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Актуальность исследования
Диссертационная

работа

Смышляева

И.А.

посвящена

изучению

эффективности и безопасности лечения остеоартроза (ОА) коленного сустава
при помощи стромально-васкулярной фракции, выделенной из жировой ткани.
На сегодняшний день применение данной методики для лечения ОА является
малоизученной, в то время как ОА является наиболее распространенным
заболеванием

опорно-двигательного

аппарата.

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 разрушение

ОА

ОА.

Основной

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.
Несмотря на то, что существует несколько видов лечения ОА коленных
суставов на ранних стадиях развития, ни один из них нельзя назвать полностью
эффективным. Это обусловливает социальную, клиническую и экономическую

значимость проблемы и повышенный интерес исследователей и практических
врачей к проблеме ОА.
Основываясь на современных исследованиях в области клеточной терапии и
использовании стволовых клеток в практической медицине можно сделать
выводы о том, что стволовые клетки способны оказывать выраженный
терапевтический эффект при лечении ОА.
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 хондробластов 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.
Достоверность и новизна результатов диссертации.
Научная новизна диссертационной работы Смышляева И.А заключается в
том, что он впервые оценил эффективность и безопасность применения данной
методики у пациентов с ОА коленного сустава различных степеней, дал
характеристику клиническим группам пациентов с наиболее выраженным
клиническим

эффектом

от

лечения.

Также

автор

оценил

степень

противовоспалительного эффекта от введения СВФ в полость коленного сустава,
разработал и внедрил в практическое здравоохранение методику лечения
дегенеративных заболеваний коленного сустава при помощи регенеративных
клеток из жировой ткани.
Достоверность полученных результатов убедительно подтверждается
статистическим анализом и выявлением зависимостей между имеющимися
данными.
Результаты

исследования неоднократно обсуждались на различных

конференциях, опубликованы в сборниках материалов конференций. По теме

исследования

опубликованы

3

статьи

в

рецензированных

журналах,

рекомендованных ВАК.
Оценка структуры и содержание диссертации
Диссертационная работа изложена на 151 странице, состоит из введения, 4
глав, выводов, практических рекомендаций, перечня сокращений и условных
обозначений и списка литературы, включающего 194 источника, из них 194
иностранные работы. Работа иллюстрирована 50 рисунками и 1 таблицей.
Во введении отражена актуальность диссертационного исследования,
сформулированы цели и задачи, научная новизна представленной работы,
отражены основные положения, выносимые на защиту, данные о ее реализации и
апробации,

имеется

информация

об

объеме,

структуре

диссертации,

представлена информация о публикациях и выступлениях соискателя.
В первой главе на основе анализа современной зарубежной литературы
автор отражает современные понимания патогенеза остеоартроза, традиционные
подходы к лечению ОА коленного сустава, их недостатки, и обосновывает
необходимость поиска современных, более эффективных и физиологичных
способов лечения ОА коленного сустава, центральное место в котором отдает
методам регенеративной медицины. Наиболее подробно автор останавливается
на

основных

механизмах

регенеративного

эффекта

СВФ,

современных

показаниях и противопоказаниях к проведению лечения при помощи СВФ, а
также данных по безопасности и эффективности данной процедуры.

Во

введении обоснована актуальность выбранной автором научного исследования
для современной науки и практики.
Во второй главе автор подробно раскрывает характеристики исследуемых
групп

пациентов,

показывает распределения

пациентов

по

группам,

в

зависимости от возраста, пола, индекса массы тела и степени остеоартроза по
классификации Келгрен-Лоуренс. Затем автор приводит критерии анализа
безопасности проводимого исследования, и форму отчета о нежелательных
побочных явлениях и реакциях. Кроме этого глава материалы и методы
включает в себя подробные критерии включения и невключения пациента в

исследование, а также критерии выбывания пациента. Большое внимание
уделено самой процедуре исследования, подробно описан каждый из визитов
пациента в клинику и манипуляции, проводимые на каждом визите. В
дополнении автор описывает критерии оценки результатов у исследуемых групп,
делая акцент на данных физикальных, инструментальных и лабораторных
методов исследования, а также данных опросников и шкал и статистической
обработке материала.
В третьей главе - представлены результаты лечения 48 пациентов с
остеоартрозом голенного сустава, включенных в проведение исследования в
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ в период с 2015 по 2018г. при помощи
внутрисуставного

введения

стромально-васкулярной

фракции.

