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Рак яичника представляет значимую медицинскую и социальную 
проблему для развитых стран. Ежегодно в мире злокачественные 
новообразования яичника первично диагностируются у 225 тыс. женщин и 
более 140 тыс. из них умирает. Смертность от рака яичника продолжает 
оставаться несоизмеримо высокой и занимает лидирующую позицию среди 
причин смерти от злокачественных опухолей женской репродуктивной 
системы, что связано с патогенетическими особенностями заболевания, 
отсутствием эффективного скрининга и диагностических методов 
исследования злокачественного процесса на ранних стадиях. Многообразие 
морфологических типов и клинических вариантов течения рака яичника, 
каждый из которых требует индивидуального подхода к диагностике и 
выбору оптимальных методов лечения, обуславливает высокую актуальность 
представленного исследования, проведенного с целью повышения 
эффективности диагностики эндометриоз-ассоциированных опухолей 
яичника.

Научная новизна и практическая значимость диссертационного 
исследования несомненна. В работе изучены клинические и 
морфологические особенности эндометриоз-ассоциированного рака и 
железисто-сосочкового (псевдоэндометриоидного) серозного рака яичника 
высокой степени злокачественности, доказана необходимость проведения 
имунногистохимического исследования с применением разработанной 
панели биомаркеров с целью дифференциальной диагностики данных 
заболеваний. Продемонстрировано, что эндометриоз-ассоциированные 
новообразования яичника в сравнении с псевдоэндометриоидными 
опухолями чаще диагностируются на начальных стадиях заболевания и 
характеризуются высоким показателем наблюдаемой выживаемости.

Задачи исследования четко сформулированы и адекватны поставленной 
цели. Научные положения, выводы и практические рекомендации являются 
достоверными и подтверждены достаточным количеством объектов



исследования, применением современных клинических и лабораторных 
методов исследования, а также актуальных методов статистического анализа 
полученных данных. Автореферат оформлен в соответствии с
общепринятыми требованиями, принципиальных замечаний к оформлению 
работы нет.

Таким образом, на основании рассмотрения автореферата Байрамовой 
Нураны Назим кызы на тему «Клинические и морфологические особенности 
эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника», следует заключить, что 
диссертационная работа является законченным научно-исследовательским 
трудом. По своей актуальности, научной новизне, практической, 
теоретической ценности и обоснованности выводов, диссертационная работа 
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 № 1168.), предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени по специальности 14.01.12 -  онкология.
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