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ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Аль-Давуда Амджада на тему: «Первично-восстановительные 
и сфинктерсохраняющие резекции прямой кишки по поводу рака у больных 
старческого возраста. Пути повышения эффективности лечения» по 
специальности 14.01.12 - онкология, принята к защите «17» февраля 2021, 
протокол № 4 диссертационным советом Д 01.011.03 на базе Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» МЗ ДНР; 
283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Аль-Давуд Амджад, 1987 года рождения в 2013 году окончил 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

В 2017 г. в этом же вузе окончил клиническую ординатуру и получил 
Свидетельство о специализированной подготовке по медицине. 

В 2018 г. зачислен в аспирантуру ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
МЗ ДНР по специальности 14.01.12 - онкология с отрывом от производства. Срок 
обучения с 01.12.2018 г. по 30.10.2021 г. 

Работает в должности врача-онкохирурга онкопроктологического отделения 
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, доцент Золотухин 
Станислав Эдуардович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 
кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря. 

Официальные оппоненты: 
- Хоронько Юрий Владиленович, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии; 

- Азаб Хусейн Ахмед, доктор медицинских наук, доцент, Государственное 
учреждение Луганской Народной Республики «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки», профессор кафедры 
онкологии и радиологии 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень, 



в своем положительном заключении, подписанном доктором медицинских наук, 
профессором, заведующим кафедрой общей хирургии Алиевым Фуадом Шамиль 
оглы и утвержденном и.о. ректора, доктором медицинских наук, доцентом 
Петровым Иваном Михайловичем - указала на замечание: Слишком лаконичное в 
ряде случаев освещение материала и немногочисленные опечатки не портят в 
целом хорошего впечатления о представленной работе. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры общей хирургии ФГБОУ 
ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 16 марта 2021 г., 
протокол № 4. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, из них 6 - в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР: 

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 и систематизация 
литературных данных. 

2. Хирургия рака нижнеампулярного отдела прямой кишки [Текст] / В. X. 
Башеев, С. Э.Золотухин, А. Ю. Кияшко, В. В. Балабан, Аль Давуд Амджад // 
Новообразование. - 2017. - № 1 (16). - С. 9-12. Соискатель изучил 
непосредственные и отдаленные результаты лечения больных. 

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 изучил непосредственные результаты лечения больных. 

4. Предварительные результаты радикального хирургического лечения рака 
прямой кишки у больных старческого возраста [Текст] / В. X. Башеев, Аль Давуд 
Амджад, С. Э. Золотухин, А. О. Понсе Прадо, Л. А. Башеева, М. А. Булатова, Д. С. 
Паниев // Новообразование. - 2018. - Т. 10, № 4 (23). - С. 164-173. Соискатель 
провел статистическую обработку данных. 

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. Соискатель изучил 
непосредственные результаты лечения больных. 

6. Проблемы лечения рака прямой кишки у больных старческого возраста 
[Текст] / С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе Прадо, А. Н. Заика, М. 
Г. Мутык, М. М. Клочков, Р. А. Аль Баргути, А. С. Золотухин // Новообразование. 
- 2020. - Т. 12, № 4 (31). - С. 126-132. Соискатель провел статистическую 
обработку данных. 

7. Использование аппарата сварки мягких тканей при операциях по поводу 
рака прямой кишки [Текст] / 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. 

8. 50-летний опыт хирургического лечения рака нижнеампулярного отдела 
прямой кишки [Текст] / 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. 

9. Первично-восстановительные и сфинктерсохранящие резекции 
прямой кишки по поводу рака у пациентов старческого возраста [Текст] / 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. 401^02. 

10. Хирургическая реабилитация больных раком прямой кишки старческого 
возраста [Текст] / 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. 

11. Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных раком 
прямой кишки старческого возраста после первично-восстановительных и 
сфинктерсохраняющих резекций [Текст] / В.Х. Башеев, С.Э. Золотухин, Аль 
Давуд Амджад, А.О. Понсе, 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. 46. 

12. Результаты лечения больных раком прямой кишки старческого возраста 
после первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций [Текст] / 
В. X. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе, 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: тезисы. - Донецк, 
2020 . -С. 14-15. 

13. Отдаленные результаты лечения больных раком прямой кишки 
старческого возраста после первично-восстановительных и 
сфинктерсохраняющих резекций [Текст] / 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 / Университетская клиника 
(научно-практический журнал) 12-13 ноября 2020 года, г. Донецк: Материалы. -
Донецк, 2020 .-С. 191-192. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
1. Доктора медицинских наук, профессора, руководителя отдела 

абдоминальной хирургии и политравмы ИНВХ им. В.К.Гусака Антонюка Олега 
Сергеевича - замечаний нет. 

2. Доцента кафедры госпитальной хирургии и онкологии ГУ ЛНР «ЛГМУ 
ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Линева Константина Алексеевича - замечаний нет. 

3. Главного врача Городского онкологического диспансера г. Горловки МЗ 
ДНР Марченко Сергея Алексеевича - замечаний нет. 

4. Заведующего проктологическим отделением ГУ ЛРКОД ЛНР Цыганка 
Леонида Ивановича - замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, заведующего онкопроктологическим 
отделением № 2 РОЦ им. проф. Г.В.Бондаря ДНР Бондаренко Николая 
Васильевича - 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 за счет внедрения разработанных в 
клинике тактики предоперационного и послеоперационного ведения больных 
раком прямой кишки старческого возраста, способов первично-
восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций разработан оригинальный 
подход к лечению больных, что позволило улучшить непосредственные, 
отдаленные, функциональные результаты лечения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 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 Республиканского 
онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря ДНР; Государственного 
учреждения «Луганский клинический онкологический диспансер» ЛНР; 
Центральной городской клинической больницы № 1; Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения ДНР. 

Полученные теоретические и практические данные используются в учебном 
процессе кафедры онкологии и радиологии им. акад. Г.В.Бондаря 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького». 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 
обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 
использованием современных 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. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на XII съезде хирургов России (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.); 
Юбилейной X международной конференции «Российская школа колоректальной 
хирургии» (г. Москва, 2017 г.); X съезде онкологов и радиологов стран СНГ и 
Евразии (г. Сочи, 2018 г.); X Съезде онкологов России (г. Нижний Новгород, 
2019 г.); III международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать 
болезнь» (г. Донецк, 2019 г.). III Ежегодной международной конференции 
«Современные аспекты диагностики и лечения опухолей основных локализаций», 



посвященной памяти академика Г.В. Бондаря (Донецк, 2020); IV международном 
медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать болезнь» (г. Донецк, 2020 г.). 

Личный вклад соискателя: диссертация является самостоятельным научным 
трудом соискателя. Им самостоятельно проведен патентно-информационный 
поиск и анализ научной литературы по избранной проблеме. Соискатель 
принимал непосредственное участие в лечении больных раком прямой кишки 
старческого возраста. Автор принимал непосредственное участие в применении 
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 научные идеи коллектива кафедры, работников центра и соискателя. 
В процессе выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов. 

На заседании 23.04.2021 диссертационный совет принял решение присудить 
Аль-Давуду Амджаду ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 
количестве 24 человек, из них 10 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за 24, 
против - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель 
диссертационного 
д.мед.н., професс 

Ученый секретар' 
диссертационного 
д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


