
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 
решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 18 июня 2021 года № 22 

 
О ПРИСУЖДЕНИИ 

Боряку Андрею Леонидовичу 
учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Особенности метаболизма костной ткани, прогнозирование 

переломов позвоночника и местных инфекционных осложнений в 

послеоперационном периоде у женщин с постменопаузальным остеопорозом» по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология принята к защите, протокол 

№ 15 от 07.04.2021 г. Диссертационным советом Д 01.022.05 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики, 83003, 

г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 49 от 28.01.2021 г. Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Боряк Андрей Леонидович 1967 года рождения. Окончил 

в 1993 г. Донецкий государственный медицинский институт им. М. Горького по 

специальности лечебное дело. В 1993-1996 гг. обучался в интернатуре по 

специальности нейрохирургия на базе Городской больницы № 1 г. Макеевки. 

С 1996 г. по 2000 г. – врач-нейрохирург ГБ № 1 г. Макеевки. С 2000 г. по 2015 г. – 

врач-нейрохирург отделения вертебрологии Донецкого научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии. С 2015 г. по 

настоящее время – заведующий отделением нейрохирургии № 2 

Республиканского травматологического центра (РТЦ) Министерства 

Здравоохранения Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

Диссертация выполнена в РТЦ Министерства Здравоохранения Донецкой 

Народной Республики, г. Донецк. 



Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Золотухин 

Сергей Евгеньевич, РТЦ Министерства Здравоохранения Донецкой Народной 

Республики, г. Донецк, заведующий отделом координации научных исследований 

и прогнозирования. 

Официальные оппоненты:  

1) доктор медицинских наук (14.03.03), профессор Михайличенко Вячеслав 

Юрьевич, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, г. Симферополь, заведующий кафедрой общей хирургии, 

анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи; 

2) кандидат медицинских наук (14.03.03), доцент Коровка Сергей 

Яковлевич, Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, г. Донецк, 

заведующий нейрохирургическим отделением № 1 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Институт неотложной и восстановительной хирургии 

им. В. К. Гусака Министерства Здравоохранения Донецкой Народной 

Республики, г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном 

старшим научным сотрудником отдела термических поражений и пластической 

хирургии, д. мед. н., доцентом Д. В. Соболевым и утвержденном Директором, 

Героем труда ДНР, д.м.н., проф. Фисталём Э. Я., указали, что представленная на 

рассмотрение диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, на актуальную тему. Работа полностью соответствует 

пункту 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением Совета Министров ДНР от 27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 

10.08.2018 № 10-45), а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела термических поражений и 

пластической хирургии Института неотложной и восстановительной хирургии 



им. В. К. Гусака. 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 

четыре статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, три статьи в 

других журналах и шесть работ в материалах съездов и конференций.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. А.Л. Боряк, Ю.Д. Титов. Метод прогнозирования местных гнойно-

воспалительных осложнений после хирургического восстановления 

целостности позвоночника у женщин в постменопаузе // Вестник гигиены и 

эпидемиологии, 2021. – Т. 25, № 1.- С. 58-61. 

2. Боряк А.Л. Метод прогнозирования переломов позвонков при 

низкоэнергетической травме при остеопорозе у женщин в 

постменопаузальном периоде/ Боряк А.Л., Золотухин С.Е., Шпаченко Н.Н., 

Титов Ю.Д.// Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова. – 2019, - 

Т.17, №4. – С. 19 – 24. 

3. Боряк А.Л. Нарушения метаболизма костной ткани и прогнозирование 

остеопоротических переломов позвонков в постменопаузальном периоде у 

женщин/ Боряк А.Л., Золотухин С.Е., Шпаченко Н.Н., Титов Ю.Д.// Вестник 

гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т.23, №4. – С. 371-376.  

4. Титов Ю.Д. Хирургическое лечение гематогенных спондилитов, 

осложненных неврологическим дефицитом/ Титов Ю.Д., Лихолетов А.Н., 

Боряк А.Л., Дмитриев К.Н. // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 

2017. – Том 23. - № 3 (48). – С. 10–14.  

 

На автореферат поступило пять отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Первый – от зав. каф. анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО СОГМА, д.м.н. (14.03.03), ЗДН РФ, 

проф. Слепушкина В. Д. Второй – от зав. ЦНИЛ ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к. хим. н., доцента Хомутова Е. В. Третий – от 

зав. каф. общей и клинической патофизиологии МА им. С. И. Георгиевского, 



проректора по научной работе ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

д.м.н. (14.03.03), проф. Кубышкина А. В. Четвёртый – от зав. хирургическим 

отделением № 2 ДоКТМО, д.мед.н. (14.03.03), доцента Енгенова Н. М. Пятый – 

от зав. каф. нормальной физиологии ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ, 

д.м.н. (14.03.03), проф., заслуженного деятеля науки РСО-Алания, заслуж. 

работника ВШ РФ Брина В. Б. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами патофизиологии метаболизма, 

иммунитета и остеопороза при травмах позвоночника. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 

представлено теоретическое обобщение и достигнуто новое решение актуальной 

научной задачи по установлению  патогенетической значимости нарушений 

метаболизма костной ткани при остеопоротических переломах позвоночника у 

женщин в постменопаузальном периоде и разработке методов прогнозирования 

переломов позвонков и местных инфекционно-воспалительных осложнений в 

послеоперационном периоде. 

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. 

Применение методов прогнозирования остеопоретических переломов 

позвонков и послеоперационных местных инфекционных осложнений  

способствует оптимизации фармакотерапии и совершенствованию 

хирургических методов лечения у женщин с постменопаузальным остеопорозом. 

Результаты исследования позволяют врачам снизить количество ошибок 
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