
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

доктора медицинских наук, профессора Кавалерского Геннадия Михайловича на соискателя 

ученой степени доктора медицинских наук Сметанина Сергея Михайловича, диссертационная 

работа на тему «Биомеханическое обоснование эндопротезирования коленного сустава при 

структурно-функциональных нарушениях» по специальности 14.01.15 Травматология и

ортопедия.

Сметанин С.М. с отличием закончил в 2007 году Северный Государственный 

Медицинский Университет (г. Архангельск) по специальности «Педиатрия». После окончания 

университета поступил в клиническую ординатуру на кафедру травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии Ярославской Государственной Медицинской Академии. В 2009 

году поступил в аспирантуру при кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии той же академии, которую окончил досрочно в 2011 году с защитой диссертации на 

тему «Лечебная иммобилизация открытых переломов бедренной кости» по специальности 

14.01.15 Травматология и ортопедия на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук.

После окончания аспирантуры работал врачом травматологом-ортопедом, заведующим 

артрологическим кабинетом травматологического отделения (артрологии и 

эндопротезирования) ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. Г1.В. 

Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации. С 2012 года по настоящее время 

работает в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) в 

должности врача травматолога-ортопеда клиники травматологии, ортопедии и патологии 

суставов, а с 2013 по 2015 год по совместительству в должности научного сотрудника Научно- 

исследовательского отдела «Инновационных технологий в травматологии и ортопедии» 

Научно-исследовательского центра ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет).

Сметанин С.М. -  высококвалифицированный травматолог-ортопед, владеет 

современными методами хирургического лечения повреждений и заболеваний опорно- 

двигательной системы. Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, автор 

52 публикаций, 2 патентов на изобретения по различным актуальным направлениям и 

проблемам травматологии и ортопедии. Принимает активное участие в съездах и научных 

конференциях, неоднократно выступал с докладами о результатах собственных исследований 

в России и за рубежом.

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук не связана с 

темой диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. По изучаемой



проблеме автором опубликовано 52 работы, 2 патента РФ. В диссертационной работе 

анализирует 5-летний опыт эндопротезирования коленного сустава у пациентов, страдающих 

остеоартрозом, анализирует результаты собственных экспериментальных, биомеханических и 

анатомических исследований.

Диссертационная работа Сметанина С.М. «Биомеханическое обоснование 

эндопротезирования коленного сустава при структурно-функциональных нарушениях» 

является актуальной, выполненной на современном методическом уровне и является 

законченным научным трудом. Достоверность результатов исследования подтверждается 

достаточным количеством и качеством анализируемого материала, адекватными и 

корректными методами статистической обработки. Автор работы Сметанин С.М. 

зарекомендовал себя ответственным, добросовестным исследователем и заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук.
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