


разработанных в клинике способов хирургических вмешательств у этой 

категории пациентов. Соискателем самостоятельно изучены, проанализированы 

и обобщены результаты исследования за 20 лет. Диссертант лично принимал 

участие в ассистировании на операциях у 24,0% (74 больных) из 

проанализированных в диссертации. Самостоятельно проведена статистическая 

обработка полученных результатов, написаны и проиллюстрированы разделы 

диссертационной работы, сформулированы основные положения, цель и задачи 

диссертационной работы, выводы, практические рекомендации. В работах, 

выполненных в соавторстве, реализованы идеи соискателя. В процессе 

выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов. 

Наиболее весомые научные результаты 

В результате диссертационного исследования доказана возможность 

эффективного выполнения радикальных операций по поводу рака прямой 

кишки у большинства пациентов старческого возраста. Разработана и 

применена на практике органосохраняющая тактика лечения у больных раком 

прямой кишки старческого возраста, которая позволила уменьшить частоту 

послеоперационных осложнений и летальности, увеличить продолжительность 

жизни и улучшить функциональные результаты лечения. Расширены показания 

к применения разработанных в клинике способов первично-восстановительных 

и сфинктерсохраняющих операций у больных раком прямой кишки старческого 

возраста при наличии неблагоприятных факторов, выражающихся в 

полиморбидности и осложненном течении опухолевого процесса, что 

позволило увеличить удельный вес первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций. Определены оптимальные сроки пребывания 

больных раком прямой кишки старческого возраста в предоперационном и 

послеоперационном периодах. 

Оценка степени достоверности результатов и научной новизны 

проведенных исследований 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом клинического материала, использованием 

современных средств и методов исследований, адекватных целям и задачам 

работы, выбором современных методов статистического анализа полученных 

данных. 

Положения, изложенные в диссертации, базируются на полученных 

данных и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Апробация работы состоялась 11 января 2021 г. протокол № 6, на 

заседании кафедры онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на XII съезде хирургов России (г. Ростов-на-

Дону, 7-9 октября 2015 г.); Юбилейной X международной конференции 

«Российская школа колоректальной хирургии» (г. Москва 29-30 мая 2017 г.); 

Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (г. Сочи, 23-25 апреля 

2018 г.); X Съезде онкологов России (г. Нижний Новгород, 17-19 апреля 2019 

г.); III международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать 

болезнь» (г. Донецк, 14-15 ноября 2019 г.). 



Результаты исследований выполнены на аппаратуре, которая прошла 

государственный метрологический контроль и имеет высокую достоверность. 

Материалы, представленные в диссертации, отвечают отчетам и первичной 

документации по НИР. 

Методы исследования и использованные диссертантом анкеты изучения 

качества жизни прошли биоэтическую экспертизу, что подтверждается 

протоколом № 5 заседания комитета по этике Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького от 17 декабря 2020 г. 

Теоретическая и практическая значимость результатов проведенных 

исследований 

Доказана возможность эффективного выполнения радикальных операций по 

поводу рака прямой кишки у большинства пациентов старческого возраста. 

Разработана и применена на практике органосохраняющая тактика лечения у 

больных раком прямой кишки старческого возраста, которая позволила 

уменьшить частоту послеоперационных осложнений и летальности, увеличить 

продолжительность жизни и улучшить функциональные результаты лечения. 

Расширены показания к применению разработанных в клинике способов 

первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих операций у больных 

раком прямой кишки старческого возраста при наличии неблагоприятных 

факторов, выражающихся в полиморбидности и осложненном течении 

опухолевого процесса, что позволило увеличить удельный вес первично-

восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций. Определены 

оптимальные сроки пребывания больных раком прямой кишки старческого 

возраста в предоперационном и послеоперационном периодах. 

Разработанные в Республиканском онкологическом центре им. проф. 

Г.В.Бондаря способы хирургических вмешательств у больных раком прямой 

кишки старческого возраста внедрены в практику городских диспансеров гг. 

Донецка, Макеевки, Горловки. 

Полученные теоретические и практические данные используются в 

учебном процессе кафедры онкологии и радиологии Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького». 

Ценность научных работ соискателя ученой степени заключается в 

большом практическом значении результатов, рассмотренных в работе и 

публикациях. 

