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Проблема лечения рака лёгкого - это серьезная, одна из наиболее 
актуальных проблем онкологии. В индустриально развитых странах 
отмечены самые высокие показатели этой заболеваемости. На сегодняшний 
день результаты консервативного лечения остаются неудовлетворительными 
и только своевременно выполненная операция позволяет улучшить 
показатели выживаемости больных. У 80-90% пациентов рак легких 
диагностируется в распространенных стадиях. Такое положение дел 
свидетельствует о необходимости поиска новых технических подходов и 
решений при выполнении операций по поводу рака легкого, поэтому лечение 
при данной патологии должно быть комбинированным, что не вызывает 
никакого сомнения. 

В своей диссертации автор ставит целью повысить эффективность 
лечения рака легкого и улучшить качество жизни больных раком легкого 1А-
ША стадий путем расширения показаний к хирургическому и 
комбинированному лечению местно-распространенного рака легкого, 
включающей органосохраняющие резекции легкого и современную 
химиолучевую терапию. 

Для улучшения непосредственных и отдаленных результатов 
хирургического и комбинированного лечения резектабельного рака легкого 
разработан и применен способ мультимодального подхода к лечению рака 
легкого, который заключает в себе неоадъювантную химиотерапию (при ША 
стадии), бронхопластическую органосохраняющую резекцию легкого и 
адъювантную химиолучевую терапию резектабельного рака легкого. 
Сформированы показания к назначению химиолучевой терапии, в том числе 
в зависимости от факторов прогноза. 

В исследовании доказана возможность выполнения в большинстве 
случаев органосохраняющих бронхопластических резекций при раке легкого 
1А-ША стадий. Предложен комплекс мер, направленных на эффективное 
купирование и профилактику осложнений, которые сопровождают рак 
легкого в послеоперационном периоде. 

Полученные непосредственные и отдаленные результаты после 
органосохраняющих бронхопластических операций при немелкоклеточном 
раке легкого 1-ША стадиях позволяют считать их не только эффективными, 
но и предпочтительными по сравнению с органоудаляющими способами 
хирургического лечения. 

Таким образом, учитывая данные автореферата, диссертационная 
работа Зыкова Дмитрия Сергеевича на тему «Органосохраняющие 
бронхопластические резекции легких в лечении немелкоклеточного рака 



легкого 1А-ША стадий», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология, по 
актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует 
требованиям, установленным п.2.2 для соискания ученой степени кандидата 
медицинских наук Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. №2-13. 
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