
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 208.116.01, созданного на базе ФГБУ «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» 
Минздрава России по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук

Аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 25 декабря 2019 г. № 10

О присуждении Байрамовой Нуране Назим кызы, гражданке России, 
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Клинические и морфологические особенности эндометриоз- 
ассоциированных опухолей яичника» по специальности 14.01.12 -  онкология 
принята к защите 16 октября 2019 г. протокол № 7/2 диссертационным советом 
Д 208.116.01 на базе ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» Минздрава России 
приказ Минобрнауки РФ и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки № 105нк -  447 от 4.11.2012 г. и приказ Минобрнауки 
России № 222/нк от 13.03.2019г. (197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. 
Ленинградская, 70).

Соискатель Байрамова Нурана Назим кызы 1990 года рождения. В 2013 
году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«лечебное дело».

В 2019 году окончила очную аспирантуру на кафедре онкологии 
медицинского факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» Правительства Российской Федерации.

Работает в ООО «ABA-ПЕТЕР» врачом-онкологом и акушером- 
гинекологом.

Диссертация выполнена на кафедре онкологии медицинского 
факультета в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» Правительства Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор медицинских наук Протасова Анна 
Эдуардовна, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный



университет» Правительства Российской Федерации, кафедра онкологии 
медицинского факультета, профессор кафедры;

Научный консультант - доктор медицинских наук Раскин Григорий 
Александрович, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, лаборатория иммуногистохимии, руководитель лаборатории.

Официальные оппоненты:
Паяниди Юлия Геннадьевна -  доктор медицинских наук, НИИ 

клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, старший научный 
сотрудник онкологического отделения хирургических методов лечения № 8 
(онкогинекология).

Хаджимба Анжелла Славиковна -  доктор медицинских наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра онкологии, детской онкологии и лучевой 
терапии, доцент кафедры.

Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, в своем положительном 
заключении, подписанным Чирским Вадимом Семеновичем, доктором 
медицинских наук, начальником кафедры патологической анатомии, указала, 
что диссертационная работа Байрамовой Нураны Назим кызы «Клинические 
и морфологические особенности эндометриоз-ассоциированных опухолей 
яичника», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология, является 
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, в которой 
решена научно-практическая задача -  повышение эффективности диагностики 
эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника на основании анализа 
комплекса клинических, гистологических, иммуногистохимических и 
молекулярно-генетических показателей, результаты которой имеют 
существенное значение для современной онкологии.



Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 
Выводы, сформулированные автором, обоснованы, достоверны, полностью 
соответствуют содержанию и результатам научной работы.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, в редакции 
утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.10.2018 № 1168, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, 
а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.12 -  онкология.

Соискатель имеет 19 печатных работ, из них 5 опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Байрамова, Н.Н. Серомуцинозные пограничные опухоли яичника на 

фоне эндометриоза у пациенток репродуктивного возраста (клинические 
наблюдения и современный обзор литературы) / Н.Н. Байрамова, 
А.Э. Протасова, Г.А. Раскин, М.И. Ярмолинская, Е.Н. Вандеева, Н.С. 
Кузьмина, Р.В. Орлова, Б.Л. Цивьян // Онкогинекология. -  2018. -  Т. 26, № 2. 
-С . 32-41.

В статье представлен систематический анализ данных, имеющихся в 
современной литературе, о серомуцинозных пограничных опухолях яичников у  
женщин репродуктивного возраста и рассмотрена роль эндометриоза в 
патогенезе этого заболевания. Описаны собственные наблюдения 
пограничной серомуцинозной опухоли у  пациенток репродуктивного возраста 
с сопутствующим эндометриозом. Показана необходимость правильной 
диагностики этой патологии у  молодых женщин с целью определения 
оптимальной тактики ведения, обеспечения надлежащего лечения и 
сохранения фертильности. Участие автора — 80%.

2. Байрамова, Н.Н. Структура злокачественных новообразований у 
больных эндометриозом -  данные эпидемиологического исследования / 
Н.Н. Байрамова, А.Э. Протасова, Г.А. Раскин, М.И. Ярмолинская, 
А.А. Цыпурдеева, М.Д. Гаврилова // Журн. акушерства и женских болезней. -  
2018.-Т . 67, № 6 . - С .  5-12.

В статье проведена оценка заболеваемости злокачественными 
новообразованиями у  1 551 больных с морфологически верифицированным 
диагнозом эндометриоз после хирургического этапа лечения. Представлен 
обзор современной литературы о рисках злокачественной трансформации



эндометриоза. Показано, что частота малигнизации эндометриоза крайне 
низка и у  женщин с эндометриозом прослеживается тенденция к увеличению 
заболеваемости лишь некоторыми злокачественными новообразованиями, 
в особенности раком яичника. Участие автора в работе — 90%.