Впервые применена эффективная тактика первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций у больных раком прямой' кишки старческого 

возраста, основанная на разработанных в клинике способах оперативного 

вмешательства, обеспечивающая достаточный радикализм и 

удовлетворительную функциональную полноценность. Впервые разработанна в 

клинике специальная тактика предоперационной подготовки, 

анестезиологического пособия и послеоперационного ведения пациентов раком 

прямой кишки старческого возраста с выраженной сопутствующей патологией 

и осложненным течением опухолевого процесса. Впервые оценена 

эффективность специальной адъювантной послеоперационной терапии у 

больных старческого возраста. Впервые оценены отдаленные результаты 



лечения больных в зависимости от основных клинических факторов-полс 

возраста, стадии, интеркуррентной патологии. 

Научная специальность, которой соответствует диссертация 

Содержание диссертации отвечает специальности 14.01.12 - онкология. 

Полнота изложения материалов диссертации в работал 

опубликованных соискателем ученой степени 

Результаты диссертационной работы полностью изложены в 13 печатны: 

работах, из которых 6 статей - в специализированных научных изданиях 

рекомендованных ВАК МОН ДНР, 7 публикаций в материалах съездов і 

конференций, 2 журнальные статьи и 

Выполнены требования, предусмотренные Положением о присуждена 

ученых степеней по количеству публикаций (п. 2. 10) в рецензируемы) 

научных изданиях (п. 2. 6). 

1. Причины развития колоректального рака [Текст] / В. X. Башеев, В 

В. Балабан, М. Г. Мутык, А. И. Ковальчук, Аль Давуд Амджад /, 

Новообразование. - 2016. - № 1 (14). - С. 6-14. Автором проведен поиск \ 

систематизация литературных данных. В статье нашли отражение основные 

положения раздела 1. 

2. Хирургия рака нижнеампулярного отдела прямой кишки [Текст] / 

В. X. Башеев, С. Э.Золотухин, А. Ю. Кияшко, В. В. Балабан, Аль Давуд Амджал 

// Новообразование. - 2017. - № 1 (16). - С. 9-12. Соискатель изучил 

непосредственные результаты лечения больных. В статье нашли отражение 

основные положения раздела 3. 

3. Непосредственные результаты лечения больных раком толстой 

кишки с инвазией в мочевой пузырь в Республиканском онкологическом центре 

имени профессора Г. В. Бондаря [Текст] / В. X. Башеев, В. В. Балабан, А. О. 

Понсе, Аль Давуд Амджад, Н. В. Бондаренко // Новообразование. - 2018. - Т. 

10, № 4 (23). - С. 177- 184. Соискатель провел статистическую обработку 

данных. В статье нашли отражение основные положения раздела 4. 

4. Предварительные результаты радикального хирургического 

лечения рака прямой кишки у больных старческого возраста / В. X. Башеев, 

Аль Давуд Амджад, С. Э. Золотухин, А. О. Понсе Прадо, Л. А. Башеева, М. А. 

Булатова, Д. С. Паниев // Новообразование. - 2018. - № 4 (10). - С. 164-173. В 

статье нашли отражение основные положения раздела 4. 

5. Отдаленные результаты лечения больных раком толстой кишки с 

инвазией в мочевой пузырь после комбинированных резекций [Текст] / В. X. 

Башеев, В. В. Балабан, Н. В. Бондаренко, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе // 

Новообразование. - 2019. - Т. 11, № 1 (24). - С. 4-9. В статье нашли отражение 

основные положения раздела 5. • 

6. Проблемы лечения рака прямой кишки у больных старческого 

возраста [Текст ] / С. Э. Золотухин, А. Д. Амджад, А. Понсе Прадо, А. Н. Заика, 

М. Г. Мутык, М. М. Клочков, Р. А. Аль-Баргути, А. С. Золотухин // 

Новообразование. - 2020. -N0 4 (12). - С. 126-132. В статье нашли отражение 

основные положения раздела 1. 

7. Использование аппарата сварки мягких тканей при операциях по 

поводу рака прямой кишки / И. Е. Седаков, Н. В. Бондаренко, А. И. Ковальчук, 



Д. С.Зыков, А. Понсе, Аль Давуд Амджат // Альманах Института хирургии им. 

А. В. Вишневского. - 2015. - № 2 (Материалы XII съезда хирургов России : 

тезисы ; г. Ростов-на-Дону, 7-9 октября 2015 г.). — С. 985-986. В статье нашли 

отражение основные положения раздела 2. 

