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Диссертация Немсадзе И.Г. посвящена комплексному исследованию 
влияния этиопатогенетических факторов постменопаузального остеопороза на 
результат терапии женщин алендроновой кислотой с целью совершенствования 
схем лечения и повышения их эффективности. Тема диссертации актуальна, так 
как, несмотря на достижения современной медицины, постменопаузальный 
остеопороз представляет собой серьезную медико-социальную проблему в связи с 
чрезвычайно широкой распространенностью, высоким риском переломов, 
инвалидизации и летальности женщин старше 50 лет. 

В соответствие с поставленной целью диссертантом сформулированы 
задачи исследования, которые в ходе выполнения работы были полностью 
решены. Использованные подходы и методы адекватны цели и задачам 
исследования. 

В ходе выполнения исследования всего было обследовано 279 женщин 
постменопаузального возраста, среди которых 204 пациента имели остеопороз, а 
75 - составили контрольную группу. Причем, больные с постменопаузальным 
остеопорозом были обследованы дважды в динамике терапии алендронатом - до 
лечения и спустя 12 месяцев. Это свидетельствует о достаточности клинического 
материала для получения объективных и достоверных выводов. 

Женщины были достаточно глубоко обследованы с использованием 
инструментальных (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и 
лабораторных методов. Необходимо отметить, что были применены современные 
лабораторные анализаторы для молекулярно-генетических и иммунологических 
исследований, а также наборы реагентов ведущих российских и зарубежных 
производителей. Полученные результаты корректно обработаны правильно 
подобранными статистическими методами. 

Диссертационную работу отличает новизна исследования. Впервые автором 
установлено влияние полиморфизмов генов, детектирующих иммунные и 
эндокринные факторы (1Ь-6, ТМГБП1, ТМтЗП 1В, ЕЗДУ), на результат лечения 
женщин с постменопаузальным остеопорозом препаратом алендроновой 
кислоты. Впервые выявлены особенности цитокинового (1Ь-1р\ -6, -10, -17А, ТКР-
а, ОРв, ЯАЫКЬ) и гормонального статуса (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, ТТГ, 
тестостерон) в динамике лечения женщин с постменопаузальным остеопорозом 
алендронатом, в том числе в зависимости от изученных генетических факторов. 
Впервые на основании выявленных ассоциаций генетических, иммунных и 
гормональных показателей с эффективностью алендроновой кислоты разработана 
и успешно апробирована персонифицированная схема лечения женщин с 
постменопаузальным остеопорозом. 






