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Государственной образовательной организации высшего профессионального 
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аттестационное дело № 
решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 28 июня 2019 г. № 14 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Зыкову Дмитрию Сергеевичу, гражданину Украины 
ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Зыкова Дмитрия Сергеевича на тему «Органосохраняющие 
бронхопластические резекции легких в лечении немелкоклеточного рака легкого 
IA-IIIA стадий» по специальности 14.01.12 - онкология, принята к защите «22» 
апреля 2019, протокол № 8 диссертационным советом Д 01.011.03 на базе 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького» Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 
283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Зыков Дмитрий Сергеевич, 1986 года рождения в 2009 году 
окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

Работает врачом-онкохирургом в онкопроктологическом отделении № 2 
Республиканского онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре онкологии и радиологии им. акад. 
Г.В.Бондаря в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Попович 
Александр Юльевич, Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького», кафедра онкологии и радиологии им. акад. 
Г.В.Бондаря, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

1. Рябов Андрей Борисович, доктор медицинских наук, Московский научно-

исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена - филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России, 

руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии; 

2. Ступаченко Денис Олегович, кандидат медицинских наук, Донецкое 

клиническое территориальное медицинское объединение Министерства 

образования Донецкой Народной Республики, заместитель главного врача по 

хирургической помощи. 



Ведущая организация - Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» (структурное подразделение 
Медицинская академия им. СИ . Георгиевского), г. Симферополь, в своем 
положительном заключении, подписанном доктором медицинских наук, 
доцентом, заведующим кафедрой онкологии Медицинской академии им. 
СИ . Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» Олексенкс 
Виктором Валентиновичем и утвержденном проректором по научной 
деятельности , ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» доктором медицинских 
наук, профессором Кубышкиным Анатолием Владимировичем - указала, что 
принципиальных замечаний нет. 

В общих замечаниях отмечено «что в работе уделено избыточное внимание 
обзору литературных источников, в то время как иллюстративного материала, с 
нашей точки зрения, недостаточно». 

Соискатель имеет 7 печатных работах, в том числе 3 статьи в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК МОН ДНР: 

1. Променева терапія в комбінованому лікуванні недрібноклітинного раку 
легенів [Текст] / О.Ю.Попович, Н.Г.Семикоз, А.І.Ладур, Б.П.Кондратюк. 
В.Н.Кравцова, О.Л.Кубишковский, А.В.Глазков, A.M.Фоменко, С.О.Панасенко, 
Д.С.Зиков // Український радіологічний журнал. - 2011. - Т. XIX, № 2. - Вип. 2. -
С 198-201 . Автор описал тактику лечения данной категории больных. 

2. Органосохраняющие радикальные операции в комбинированном лечении 
немелкоклеточного рака легкого [Текст] / А.Ю.Попович, Н.Г.Семикоз, А.И.Ладур, 
Б.П.Кондратюк, В.Н.Кравцова, А.Л.Кубышковский, А.В.Глазков, А.М.Фоменко. 
С.А.Панасенко, Д.С.Зыков // Новоутворення. - 2011. - № 1 (7). - С. 59 - 63. Автор 
участвовал в отборе больных для определенных видов лечения. 

3. Органосохраняющие операции в комбинированном лечении больных 
раком легкого [Текст] А.Ю.Попович, И.Е.Седаков, Н.Г.Семикоз, Б.А.Богданов. 
А.И.Ладур, Б.П.Кондратюк, А.Л.Кубышковский, Д.С.Зыков // Новообразование. -
2016. - № 1 (14). - С. 42 - 48. Автор участвовал в диагностике, морфологической 
верификации и оперативном лечении больных. 

4. Эффективность бронхопластических резекций в комбинированное 
лечении больных раком легкого [Текст] / А.Ю.Попович, И.Е.Седаков 
Н.Г.Семикоз, А.И.Ладур, Б.П.Кондратюк, А.Л.Кубышковский, Д.С.Зыков /, 
Новообразование. - 2017. - № 1 (16). - С 36 - 41. Автор участвовал в анализе v 
статистической обработке полученных результатов исследования. 