8. 50-летний опыт хирургического лечения рака нижнеампулярного 

тдела прямой кишки [Text] / В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, В. В. Балабан, Аль 

Давуд Амджад // Российская школа колоректальной хирургии : материалы 

юбилейной X международной конференции ; г. Москва. 29-30 мая 2017 г. -

Москва, 2017. - С. 36. В статье нашли отражение основные положения раздела 

3. 

9. Первично-восстановительные и сфинктерсохранящие резекции 

прямой кишки по поводу рака у пациентов старческого возраста / В. X. Башеев, 

С. Э. Золотухин, Амджад Аль Давуд, Л. А. Башеева // Евразийский 

онкологический журнал. - 2018. - Т. 6, № 1 (X Съезд онкологов и радиологов 

стран СНГ и Евразии : материалы ; г. Сочи, 23-25 апреля 2018 г.). - С. 401 — 

402. В статье нашли отражение основные положения раздела 4, 5. 

10. Хирургическая реабилитация больных раком прямой кишки 

старческого возраста / В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. 

Понсе, М. Г. Мутык, В. В. Балабан // X Съезд онкологов России : тезисы ; г. 

Нижний Новгород, 17-19 апреля 2019 г. - С. 182-183. В статье нашли 

отражение основные положения раздела 4. 

11. Непосредственные и отдаленные результаты лечения рака прямой 

кишки у больных старческого возраста после первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций / В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд 

Амджад, А. О. Понсе Прадо, М. Г. Мутык, В. В.Балабан, М. М. Клочков // 

Университетская клиника. - 2019. Приложение (Наука побеждать ... болезнь : 

материалы III международного медицинского форума Донбасса; г. Донецк, 14-

15 ноября 2019 г.). - С. 47. В статье нашли отражение основные положения 

раздела 4, 5. 

12. Результаты лечения больных раком прямой кишки старческого 

возраста после первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций 

/ В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе Прадо, М. Г. 

Мутык, М. М. Клочков // III Ежегодная международная конференция 

«Современные аспекты диагностики и лечения опухолей основных 

локализаций», посвященная памяти академика Г. В. Бондаря, 29-30 апреля 2020 

года, г. Донецк: Материалы. - Донецк, 2020. - С. 14-15. В статье нашли 

отражение основные положения раздела 4, 5. 

13. Отдаленные результаты лечения больных раком прямой кишки 

старческого возраста после первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций / С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. 

Понсе Прадо, М. Г. Мутык, Н. В. Бондаренко, М. М. Клочков, М. А. Булатова // 

IV международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать болезнь» 

Университетская клиника (научно-практический журнал) 12-13 ноября 2020 

года, г. Донецк: Материалы. - Донецк, 2020. - С. 191-192. В статье нашли 

отражение основные положения раздела 5. 

Обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» 



Диссертационная работа не содержит материалов, нуждающихся 

применении пометки «Для служебного пользования». 

Целесообразность защиты диссертации на соискание ученой степей! 

кандидата наук в виде научного доклада 

Учитывая тему диссертационной работы, методика защиты в вид( 

доклада представляется наиболее целесообразной и позволяет выявить вс( 

достоинства и недостатки работы. 

Вывод о соответствии диссертации требованиям «Положения с 

присуждении ученых степеней» 

Таким образом, диссертация Аль Давуд Амджад на тему «Первично-

восстановительные и сфинктеросохраняющие резекции прямой кишки пс 

поводу рака у больных старческого возраста. Пути повышения эффективности 

лечения», 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, может 

быть представлена к рассмотрению и защите в диссертационный совет Д 

01.011.03. 

Рекомендации Диссертационному совету Д 01.011.03 по принятию 

диссертационной работы к официальной защите 

Диссертация «Первично-восстановительные и сфинктеросохраняющие 

резекции прямой кишки по поводу рака у больных старческого возраста. Пути 

повышения эффективности лечения» Аль Давуд Амджад рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 - онкология. 

Заключение принято на заседании Апробационного семинара в 

Диссертационном совете Д 01.011.03 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Присутствовало на заседании 10 членов Апробационного семинара. 

Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет., 

протокол № 1 от «18» января 2021 г. 

Председатель 

Апробационного семинара по специальности 

14.01.12 - онкология при ' 

Диссертационном совете Д 01.011.03 / 

ГОО ВПО ДОННМУ /л? 

доктор медицинских наук, профессор
 <Y4//í/ Попович А.Ю. 

Секретарь 

кандидат медицинских наук Бутенко Е.В. 




