отзыв
на автореферат диссертации Казиевой Людмилы Юрьевны на тему: «Трансанальная
тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 Л 7 - Хирургия.

Диссертация Казиевой Л.Ю. посвящена актуальной задаче определения непосредственных
результатов трансанальной тотальной мезоректумэктомии. На настоящее время в литературе нет
опубликованных сравнительных исследований, сравнивающих непосредственные результаты
трансанальной тотальной мезоректумэктомии и традиционной открытой мезоректумэктомии. Это
обстоятельство послужило основанием для проведения настоящего исследования.
Диссертационная работа изложена на 127 страницах текста, набранного на компьютере в
редакторе Word MS Office 2011 for Windows шрифтом Times New Roman кеглем №14. Содержит
24 таблицы, 35 рисунков, 3 схемы, указатель литературы содержит ссылки на 122 источников, из
которых 7 - отечественные публикации и 115 зарубежные. Распределение материала по главам
корректное. Исследование можно считать завершённым.
Автореферат написан в классическом стиле, отражает все этапы данного исследования,
является весьма информативным, кратким отражением выполненной работы. В нем имеются
практические рекомендации и список научных трудов, опубликованных по теме работы.
В основу настоящего диссертационного исследования положен анализ результатов лечения
70

пациентов,

которым

была

выполнена

трансанальная

тотальная

мезоректумэктомия

с

лапароскопической ассистенцией и открытая тотальная мезоректумэктомия. Все пациенты были
оперированы в Государственном научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих с октября
2013 г. по март 2016 г. Дизайн исследования: проспективное нерандомизированное сравнительное
исследование.
При

оценке

непосредственных

результатов

сравниваемых

методов

автором

было

установлено, что ранний послеоперационный период протекал более благоприятно в группе
трансанальной тотальной мезоректумэктомии с лапароскопической ассистенцией в виде более
коротких сроков пребывания пациентов в стационаре, меньшей потребности в наркотических
анальгетиках. Однако, интраоперационные, послеоперационные осложнения чаще отмечались в
основной группе.
Основной акцент в работе сделан на изучении кривой обучения трансанальной тотальной
мезоректумэктомии по изучению интраоперационных, послеоперационных осложнений, а также
качества тотальной мезоректумэктомии в соответствии с классификацией по P. Quirke.
Таким образом, судя по автореферату, работа Казиевой Людмилы Юрьевны «Трансанальная
тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки» выполнена на актуальную тему, полностью
1

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней (Постановление
правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, в редакции постановления РФ от 21.04.2016 № 335)»,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее
автор заслуживает искомой ученой степени по специальности 14.01.17 - Хирургия.
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