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Диссертация: «Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки» 

была выполнена на базе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Соискатель, Казиева Людмила Юрьевна, в 2010 году окончила Северо-Осетинскую 

Государственную Медицинскую Академию по специальности «лечебное дело». С 2010 по 

2011 г обучалась в интернатуре по специальности «Хирургия» в Северо-Осетинской 

Государственной Медицинской Академии. С 2011 по 2013 гг. прошла клиническую 

ординатур) по специальности «Колопроктология» на базе ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» М3 

РФ. С 2013 года Казиева Людмила Юрьевна проходила клиническую аспирантуру в отделе 

онкопроктологии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России.

Научный руководитель - доктор медицинских наук Рыбаков Евгений Геннадиевич, 

работает в должности руководителя отдела онкопроктологии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России.

Оценка выполненной соискателем работы.

Работа посвящена непосредственным результатам трансанальной тотальной 

мезоректумэкгомии. Основной акцент в работе сделан на оценку качества тотальной 

мезоректумэкгомии, а также кривой обучения этой технологии.
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Личное участие соискателя ученой степени в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации.

Диссертационная работа, представленная Казиевой Л.Ю., является законченным 

научным исследованием, выполненным автором самостоятельно. Материалом для работы 

служили данные, полученные при лечении 70 пациентов, оперированных в объеме 

трансанальной тотальной мезоректумэтомии с лапароскопической ассистенцией и 

формированием превентивной стомы по поводу рака средне-, нижнеампулярного отделов 

прямой кишки. Автор принимала личное участие в ходе обследования пациентов, их 

хирургическом лечении и в ведении больных в послеоперационном периоде. Автором 

проведена сравнительная оценка результатов лечения и статистический анализ полученных 

данных. Основные результаты проводимого исследования были доложены на конференциях, 

подготовлены публикации по теме выполненной работы в отечественных и зарубежных 

журналах.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Научные положения, результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации основаны на анализе достаточного числа клинических наблюдений, объективных 

методов диагностики и инструментального обследования, что и определяет достоверность 

результатов работы. В работе использованы современные методы исследования, они были 

обеспечены надлежащим контролем и обладают высокой степенью достоверности. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются 

обоснованными, полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и задачам, 

поставленным в работе.

Новизна и практическая значимость полученных результатов.

Настоящая работа представляет собой первое проспективное одноцентровое 

нерандомизированное исследование в подобранных группах, сравнивающего 

непосредственные результаты тотальной мезоректумэктомии, выполненной открыто и 

лапароскоп ически в сочетании с трансанальной мобилизацией прямой кишки. На момент 

выполнения работы среди доступной литературы исследований, касающейся данной тематики 

нами найдено результатов, в которых бы проводилось сравнение группы открытой и 

трансанальной тотальной мезоректумэктомии.

Оценена кривая обучения методики трансанальной тотальной мезоректумэктомии, 

включающая анализ длительной вмешательства, частоты осложнений, качества удаленного 

препарата.



w
*  1. Трансанальную мобилизацию прямой кишки следует начинать с задней полуокружность

поскольку наиболее сложной является мобилизация прямой кишки по передней 

полуокружности.

2. Для освоения методики трансанальной ТМЭ необходимо выполнение порядка 17 оперативны 

вмешательств, что позволит значимо улучшить качество ТМЭ, снизить количеств 

осложнений, длительность операции.

3. Применения трансанальной ТМЭ целесообразно в высокоспециализированных учреждениях 

имеющих опыт лапароскопической ТМЭ и ТЭМ.

Значение полученных соискателем результатов исследования

Результаты исследования внедрены в практику работы хирургических отделений ФГБУ 

«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. Результаты работы используются в учебном 

процессе кафедры колопроктологии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного последипломного образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Министерства Здравоохранения России.

Ценность научных работ соискателя заключается в научной обоснованности с начала 

мобилизации прямой кишки при трансанальном доступе по задней полуокружности.

Область исследования, выполненного Казиевой Л.Ю., соответствует специальности 

14.01.17 -  Хирургия. Медицинские науки.

Полнота изложения материалов диссертации.

Материалы диссертации доложены на:

1. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы колопроктологии» (Смоленск, 23-24 октября 2014 г.).

2. 9 Съезде Европейского Общества Колопроктологов (Барселона 24-26 сентября

2014 г.).

3. Научно-практической конференции молодых ученых РМАПО «Современная 

медицина: традиции и инновации». (Москва, 22-23 апреля 2015 г.).

4. Международном Объединенном Конгрессе Ассоциации колопроктологов России и 

первом ESCP/ECCO региональном мастер-классе (Москва, 16-18 апреля 2015 г.).

5. Научно-практических конференциях Государственного научного центра 

колопроктологии Минздрава России, Москва, 2014, 2015 гг.

6. 10 Съезде Европейского Общества Колопроктологов (Дублин 23-25 сентября

2015 г.).



По материалам диссертационной работы опубликовано 5 печатных работ. Наиболее полно 

результаты диссертации отражены в 2 публикациях отечественных журналов, рекомендованных

1. Л.Ю. Казиева, Е.Г. Рыбаков, С.В. Чернышов, О.А. Майновская. Первый опыт и перспективы 

трансанальной эндоскопической тотальной мезоректумэктомии // Лечение и профилактика. 

-2014 .-№ 3(11).-с. 48-58.

2. Рыбаков Е.Г., Чернышов С.В., Алешин Д.В., Казиева Л.Ю. Трансанальная эндоскопическая 

тотальная мезоректумэктомия с лапароскопической ассистенцией в хирургии рака прямо; 

кишки// Колопроктология. -  2014. - №3 (приложение). - С. 74.

Диссертация соответствует специальности 14.01.17 -  Хирургия. Диссертация

«Трансанальная тотальная мезоректумэктомия при раке прямой кишки», Казиевой Людмилы 

Юрьевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.17 -  Хирургия. Медицинские науки.

Заключение принято на совместной научно-практической конференции коллектива 

сотрудников отдела онкопроктологии и онкологического отдела хирургии ободочной кишки 

ФГБУ «ТЫ ЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России 14.07.2016 г.

Присутствовало на заседании 25 человек, из них профессоров -  1, докторов медицинских 

наук - 3, кандидатов медицинских наук - 12 человек, из них по специальности выполненной 

работы 14.01.1 7. -  Хирургия, 17 человек.

Результаты голосования: «за» - 25 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
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Минздрава России, д.м.н.

Заместитель директора ФЕБУ 
«ГНЦ колопроктологии» по лечебной 
работе, к.м.н.
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