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С 2016 по 2019 гг. Байрамова Н.Н. обучалась в очной аспирантуре на 

кафедре онкологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, подготовила научно-исследовательскую 

работу на тему «Клинические и морфологические особенности эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника». Программу подготовки аспиранта 

выполнила в полном объеме, в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом работы.

За время обучения в аспирантуре проявила себя как ответственный, 

грамотный и внимательный специалист, постоянно стремящийся к 

повышению своего профессионального уровня. Регулярно принимала 

участие в российских и международных конференциях. Является автором 19 

печатных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Изложение, анализ результатов морфологического и 

иммуногистохимического исследований, статистическая обработка и 

интерпретация полученных данных, формулировка выводов и практических 

рекомендаций выполнялись диссертантом самостоятельно. Показала себя 

вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко сформулировать 

цели и задачи исследования.

Диссертация Байрамовой Н.Н. является научно-квалификационной 

работой, содержащее новое решение актуальной научной задачи -  

диагностике эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника, имеющее 

существенное значение для онкологии и патологической анатомии. В 

соответствии результатов и данных проведенного автором исследования,



определены критерии атипического эндометриоза на основании комплексной 

оценки гистологических, иммуногистохимических и молекулярно

генетических маркеров, доказана целесообразность проведения

дифференциальной диагностики эндометриоз-ассоциированных и 

псевдоэндометриоидных опухолей яичника.

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что 

Байрамова Нурана Назим кызы заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата наук по специальности 14.01 Л 2 -  онкология.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
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