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Диссертационная работа Н.Н. Байрамовой посвящена одной из самых 
актуальных проблем в онкологии -  канцерогенезу и диагностике 
злокачественных новообразований яичника. В настоящее время существует 
новая теория происхождения группы опухолей яичника I типа из 
эндометриоза. Однако проблема поиска факторов злокачественной 
трансформации эндометриоза до сих пор не решена. Кроме того, диагностика 
атипического эндометриоза, рассматриваемого как морфологическая форма 
предрака, представляет определенную сложность из-за его редкости, 
трудности идентификации в связи с отсутствием четких гистологических 
критериев и характерных клинических признаков, и кроме того, вероятно, его 
быстрого перехода в карциному. Исходя из этого, сформулированная 
диссертантом цель исследования является актуальным не только с научной, 
но и практической точки зрения. Предложенная автором комплексная оценка 
панели иммуногистохимических маркеров позволит улучшить 
диагностический поиск эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника и 
атипического эндометриоза, что дает основания рекомендовать и внедрять 
данную панель в клиническую практику.

В работе также показано, что правильное определение гистотипа 
опухоли имеет решающее значение для тактики ведения и прогноза 
заболевания. По данным исследования, при реанализе рака яичника 
морфологические ошибки выявлены в 29% случаев. Автор подчеркивает 
значимость в дифференциальной диагностике эндометриоз-ассоциированных 
опухолей и железисто-сосочкового (псевдоэндометриоидного) серозного 
рака яичника высокой степени злокачественности присутствие 
морфологических критериев эндометриоза и негативную реакцию на 
мутантный тип р53.

Диссертантом в ходе работы проанализирован большой объем 
клинического материала, использованы адекватные методы анализа, что 
обеспечило достоверность исследования и позволило получить 
обоснованные результаты и выводы. По теме диссертации опубликовано 19 
печатных работ, в том числе 5 научных статей в журналах, рекомендованных 
ВАК.



Таким образом, на основании изучения автореферата можно 
заключить, что диссертационная работа Байрамовой Н.Н. на тему 
«Клинические и морфологические особенности эндометриоз- 
ассоциированных опухолей яичника» представляет собой актуальную, 
законченную, самостоятельную научно-исследовательскую
квалификационную работу, выполненную на высоком научно-методическом 
уровне и 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 № 1168), предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор — Байрамова Нурана 
Назим кызы заслуживает присуждения ученой степени по специальности 
14.01.12 -  онкология.
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