
отзыв
официального оппонента -  доктора медицинских наук, руководителя отде

ления абдоминальной онкологии М НИОИ им. П.А. Герцена -  филиала ФГБУ 

«НМ ИРЦ» М инздрава России -  Сидорова Дмитрия Владимировича о диссер

тационной работе Казиевой Людмилы Ю рьевны «Трансанальная тотальная ме- 

зоректумэктомия при раке прямой кишки», представленной на соискание уче

ной степени кандидата медицинских наук по специальности 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 нижне-, среднеампуляр

ного отделов прямой кишки. Принимая во внимание ограниченный мировой 

опыт по данному направлению онкопроктологии, проведенное исследование и 

полученные в его завершении результаты, являются крайне актуальными.

Научная новизна исследования убедительно характеризует научную 

значимость работы. Впервые проведено проспективное сравнительное 

исследование, в котором выполнена комплексная сравнительная оценка 

непосредственных результатов, морфологических критериев качества 

тотальной мезоректумэтомии у пациентов, перенесш их трансанальную 

тотальной мезоректумэтомию с лапароскопической ассистенцией и открытую 

тотальную мезоректумэктомию, а также кривую обучения трансанальной 

мезоректумэктомии.

Обоснованность научных положений. Практическая значимость. 

Сформулированные научные положения, выносимые на защиту 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 и объективных методов инструменталы



ного и лабораторного обследования. В работе использованы современные ме

тоды исследования, они обеспечены надлежащим контролем и обладают высо

кой степенью достоверности. Таким образом, научные положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, являются обоснованными, 

полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и задачам, постав

ленным в работе.

Структура работы. Содержание диссертации. Основные результаты.

Диссертационная работа изложена на 127 страницах текста, набранного на 

компьютере в редакторе W ord MS Office 2011 for W indows шрифтом Times New 

Roman кеглем №14. Содержит 24 таблицы, 35 рисунков, 3 схемы, указатель ли

тературы содержит ссылки на 122 источников, из которых 7 -  отечественные 

публикации и 115 зарубежные.

Во введении автор обосновывает актуальность исследования, формулирует 

его цель и задачи, научную новизну и практическую значимость.

Обзор литературы включает большое число литературных источников, 

охватывающих, практически, все представленные на сегодняшний день литера

турные источники по данной тематике. В данной главе описана эволюция под

ходов к выполнению тотальной мезоректумэктомии, а также развития миниин- 

вазивных технологий. Осуществлен подробный анализ литературных данных, 

посвященных трансанальной мезоректумэктомии, а также выявленных проблем 

и противоречий по данному направлению.

Во второй главе представлена общая характеристика 70 пациентов, пере

несших хирургические вмешательства по поводу злокачественных новообразо

ваний прямой кишки. Автором дана исчерпывающая клиническая характери

стика больных, включая пельвиометрические параметры. Также достаточно 

полно охарактеризованы методы исследования, используемые в работе (луче

вые, морфологические, функциональные).

В третьей главе описывается техника выполнения трансанальной и откры

той мезоректумэктомии. Приводится подробное описание абдоминального и



трансанального этапов вмешательства и необходимое на каждом из них обору

дование. В главе достаточно полно изложена техника трансанальной мезорек- 

тумэтомии, в том числе и особенности формирования анастомозов при данном 

виде вмешательства.

Четвертая глава посвящена анализу непосредственных результатов лечения 

больных. Подробно описываются характер и частота интра- и послеоперацион

ных осложнений, морфологические результаты, в том числе и качество тоталь

ной мезоректумэтомии, а также кривая обучения.

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.

Принципиальных замечаний по диссертации нет.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации, а в 

опубликованных научных работах полностью отражены основные материалы 

исследования.

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 мезо

ректумэктомии при раке прямой кишки.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов дис

сертационная работа Казиевой Л.Ю . 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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