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метаболизма костной ткани, прогнозирование переломов позвоночника и 
местных инфекционных осложнений в послеоперационном периоде у женщин с 
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патологическая физиология 
В последнее время с появлением малоинвазивных методов вертебро- и 

кифопластики стал широко использоваться хирургический способ лечения 
остеопоретических переломов позвонков. Однако применение пункционных 
малоинвазивных методов не всегда позволяет решить все задачи хирургического 
лечения. В частности, они не позволяют восстановить биомеханическую ось 
позвоночного столба при разрушении передней опорной колонны, осуществить 
надежную фиксацию позвоночника из-за высокого риска миграции 
имплантируемых конструкций на фоне остеопороза  и выполнения декомпрессии 
спинного мозга.  

Особое внимание автор уделяет изучению теоретическому обоснованию 
общих закономерностей нарушения метаболизма костной ткани при 
остеопоретических переломах позвоночника у женщин в постменопаузальном 
периоде и усовершенствовать методы их прогнозирования. 

Автореферат и диссертация написаны литературным русским языком с 
минимальным количеством грамматических и орфографических ошибок. Имеют 
стандартную структуру и соответствуют требованиям Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

Диссертация написана на русском языке на 112 страницах текста, состоит из 
введения, обзора литературы, материалов и методов, трёх разделов собственных 
исследований, анализа и обобщения полученных результатов, выводов, 
практических рекомендаций. Список литературы содержит 97 источников (77 
отечественных и 20 зарубежных авторов). Работа иллюстрирована 2 рисунками и 
содержит 10 таблиц 

Автором использованы как рутинные, так и современные 
высокотехнологические методы как лабораторных, так и математических 
исследований, что позволило ему получить достоверные и статистически 
значимые результаты, сделать адекватные и соответствующие поставленным 
задачам выводы. 

Автором раскрыты общие закономерности развития метаболических 
нарушений при остеопоротических переломах позвонков у женщин в 
постменопаузе. Выявлены дополнительные причины нарушений костного 
метаболизма, которые отягощают состояние пациентов, способствуют 
нестабильности в послеоперационном периоде и развитию местных 
инфекционных воспалительных осложнений. Показана целесообразность 
определения уровней ПТГ и витамина Д3 в сыворотке крови перед началом 
антирезорбтивной терапии при остеопорозе и остеопоретических переломах 
позвонков. 
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