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Знакомство со всеми разделами диссертационной работы позволяет 

убедиться в полной обоснованности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Выводы и практические рекомендации вытекают 

из поставленных задач и полученных результатов проведенного исследования. 

Объем и структура диссертационной работы замечаний не вызывают. 

Диссертация написана в классическом стиле и состоит из введения, обзора 

литературы, общей характеристики материала и методов исследования, трех 

глав с изложением анализа и обсуждением результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа изложена на 154 странице машинописного текста, 

иллюстрированы 8 таблицами и 59 рисунками, состоит из введения, четырех 

глав,  заключения,  выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 191 источник, из них 50 отечественной и 141 

зарубежной литературы. 

Содержание глав работы соответствует поставленным задачам, 

последовательно отражает объем проведенного исследования. Актуальность 

темы обоснована, четко сформулирована цель исследования, поставлены 

задачи для ее достижения. В работе корректно выделены сравниваемые 

группы, описаны и  обоснованы применяемые методы обследования и 

лечения, научно обоснован анализ полученных данных и их статистическая 

обработка. Результаты экспериментального этапа исследования, во время 

которого велась разработка биомедицинского клеточного продукта для 

восстановления суставного хряща при локальных дефектах, подтвердили его 

эффективность при локальных дефектах площадью не более 2 см
2
. Таким 

образом была доказана эффективность применения разработанного 

биомедицинского клеточного продукта, что ясно отражено в выводах, 

практических рекомендациях. Цель работы достигнута, задачи выполнены. 

Основные положения диссертационной работы  обсуждены и одобрены 

на заседаниях Нижегородской ассоциации травматологов-ортопедов 2012, 

Всероссийской конференции молодых ученых «Приоровские чтения» 2013, 

Межрегиональной научно-практической конференции «Ключевые концепции 

реконструктивной хирургии крупных суставов» 2015, конференции молодых 

ученых Северо-Западного Федерального округа «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии» 2016. 

 По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 5 - в изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований. Патент РФ «Устройство для забора костно-хрящевых 

фрагментов суставной поверхности» №164921. 

Содержание автореферата и печатных работ соответствует материалам 

диссертации. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. 
Результаты выполненной работы позволили автору обосновать 

применение разработанного биомедицинского клеточного продукта 

состоящего из коллагеновой матрицы «Остеопласт» с предварительно 

выращенными в ее структуре аллогенными стромальными клетками костного 
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мозга для восстановления локальных дефектов суставного хряща. 

Исследование, проведенное на лабораторных животных (кроликах), 

продемонстрировало высокую степень заполнения области дефекта хрящевой 

тканью с гистоархитектоникой близкой к интактному суставному хрящу. 

При оценке результатов клинической части исследования сделан вывод, 

что применение остеоперфоративных способов хондропластики является 

эффективным для восстановления суставного хряща при локальных дефектах 

площадью не более 2 см
2
. Возможно применение как туннелизации, 

микрофрактуринга, так и абразивной хондропластики. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов. 

Основные результаты диссертации и практические рекомендации, 

позволяющие улучшить лечение пациентов с локальными дефектами 

суставного хряща, рекомендуется внедрять в практическую работу 

травматологических отделений городских, областных больниц и научно-

исследовательских институтов. 

Теоретические положения, сформулированные в диссертационном 

исследовании целесообразно использовать в учебном процессе 

специализированных научно-исследовательских институтов и медицинских 

ВУЗов. 

Достоинства и недостатки в оформлении 

и содержании диссертации 

Работа  Герасимова С.А. изложена доступно, логично и  

последовательно, легко читается. Тексту  сопутствует  достаточное 

количество иллюстрационного материала в виде рисунков и таблиц, которые 

наглядны и помогают ориентироваться в статистических данных. 

Вместе с тем, автором допущена терминологическая неточность на 

странице 87 в тексте и на странице 88 в подписи к рисунку 43, где указано, 

что в суставном хряще имеется «зона дефекта с утолщенной 

надхрящницей…», однако известно, что в суставном хряще надхрящница 

отсутствует. 

Практические рекомендации конкретные и подробные, удобные для 

применения исследователями  и  практикующими травматологами-

ортопедами. Автореферат полностью отражает содержание диссертации и 

суть выполненной работы. Также в диссертации имеется небольшое 

количество стилистических и орфографических ошибок. Например, вместо 

слова «обсуждение» написано «осуждение», которые ни в коей мере не 

снижают достоинств исследования, и в целом к работе нет принципиальных 

замечаний. 

Заключение. 

Диссертационная работа Герасимова Сергея Александровича на тему: 

«Восстановление суставного хряща при локальных дефектах (клинико-

экспериментальное исследование)», представленная на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук, является самостоятельным 

законченным научно-квалификационным исследованием по актуальной теме,  

 




