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Вопрос злокачественной трансформации эндометриоза остается 
актуальной проблемой клинической медицины. Высокая распространенность 
эндометриоза, сходные этиопатогенетические механизмы со 
злокачественными новообразованиями диктуют необходимость поиска и 
усовершенствования методов диагностики морфологической формы 
предрака, что позволит определить возможные пути профилактики, лечения 
и прогноза рака яичника.

В представленной работе на большом клиническом материале за 
длительное время наблюдения проанализирована структура злокачественных 
новообразований, выявленных у больных эндометриозом. Автором 
установлено, что частота малигнизации эндометриоза является 
незначительной (0,3%) и женщины с эндометриозом имеют тенденцию к 
увеличению заболеваемости определенными морфологическими формами 
карцином яичника. Показано, что эндометриоз не всегда представляет собой 
облигатный предраковой процесс для гетерогенной группы злокачественных 
опухолей яичника и может являться сопутствующим заболеванием.

Несомненной новизной и научно-практической ценностью обладает 
предложенная панель иммуногистохимических маркеров для верификации 
атипического эндометриоза и дифференциальной диагностики эндометриоз- 
ассоциированных и псевдоэндометриоидных опухолей.

В работе также продемонстрировано, что эндометриоз является 
благоприятным прогностическим фактором для течения рака яичника, что 
представляет высокий научно-практический интерес. Орухоли, 
ассоциированные с эндометриозом, в сравнении с железисто-сосочковым 
(псевдоэндометриоидным) и серозным раком яичника высокой степени 
злокачественности чаще диагностируются на начальных стадиях заболевания 
и характеризуются высоким показателем выживаемости.



Автором выполнен полноценный анализ фактического материала, 
сделаны исчерпывающие заключения. Основные положения, выносимые на 
защиту, полностью отражают суть проведенной работы. Выводы и 
практические рекомендации сформулированы в соответствии с задачами 
исследований. В диссертационной работе поставленная цель достигнута. 
Существенных замечаний по автореферату диссертационной работы нет.

На основании рассмотрения автореферата на тему «Клинические и 
морфологические особенности эндометриоз-ассоциированных опухолей 
яичника», следует заключить, что по своей актуальности, объему 
проведенного анализа, научной и практической значимости и 
представленным результатам диссертационное исследование является 
законченной самостоятельной научно - квалификационной работой и имеет 
высокую степень научной значимости. Диссертационное исследование 
Байрамовой Нураны Назим кызы полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней» (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 
2013 г., изложенного в новой редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2018 г. № 1168.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор 
заслуживает присуждения учёной степени по специальности 14.01.12 -  

онкология.
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