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На сегодняшний день немелкоклеточный рак легкого занимает одно из 

ведущих мест в структуре онкозаболеваемости. 

Существующие методы комбинированного лечения распространенного 

рака легкого дают лишь кратковременный эффект, улучшение ситуации 

возможно при применении методов ранней диагностики заболевания, что 

дает возможность проведения радикального и комбинированного лечения. 

Диссертация посвящена эффективности лечения рака легкого и 

улучшению качества жизни больных раком легкого ІА-ІІІА стадий путем 

расширения показаний к хирургическому и комбинированному лечению 

местно-распространенного рака легкого, включающей органосохраняющие 

резекции легкого и современную химиолучевую терапию. 

Автором разработан метод комбинированного лечения 

немелкоклеточного рака легкого, включающий неоадъювантную 

химиотерапию (при ША стадии), бронхопластическую резекцию легкого и 

адъювантную химиолучевую терапию. 

Разработан способ радикального комбинированного лечения 

немелкоклеточного рака легкого, который целесообразно применять и при 

других формах развития немелкоклеточного рака легкого. 

Обосновано применение актуариальных расчетов выживаемости в 

оценке отдаленных результатов лечения, эти вычисления адекватно 

отражают соответствие актуариальных и фактических показателей. 

Изложенные в диссертационной работе основные научные положения, 

выводы и практические рекомендации обоснованы достаточным количеством 

клинических наблюдений - в исследование вошли 330 пациентов 

немелкоклеточным раком легкого НМРЛ ІА-ІІІА стадий 



Автореферат полностью отражает суть выполненной научно-

исследовательской работы, представлена новизна и практическая значимость 

проведенных исследований. Таким образом, диссертационная работа, 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12 - онкология, соответствует предъявляемым 

требованиям ВАК МОЗ ДНР, а соискатель заслуживает искомой степени 

кандидата медицинских наук. 
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