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Георгиевича о диссертационной работе Казиевой Людмилы Ю рьевны 

«Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки», пред

ставленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по спе

циальности 14.01.17. -  Хирургия.

Актуальность. Диссертация соискателя ученой степени кандидата меди

цинских наук Казиевой Л.Ю. посвящена оценке непосредственных результатов 

трансанальной тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки. Основ

ной акцент в работе сделан на сравнительном анализе непосредственных ре

зультатов открытой и трансанальной тотальной мезоректумэктомии, в том чис

ле качества тотальной мезоректумэктомии, а также кривой обучения 

трансанальной мезоректумэктомии.

Актуальность исследования заключается в его сравнительном характере, 

поскольку в мировой литературе практически отсутствуют сравнительные 

исследования по данной тематике, позволяющие в большей степени оценить 

роль трансанальной тотальной мезоректумэктомии в лечении рака прямой 

кишки.

Поставленные задачи полностью способствуют достижению поставленной 

цели.

Научная новизна исследования состоит в многофакторной оценке 

преимуществ и недостатков пока еще малораспространеннонго доступа для 

мезоректумэктомии при различных стадиях рака прямой кишки. Работа 

является первым отечественным и зарубежным проспективным 

нерандомизированным исследованием, посвященным сравнению двух видов 

оперативных вмешательств на прямой кишке -  открытой и трансанальной 

тотальной мезоректумэктомии. Проведена оценка, как интраоперационных



показателей, так и послеоперационного периода у пациентов, перенесших 

данные вмешательства. Кроме того, осуществлен комплексный анализ кривой 

обучения трансанальной тотальной мезоректумэктомии по нескольким 

параметрам.

Обоснованность научных положений. Практическая значимость.

Сформулированные научные положения, выносимые назащиту являются 

научно обоснованными и подтверждены статистическими расчетами. 

Практические рекомендации сформулированы четко и имеют реальное 

практическое значение.

Достоверность и новизна научных положений определяется достаточ

ным числом клинических наблюдений ( 7 0  больных) и объективных методов 

инструментального и лабораторного обследования. В работе использованы со

временные методы исследования, они обеспечены надлежащим контролем и 

обладают высокой степенью достоверности. Таким образом, научные положе

ния, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются 

обоснованными, полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и 

задачам, поставленным в работе.

Структура работы. Содержание диссертации. Основные результаты. 

Во введении автор обосновывает актуальность исследования, формулирует его 

цель и задачи, научную новизну и практическую значимость.

Обзор литературы основан на достаточно большом числе литературных 

источников, в основном, зарубежных. Раскрывается история развития лапаро

скопической колоректальной хирургии, а также ее современное состояние. 

Приведен анализ, посвященный трансанальной тотальной мезоректуэктомии. 

Следует отметить, что абсолютное большинство литературных источников не 

более 5-летней давности.

Во второй главе представлена общая характеристика 70 пациентов, пере

несших хирургические вмешательства по поводу злокачественных новообразо

ваний средне-, нижнеампулярного отделов прямой кишки. Автором дана ис-



черпывающая клиническая характеристика больных, также достаточно полно 

охарактеризованы методы исследования, используемые в работе.

Третья глава посвящена технике оперативных вмешательств, в которой по

дробно описана применяемая аппаратура и инструментарий, техника вмеша

тельств, последовательность этапов выполнения операций.

В четвертой главе представлен анализ непосредственных результатов ле

чения больных, перенесших тотальную мезоректумэктомию открытым и 

трансанальным доступом с лапароскопической ассистенцией.

Заключение представлено как краткое содержание работы, отражает все 

этапы исследования.

Завершают диссертацию 4 вывода и практические рекомендации, обосно

ванно вытекающие из содержания работы и согласующиеся с целью и задачами 

исследования.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации, а в 

опубликованных научных работах полностью отражены основные материалы 

исследования.

Диссертационная работа изложена на 127 страницах текста,содержит 24 таб

лицы, 35 рисунков, 3 схемы, указатель литературы содержит ссылки на 122 источ

ников, из которых 7 -  отечественные публикации и 115 зарубежные.

Принципиальных замечаний по диссертации нет .Окончательный вывод о до

стоинствах изучаемой технолгии можно будет дать по мере оценки отдаленных 

результатов.

Заключение. Таким образом, диссертация Казиевой Людмилы Ю рьевны 

«Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки», пред

ставленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

самостоятельной, законченной, научно-квалификационной работой, в которой 

содержатся важные сведения по актуальной тематике современной хирургии -



определение непосредственных результатов трансанальной тотальной мезорек- 

тумэктомии при раке прямой кишки.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов диссер

тационная работа Казиевой JI.IO. полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление Прави

тельства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемым к диссертациям на соис

кание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17 - хирургия.
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