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Эндометриоз представляет собой одно из наиболее часто

встречающихся гинекологических заболеваний, которое поражает миллионы 

женщин, сопровождается болевым синдромом и нарушением

репродуктивной функции. Несмотря на многолетнее изучение заболевания 

в настоящее время отсутствуют четкие представления об

этиопатогенетической концепции данной патологии. Эндометриоз облада 

нетипичными для доброкачественных заболеваний особенностями, а именно 

способностью к инвазивному росту в окружающие ткани и возможно 

метастазирования эндометриоидных гетеротопий. Преобладание женщин 

репродуктивного возраста в структуре эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника, мультифакториальная природа бесплодия при

эндометриозе, процессирующее и рецидивирующее течение заболевания 

диктует необходимость изучения возможности выполнения 

органосохраняющего лечения у данной категории больных. Поэтому вопрос 

сохранения фертильности у больных эндометриоз-ассоциированными 

опухолями яичника и необходимость правильной диагностики этой редкой 

патологии представляет собой одну из наиболее сложных научно- 

практических задач. Таким образом, выбранная диссертантом тема
поставленная цель является актуальной, научно исследования и поставленная ч

обоснованной и перспективной.
Научная новизна и практическая значимость работы Байрамовой Н.Н. 

заключается в разработке и внедрении в клиническую практику нового, более 

оптимизированного подхода к органосохраняющему лечению пациенток 

репродуктивного возраста опухолями яичника с целью сохранения



бесплодия. Показано, что
фертильности и преодоления 

сальпингоовариоэктомия на стороне 

контралатерального яичника или 

ассоциированных пограничных

поражения и биопсия/резекция 

овариоцистэктомия эндометриоз- 

опухолей яичника и

высокодифференцированного эндометриоидного рака яичника IA стадии не

повышает риск развития рецидива заболевания.
Преимуществом работы является то, что на основании анализа 

крупнейшей когорты больных, включающую 1551 пациентку с
морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз, автором 

установлена частота малигнизации эндометриоза и представлен детальный 

анализ структуры выявленных злокачественных новообразований, что 

несомненно повышает научную и практическую ценность исследования.

Анализ автореферата позволяет заключить, что выполненное 

диссертационное исследование является законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 

высоком уровне. В работе приведены результаты, позволяющие 

квалифицировать ее как разработку актуальных научно-обоснованных 

теоретических и практических решений, внедрение которых вносит 

значительный вклад в реализацию важнейших медицинских задач. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное

значение для медицинской науки и практики.
Автореферат структурирован, иллюстрирован достаточньм

количеством таблиц, статистически корректен. Замечаний к содержанию и 

оформлению автореферата нет.
Таким образом, по актуальности, научной новизне, практической и 

теоретической ценности, достоверности полученных результатов, полноте 

изложения и обоснованности выводов, диссертационное исследование 

Байрамовой Нураны Назим кызы на тему «Клинические и морфологические 

особенности эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника» полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных



степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации №842 от 24.09.2013г. с внесением изменений, утвержденных 

Постановлением 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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