конференций: круглый стол «Регенеративная медицина»
21.12.2016 Клиническая больница УДП РФ г. Москва, I съезд травматологовортопедов Центрального федерального округа г. Смоленск 14-15 сентября
2017г., III Национальный конгресс по регенеративной медицине 15-18 Ноября
2017г. МГУ г. Москва, III научно-практическая конференция «Перспективы
развития технологий регенеративной медицины» с участием российских и
зарубежных специалистов 8-9 февраля 2018г г. Оренбург., XI всероссийский
съезд травматологов-ортопедов 11-13 апреля г.Санкт-Петербург,
Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре
показал себя грамотным, эрудированным преподавателем. В этой связи следует
отметить инициативность, целеустремленность, ответственность, умение вести
научный поиск, большую работу с источниками на иностранном языке.
Говоря о личных качествах нельзя не сказать, что Смышляев Иван
Александрович

человек,

умеющий

брать

на

себя

ответственность

и

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди студентов и
сотрудников кафедры.
Считаю, что диссертационная работа Смышляева Ивана Александровича
«Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани для лечения
дегенеративных

заболеваний

коленного

сустава»

является

законченным,

оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием, которое

отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук и может быть представлена к защите.
Научный руководитель: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии
и

ортопедии

ФГБУ

ДПО

«Центральная

Государственная

Академия» УДП РФ г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.19А
тел: +7(499)140-18-76 Гильфанов Сергей Ильсуверович.
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
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