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представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.12 - онкология 

Актуальность темы: Актуальность темы заключается в том, что 

практически отсутствуют научно обоснованные исследовательские работы 

преимущественного использования первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций в лечении рака прямой кишки у больных 

старческого возраста. По данным литературы, частота послеоперационных 

осложнений и летальности у данных больных значительно выше в сравнении 

с более молодыми группами пациентов, что объясняется выраженностью 

сопутствующей патологии и нередкого осложненного течения. Результатом 

является не только отказ от первично-восстановительных операций, но, 

часто, вообще от хирургического вмешательства. Такое положение дел 

требует поиска новых подходов решения этой проблемы. 

Новизна, а также теоретическое и практическое значение полученных 

результатов заключаются в том, что автор на достаточно большом 

количестве материала впервые показал, не только возможность применения у 

старческих больных в большинстве случаев первично-восстановительных и 

сфинктерсохраняющих резекций, но и достижение удовлетворительных 

непосредственных и отдаленных результатов. Частота послеоперационных 

осложнений составила 14,4%, послеоперационная летальность - 4,8%, 5-

летняя выживаемость для всех стадий превысила 50%, средняя 

продолжительность жизни стремится к 4 годам. Заслуживают внимания 

тактические разработки в предоперационном и послеоперационном ведении 

данного контингента больных, а также предложения по оптимизации сроков 

пребывания пациентов в стационаре. 



Автореферат оформлен правильно. Опубликовано 13 работ по теме 

диссертации, в т.ч. 6 статей в рецензируемых изданиях. Апробация 

результатов достижения широкая. Выводы обоснованы и полны. 

Принципиальных замечаний нет. Таким образом, автореферат 

диссертации 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, позволяет считать её 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, а её 

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук. 
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