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«Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой киш ки», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по спе
циальности 14.01.17. - Хирургия.
А ктуальность. Д иссертация соискателя ученой степени кандидата м еди
цинских наук Казиевой Л.Ю . посвящ ена оценке непосредственны х результатов
трансанальной тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки. О снов
ной акцент в работе сделан на сравнительном анализе непосредственны х ре
зультатов откры той и трансанальной тотальной мезоректум эктомии, в том чис
ле

качества

тотальной

мезоректумэктомии,

а

такж е

кривой

обучения

трансанальной мезоректумэктомии.
А ктуальность исследования заклю чается в его сравнительном характере,
поскольку в мировой литературе практически отсутствую т сравнительны е
исследования по данной тематике, позволяю щ ие в больш ей степени оценить
роль трансанальной тотальной мезоректумэктомии в лечении рака прямой
кишки.
Поставленные задачи полностью способствую т достиж ению поставленной
цели.
Научная

новизна

исследования

преимущ еств и недостатков

состоит

в многофакторной

пока еще м алораспространеннонго доступа для

мезоректумэктомии при различных стадиях рака прямой киш ки.
является

первым
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отечественным

и

зарубеж ным

Работа

проспективным

нерандомизированным исследованием, посвящ енным сравнению двух видов
оперативных вмеш ательств на прямой кишке - открытой и трансанальной
тотальной мезоректумэктомии. Проведена оценка, как интраоперационных

показателей, так и послеоперационного периода у пациентов, перенесш их
данные вмешательства. Кроме того, осущ ествлен комплексный анализ кривой
обучения

трансанальной

тотальной

мезоректумэктомии

по

нескольким

параметрам.
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практическое значение.
Д остоверность и новизна научны х положений определяется достаточ
ным числом клинических наблю дений ( 7 0

больных) и объективны х методов

инструментального и лабораторного обследования. В работе использованы со
временные методы исследования, они обеспечены надлеж ащ им контролем и
обладают высокой степенью достоверности. Таким образом, научные полож е
ния, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются
обоснованными, полностью отраж аю т сущ ество вопроса и отвечаю т целям и
задачам, поставленным в работе.
Структура работы . С одерж ание диссертации. О сновны е результаты .
Во введении автор обосновы вает актуальность исследования, ф ормулирует его
цель и задачи, научную новизну и практическую значимость.
Обзор литературы основан на достаточно больш ом числе литературны х
источников, в основном, зарубежных. Раскры вается история развития лапаро
скопической колоректальной хирургии, а такж е ее современное состояние.
Приведен анализ, посвящ енный трансанальной тотальной мезоректуэктомии.
Следует отметить, что абсолю тное больш инство литературны х источников не
более 5-летней давности.
Во второй главе представлена общ ая характеристика 70 пациентов, пере
несших хирургические вмеш ательства по поводу злокачественны х новообразо
ваний средне-, ниж неампулярного отделов прямой кишки. А втором дана ис-

черпываю щ ая клиническая характеристика больных, такж е достаточно полно
охарактеризованы методы исследования, используемые в работе.
Третья глава посвящ ена технике оперативных вмеш ательств, в которой по
дробно описана применяемая аппаратура и инструментарий, техника вм еш а
тельств, последовательность этапов выполнения операций.
В четвертой главе представлен анализ непосредственны х результатов ле
чения

больных,

перенесш их тотальную

мезоректумэктомию

открытым

и

трансанальным доступом с лапароскопической ассистенцией.
Заклю чение представлено как краткое содерж ание работы , отраж ает все
этапы исследования.
Заверш аю т диссертацию 4 вывода и практические рекомендации, обосно
ванно вытекаю щ ие из содерж ания работы и согласую щ иеся с целью и задачами
исследования.
Содерж ание автореф ерата отраж ает основные полож ения диссертации, а в
опубликованных научных работах полностью отражены основные материалы
исследования.
Д иссертационная работа изложена на 127 страницах текста,содерж ит 24 таб
лицы, 35 рисунков, 3 схемы, указатель литературы содерж ит ссылки на 122 источ
ников, из которых 7 - отечественные публикации и 115 зарубежные.
П ринципиальны х замечаний по диссертации нет .О кончательный вывод о до
стоинствах изучаемой технолгии можно будет дать по мере оценки отдаленных
результатов.

Заклю чение. Таким образом, диссертация К азиевой Л ю дмилы Ю рьевны
«Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой киш ки», пред
ставленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является
самостоятельной, законченной, научно-квалификационной работой, в которой
содержатся важ ные сведения по актуальной тематике современной хирургии -

определение непосредственны х результатов трансанальной тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки.
По своей актуальности, методическому уровню , объему исследований,
научной новизне и практической значимости полученны х результатов диссер
тационная работа Казиевой JI.IO. полностью соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней (П остановление П рави
тельства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемы м к диссертациям на соис
кание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17 - хирургия.

Заведующ ий кафедрой
госпитальной хирургии
№2 лечебного факультета Ф ГБОУ ВО РН ИМ У
им. Н.И. П ирогова М инздрава России,
доктор медицинских наук, профессор
Адрес: 119415, г. М осква, ул. Л о б а ч ^ в р
Телефон: +7 (499) 432-96-53
А
e-m ail: rsm u@ rsm u.ru
Подпись доктора медицинских наук,
профессора С.Г. Ш аповальянца
ученый секретарь
ФГБОУ ВО РН ИМ У
им. Н.И. П ирогова М инздрав

ДЛИ., ДМенчг

Ш аповальянц С.Г.

