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«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 

Настоящая работа посвящена сложной проблеме современной 
онкопроктологии - хирургическому лечению рака прямой кишки у больных 
старческого возраста (75 лет и более). Актуальность проблемы не вызывает 
сомнений, как в связи с высокой частотой заболеваемости у данного 
контингента больных, так и с неудовлетворительными результатами 
хирургического лечения. Проблемы хирургического лечения обусловлены 
частым отказом в радикальных операций из-за высокого риска развития 
послеоперационных осложнений и летальности, сомнением в достижении 
удовлетворительных отдаленных результатов. Примерно половина данных 
пациентов не подвергается даже химиолучевому воздействию. Причиной 
такого подхода является выраженность сопутствующей патологии и не 
редкое осложненное течение опухолевого заболевания, определяющие 
вышеуказанные риски. Если хирургическое лечение и предпринимается, то 
наиболее частым решением являются обструктивные резекции. Несомненно, 
что сложившаяся ситуация в лечении рака прямой кишки у больных 
старческого возраста требует новых решений. 

Исследование выполнено на большом клиническом материале, 
включающем 312 больных раком прямой кишки старческого возраста. 
Проведен всесторонний статистический анализ применения различных 
способов первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций, 
разработанных в клинике и доказавших временем свою эффективность для 
всех возрастных групп. Подробное изучение структуры оперативных 
вмешательств позволило автору разработать оптимальную тактику лечения и 
обосновать показания к выполнению того или иного вида 
сфинктерсохраняющих операций в зависимости от клинической ситуации. 
Получены удовлетворительные непосредственные результаты лечения, чему 
так же способствовала разработанная тактика пред- и послеоперационного 
ведения данного контингента больных. Также получены удовлетворительные 
отдаленные результаты. 

Работа выполнена на современном научном уровне. Структура и 
содержание автореферата и их оформление соответствуют требованиям ВАК. 



Диссертация Аль-Давуда Амджада на тему «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, 
является законченной научно-исследовательской работой. 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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