Пациенты

разделены на 3 группы в зависимости от степени остеоартроза. Автор приводит
подробные результаты лечения у каждой из групп пациентов по отдельности,
разделяя результаты на несколько частей - данные физикального обследования,
данные инструментального обследования (УЗИ области коленного сустава,
данные рентгенографии коленных суставов, и данные МРТ исследования,
согласно протоколу исследования). Общее количество пациентов позволило
провести

обоснованное

сравнение

результатов

лечения,

обосновав

статистическую значимость выявленных различий. Также в данной главе
предоставлено исчерпывающее количество клинических примеров, наглядно
иллюстрирующих результаты лечения. Сравнение результатов лечения в разных
группах проведено корректно, статистическая обработка результатов показывает
статистическую значимость различий.
В четвертой главе автор в краткой форме резюмирует содержание
диссертационного исследования, подводит его итоги, приводит к выводу об
эффективности данного лечения у пациентов с различными степенями ОА
коленного сустава.
Степень
рекомендаций.

обоснованности

научных

положений,

выводов,

В диссертации проводится детальный анализ всех аспектов применения
регенеративных клеток из жировой ткани для лечения дегенеративных
заболеваний коленного сустава. Оценивается эффективность и безопасность
применения данной методики, обосновывается целесообразность и актуальность
исследования в направлении, выбранном автором.
Следует отметить, что исследование проведено на высоком методическом
уровне - на визитах до и после введения СВФ в полость коленного сустава автор
использовал данные физикального осмотра, данные инструментальных методов
исследования, таких как МРТ, УЗИ, рентгенография, а также лабораторные
данные и данные заполнения опросников и функциональных шкал.
Обоснованность полученных результатов базируется на современных и
адекватных статистических методах, которые обеспечили корректную и
качественную обработку полученного материала, выводы и рекомендации.
Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и
практики.
Предложенная автором методика лечения ОА коленного сустава при
помощи внутрисуставного введения СВФ, а также предложенный алгоритм
использования данной методики в клинической практике врача травматологаортопеда позволяет пользоваться данной методикой как в условиях крупного
стационара, так и учреждениях амбулаторного типа.
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 дальнейшее работе на кафедре травматологии и ортопедии
на теоретических занятиях с клиническими ординаторами и аспирантами.
Данные полученные в результате настоящего несравнительного клинического
исследования послужили основой для проведения дальнейших сравнительных
клинических исследовании.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати.
Основные результаты исследования, вошедшие в диссертацию Смышляева
Ивана Александровича изложены в 5 работах, из них 3 статьи опубликованы в
журналах, включенных в перечень рецензируемых печатных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, и докладывались на
международных научных конференциях.
Соответствие

содержания

автореферата

основным

положениям

диссертации.
Автореферат написан в полном соответствии с содержанием диссертации и
отражает представления о работе в целом.
Основные положения диссертационного исследования отражены в научных
публикациях авторы, список которых приводится в автореферате. Выводы в
диссертации

соответствуют

поставленным

задачам,

даны

практические

рекомендации.
Замечания по работе
Ряд замечаний был уже обсужден в обсуждении работы с автором. Также
рецензировании

диссертации

возникли

вопросы,

обсуждение

которых

подчеркнет оригинальность исследования и повысит ценность исследования:
1. Почему автор не взял для анализа контрольную группу сравнения?
2. Первая встреча - визит -5. Оценка инструментальных методов
исследования, но хотелось бы увидеть иллюстрированный алгоритм
оценки пациента.
3. Насколько адекватно оценивать картину динамики процесса в коленном
суставе

по

МРТ

и

есть

ли

взаимосвязь

MPT-изображения

с

функциональным результатом?
4. В обсуждении и в литературном обзоре нет работ Р. Hjemigou? Автор
имеет 30-ти летний опыт работы со стромальными клетками и является
одним из родоначальников в этой области.

Заключение
Диссертационная работа Смышляева Ивана Александровича на тему
«Применение аутологичных регенеративных клеток жировой ткани для лечения
дегенеративных заболеваний коленного сустава», является самостоятельным и
законченным

научно-квалификационным

исследованием,

выполненном

на

высоком методическом уровне, имеет научно-практическую значимость для
травматологии

и

ортопедии.

По

актуальности,

объему

выполненных

исследований, в том числе статистических, научной новизне и практической
значимости

полученных

данных,

диссертация

Смышляева

Ивана

Александровича полностью соответствует п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842, (с изменениями от 21.04.2016 г. №
335), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, а
сам

соискатель

заслуживает

присуждения

искомой

степени

кандидата

медицинских наук по специальности: 14.01.15 - травматология и ортопедия.
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