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Актуальность темы исследования
Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска новых, более
эффективных методов лечения дегенеративных заболеваний коленного
сустава у пациентов разных возрастных групп. К сожалению, в настоящее
время

не

существует

восстановлению

способов

структуры

и

лечения,

функции

приводящих

коленного

к

сустава.

полному
Целью

консервативной терапии остеоартроза (ОА) является снижение болевого
синдрома, путем сочетания фармакологического и немедикаментозного
способов лечения. Незначительное улучшение может быть достигнуто путем
1

снижения веса и физической активности пациентов. В связи с этим, в
тяжелых случаях для восстановления функции сустава приходится прибегать
к хирургическому лечению.
Исходя из вышесказанного актуальность выбранной автором темы изучение

эффективности

и

безопасности

применения

аутологичных

регенеративных клеток для лечения ОА не вызывает сомнений.

Научная новизна исследования, полученных
результатов и выводов
Автор впервые произвел оценку эффективности и безопасности
применения методики лечения ОА коленного сустава различных степеней
при

помощи

аутологичных

регенеративных

клеток,

дал

подробную

характеристику клиническим группам пациентов с наиболее выраженным
клиническим

эффектом

от

лечения.

Также

автор

оценил

степень

противовоспалительного эффекта от введения СВФ в полость коленного
сустава, основываясь на данных УЗИ, разработал и внедрил в практическое
здравоохранение методику лечения дегенеративных заболеваний коленного
сустава при помощи регенеративных клеток из жировой ткани.

Достоверность полученных результатов, выводов
и практических рекомендаций
Работа выполнена на достаточном научно-методическом уровне и на
достаточном клиническом материале - 48 пациентов.
Результаты диссертационной работы документированы полноценным
количеством рисунков и таблиц, что облегчает восприятие материала.
Выводы и практические рекомендации аргументированы, закономерно
вытекают из представленного материала, отражают содержание диссертации
и полностью соответствуют поставленным задачам.
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Основные положения исследования доложены на Всероссийских и
региональных конференциях.
По теме диссертации опубликовано 3 печатных работы в журналах из
перечня ВАК РФ, в которых достаточно полно отражено содержание
диссертации.
Содержание автореферата и печатных работ соответствует материалам
диссертации.
Значимость полученных результатов для науки и практики
Результаты,

и

выводы,

полученные

Смышляевым

И.А

в

его

диссертационной работе дают возможность применять методику лечения
дегенеративных заболеваний коленного сустава при помощи СВФ как в
условиях крупного стационара, так и учреждениях амбулаторного типа.
Этому способствуют практические рекомендации, разработанные автором.
Результаты работы вносят существенный вклад в изучение проблемы
лечения пациентов с ОА коленного сустава.
Практическая значимость основных положений диссертации подтверждается
использованием полученных результатов в практике травматологического
отделения на базе ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», а также используются в
учебном процессе и дальнейшей работе на кафедре травматологии и
ортопедии на теоретических занятиях с клиническими ординаторами и
аспирантами.
Рекомендации по использованию результатов и выводов
Считаем

целесообразным

внедрять

разработанную

методику

применения аутологичных регенеративных клеток из жировой ткани для
лечения

дегенеративных

заболеваний

коленного

сустава

в

специализированных медицинских учреждениях Российской Федерации.
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Теоретические положения, сформулированные в диссертационном
исследовании целесообразно использовать в учебном процессе клинических
кафедр травматологии и ортопедии, кафедр медицинской реабилитации,
спортивной медицины, а также кафедр фундаментальных наук.

Замечания
В диссертации Смышляева И.А представлен исчерпывающий список
литературы, содержащий статьи иностранных авторов, но не представлены
отечественные научные труды. Данное замечание не носит принципиального
характера,

учитывая

новизну

работы

и

недостаточное

количество

исследований, проводимых в нашей стране по данной тематике.

Заключение
Диссертационная работа Смышляева Ивана Александровича на тему:
«Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани для
лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава», представленная на
соискание

учёной

степени

кандидата

медицинских

наук,

является

самостоятельным законченным научно-квалификационным исследованием
по актуальной теме, результаты которой имеют существенное значение для
современной травматологии и ортопедии.
В исследовании Смышляева Ивана Александровича решена важная
научная задача -

оценка эффективности и безопасности применения

разработанной методики.
По актуальности, научной новизне, теоретической и практической
значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности
выводов диссертационная работа Смышляева Ивана Александровича
соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842
от 24.09.2013г. (с изменениями в редакции постановлений Российской
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Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.), предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Автор диссертации заслуживает присуждения
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 травматология и ортопедия.
Отзыв
травматологии,
бюджетного

на

диссертацию
ортопедии

и

образовательного

обсуждён
ВПХ

на

заседании

федерального

учреждения

кафедры

государственного

высшего

образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени

Н.И.

Пирогова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (протокол №3 от «19» октября 2018г.).
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