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ведущей организации о научной и практической ценности диссертации Казиевой Людмилы Юрьевны «Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке
прямой кишки» (по специальности 14.01 Л 7. - Хирургия).
А ктуальность темы диссертации

Диссертация Казиевой Л.Ю. посвящена оценке непосредственных резуль
татов трансанальной тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки.
Изучение данного аспекта является крайне актуальным, так как трансанальная
мезоректумэктомия является новой методикой, не имеющей на сегодняшний
день широкого применения в клинической практике, а результаты исследова
ний, представленных в литературе, не позволяют в полной мере оценить ее зна
чение для современной онкопроктологии.
Н аучная новизна исследования и полученны х результатов

В рамках диссертационной работы впервые проведено проспективное
сравнительное исследование, в котором выполнена комплексная сравнительная
оценка
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ассистенцией и открытую тотальную мезоректумэктомию. В исследовании
оценена кривая обучения трансанальной мезоректумэктомии по длительности
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послеоперационных осложнений, а также одного из основных показателей
хирургии рака прямой кишки - качества тотальной мезоректумэктомии.
Теоретическая и практическая значимость

Автором внедрена в клиническую практику методика трансанальной
тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки. По сравнению с
открытой

мезоректумэктомией

она

позволяет

сократить

длительность

послеоперационного пребывания пациентов в стационаре за счет меньшей
травматичности вмешательства, а снизить частоту применения наркотических
анальгетиков.
Д остоверность и новизна научны х результатов

Научные положения и результаты исследования, а также основанные на
них выводы и практические рекомендации, определяется достаточным числом
клинических наблюдений, отбором пациентов на предоперационном этапе, ис
пользованием современных методов статистической обработки материала. В
работе использованы современные методы исследования, они обеспечены
надлежащим контролем и обладают высокой степенью достоверности. Таким
образом, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертации, являются обоснованными, полностью отражают существо вопроса
и отвечают целям и задачам, поставленным в работе.
Реком ендации по использованию результатов и вы водов диссертации

Результаты и выводы диссертации целесообразно использовать в специа
лизированных онкологических и колопроктологических стационаров, облада
ющих опытом лапароскопической хирургии при раке прямой кишки, а также
трансанальной эндомикрохирургии.
Заклю чение

Диссертация Казиевой Людмилы Юрьевны «Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки», представленная на соискание уче
ной степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной, закон
ченной, научно-квалификационной работой, в которой содержатся важные
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сведения по актуальной тематике современной хирургии - определение непо
средственных результатов трансанальной тотальной мезоректумэктомии 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.
Отзыв обсужден на заседании проблемной комиссии. Протолок № / Лот
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