5. Комбинированное лечение больных немелкоклеточным раком легкого 
[Текст] / И.Е.Седаков, А.Ю.Попович, Н.Г.Семикоз, А.И.Ладур, Б.П.Кондратюк 
А.Л.Кубышковский, А.В.Глазков, Д.С.Зыков // Новообразование. - 2018. - Т. 10 
№ 3 (22). - С 131 - 138. Автор участвовал в анализе и статистической обработке 
полученных результатов исследования. 

6. Бронхопластические резекции легких как альтернатива пневмоэктомии і 
комбинированном лечении рака легкого [Текст] / А.Ю.Попович, А.И.Ладур 
Б.П.Кондратюк, А.Л.Кубышковский, А.В.Глазков, Д.С.Зыков // Сборник тезисої 
«Белые ночи - 2015»: Петербургский онкологический форум: материалы 1-п 
Российского онкологического научно-образовательного форма с международны!» 
участием: г. Санкт-Петербург, 8 - 1 0 июня 2015 г. - Санкт-Петербург, 2015. - С 



324 - 325. Автор проводил рестадирование заболевания согласно 7-й 
классификации TNM и переформирование исследуемых подгрупп. 

7. Бронхопластические резекции в комбинированном лечении 
немелкоклеточного рака легкого [Текст] / Седаков И.Е., А. Ю. Попович, 
Н.Г.Семикоз, А.И.Ладур, Б.П.Кондратюк, А.Л.Кубышковский, А.В.Глазков, 
Д.С.Зыков // Злокачественные опухоли: материалы XIX российского 
онкологического конгресса. - г. Москва, 1 7 - 1 9 ноября 2015 г. - Москва, 2015. -
Спецвып. 2, № 4. - С. 188 - 189. Автор проводил рестадирование заболевания 
согласно 7-й классификации TNM и переформирование исследуемых подгрупп 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
- Доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника Московского 

научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена, филмала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Глушко Владимира Алексеевича 
- замечаний нет; 

- Кандидата медицинских наук, заведующего торакальным отделением 
Московской городской онкологической больницы № 62 Департамента 
здравоохранения г. Москвы Минздрава России Попова Михаила Ивановича -
замечаний нет; 

- Кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной хирургии и 
онкологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. 
Святителя Луки» Радомского Викентия Тадеушевича - замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 
научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании разработанного 
соискателем метода комбинированного лечения рака легкого, сочетающего 
органосохраняющие бронхопластические резекции легкого и современную 
химиолучевую терапию, удалось повысить эффективность лечения больных 
немелкоклеточным раком легкого IA-IIIA стадий, в том числе за счет расширения 
показаний к оперативному лечению. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 
исследовании доказана возможность выполнения в большинстве случаев 
органосохраняющих бронхопластических резекций при немелкоклеточном раке 
легкого IA-IIIA стадий. 

Предложен комплекс мер, направленных на эффективное купирование и 
профилактику осложнений, которые сопровождают немелкоклеточный рак 
легкого в послеоперационном периоде. 

Полученные непосредственные и отдаленные результаты после 
органосохраняющих бронхопластических операций при немел коклеточном раке 
легкого I-IIIA стадий позволяют считать их не только эффективными, но и более 
предпочтительными по сравнению с органоудаляющими способами 
хирургического лечения. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 
Республиканского онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря; Луганского 
Республиканского онкологического диспансера, а также в учебном процессе 



кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 
обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 
использованием современных средств и методов исследований в соответствии с 
поставленными задачами, выбором адекватных методов исследований в 
соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 
статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 
диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют материалу, 
представленному в публикациях. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении 
патентного поиска и анализа научной литературы по данной теме, автором 
проведено изучение течения послеоперационного периода у больных после 
бронхопластических операций по поводу немелкоклеточного рака легкого. 
Соискатель принимал непосредственное участие в диагностике, определении 
тактики лечения, и в хирургическом лечении этой категории больных в составе 
хирургических бригад, был ответственным за выполнение комбинированного и 
комплексного лечения больных местно-распространенным немелкоклеточным 
раком легкого. Автор участвовал в сборе информации формировании электронной 
базы первичного материала, в проведении его статистического анализа, 
обобщения и внедрения результатов, формулировке выводов и разработке 
практических рекомендаций. 

В работах, выполненных в соавторстве, реализованы идеи соискателя. В 
процессе выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов. 

На заседании 28.06.2019 диссертационный совет принял решение присудить 
Зыкову Д.С. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
18 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за - 18, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


