
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Аль-Давуда Амджада 

«ПЕРВИЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И СФИНКТЕРСОХРАНЯЮЩИЕ 

РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ РАКА У БОЛЬНЫХ 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12 -онкология 

Диссертационная работа Аль-Давуда Амджада посвящена одной из 

наиболее актуальных тем современной онкологии - хирургическому лечению 

рака прямой кишки у больных старческого возраста. Несмотря на большое число 

научных работ, посвященных этой проблеме, до настоящего времени полностью 

не разработана тактика первично-восстановительного хирургического лечения 

данной категории больных, не определены надежные способы операций, не 

решены многие вопросы хирургической реабилитации этой категории пациентов. 

Работа обобщила результаты лечения 312 больных раком прямой кишки 

старческого возраста. Для их лечения были разработаны новая тактика лечения, с 

использованием разработанных в клинике способов операций и технических 

приемов. Их применение позволило существенно улучшить непосредственные и 

отдаленные результаты лечения данной категории больных, в т.ч. 

минимизировать частоту несостоятельности швов колоректального анастомоза, 

которая составила 1,6%. 

Основные положения, выводы, рекомендации диссертации, научно 

обоснованы. Для оценки достоверности полученных данных в работе 

использовались современные статистические методы. 

Результаты диссертации широко представлены в опубликованных научных 

работах. 

Структура и содержание автореферата и их оформление соответствуют 

требованиям ВАК. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что диссертационная работа 

Аль-Давуда Амджада «Первично-восстановительные и сфинктерсохраняющие 

резекции прямой кишки по 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, структуре, уровню научной новизны 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. 

адрес: пр. Ленина, 28, г. Горловка, ДНР, 84601, 

телефон: (06242) 4-30-36 

E-mail: gorlovka_onco@mail.ru 

Согласие Марченко Сергея Алексеевича на автоматизированную обработку 

Главный врач городского онкологического 
диспансера г. Горловки МЗ ДНР С.А. Марченко 

Подпись Марченко С.А. заверяю: 

Начальник отдела кадров 
ГОД г. Горловки МЗ ДНР 

персональных данных получено. 

Мартынович Н.Н. 
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