3. Байрамова, Н.Н. Эндометриоз-ассоциированные опухоли яичника: 
морфологические и иммуногистохимические особенности / Н.Н. Байрамова, 
А.Э. Протасова, Г.А. Раскин, М.И. Ярмолинская // Злокачественные опухоли. 
-2019. -Т . 9, № 2 . - С .  12-19.

В публикации отражены вопросы канцерогенеза и диагностики 
эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника. Предложена комплексная 
оценка панели иммуногистохимических маркеров, позволяющая улучшить 
диагностический поиск атипического эндометриоза и опухолей, 
ассоциированных с эндометриозом. В работе также показано, что 
правильное определение гистотипа опухоли имеет решающее значение для 
тактики ведения и прогноза заболевания.

Участие автора в работе -  75%.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
-  Максимова Сергея Яновича -  доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего гинекологическим отделением ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)».

-  Иванцова Александра Олеговича -  доктора медицинских наук, 
старшего научного сотрудника научной лаборатории морфологии опухолей 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

-  Молоткова Арсения Сергеевича -  кандидата медицинских наук, 
старшего научного сотрудника ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им.Д.О.Отта».

-  Голотиной Людмилы Юрьевны -  доктора медицинских наук, ГБУ 
Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница».

Отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их известными научными разработками в области 
онкогинекологии.

Паяниди Юлия Геннадьевна -  доктор медицинских наук, старший 
научный сотрудник онкологического отделения хирургических методов 
лечения № 8 (онкогинекология) НИИ клинической онкологии имени 
академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения



Российской Федерации, известна своими работами в области изучения 
вопросов канцерогенеза, диагностики и лечения опухолей женской 
репродуктивной системы.

Хаджимба Анжелла Славиковна -  доктор медицинских наук, доцент 
кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, является высококвалифицированным специалистом, которая 
много лет занимается вопросами хирургического и лекарственного лечения 
онкогинекологических заболеваний.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации является одним из ведущих научно-практических 
медицинских учреждений России, которая имеет большой опыт использования 
передовых технологий в диагностике и лечении доброкачественных и 
злокачественных заболеваний женской половой сферы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 
соискателем исследования сделан вывод о том, что диссертационная работа 
Байрамовой Нураны Назим кызы «Клинические и морфологические 
особенности эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника» 
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология, выполненная под 
научным руководством д.м.н. Протасовой Анны Эдуардовны и при научном 
консультировании д.м.н. Раскина Григория Александровича, является 
законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение актуальной научно-практической задачи -  повышение 
эффективности ранней диагностики и лечения эндометриоз-ассоциированных 
опухолей яичника на основании учета данных комплексного клинико
морфологического и молекулярно-генетического обследования.

Новизна исследования состоит в том, что:
-  впервые установлены гистологические и иммуногистохимические 

диагностические критерии атипического эндометриоза;
-  выявлены клинико-анамнестические и морфологические особенности 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника;
-  показана целесообразность выполнения органосохраняющего лечения 

у пациенток репродуктивного возраста эндометриоз-ассоциированными 
опухолями яичника с целью сохранения фертильности.



Научное значение работы заключается в том, что показаны возможные 
направления дальнейших исследований по изучению значимости 
иммуногистохимических и молекулярных методов в целях повышения 
точности диагностики и выбора оптимальной тактики лечения 
онкологических забоолеваний.

Практическая значимость работы заключается в разработке панели 
иммуногистохимических методов в целях повышения точности диагностики 
для диагностики атипического эндометриоза и эндометриоз- повысить 
эффективность диагностики данных заболеваний.

Значение результатов исследования, полученных соискателем, 
подтверждается тем, что они внедрены в клиническую практику ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М. Гранова» Минздрава России, ФГБУЗ «Клиническая больница 
№ 122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА России и в учебный процесс кафедры 
онкологии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» Правительства Российской Федерации.

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 
положений диссертационного исследования основывается на достаточном, 
репрезентативном объеме выборки включенных в исследование пациентов. 
Результаты исследования оценены с использованием современных методов 
статистической обработки. Перечисленные обстоятельства дают основание 
утверждать, что научные положения, выводы и практические рекомендации 
рецензируемой диссертации являются достоверными и обоснованными.

Личный вклад соискателя в исследование достаточен и состоит в 
непосредственном участии на всех этапах его планирования и проведения, 
включая разработку цели и задач исследования, формировании положений, 
выводов и практических рекомендаций. Автор самостоятельно провел анализ 
отечественных и зарубежных литературных данных по теме диссертации. 
Байрамова Н.Н участвовала в хирургическом этапе лечения в качестве 
ассистента, анализировала результаты морфологического и 
иммуногистохимического исследований, проводила статистическую 
обработку данных и подготовку публикаций

Диссертация соответствует критериям внутреннего единства, что 
подтверждается логичностью и последовательностью изложения материала в 
соответствии с поставленными задачами и выводами, которые 
сформулированы четко и ясно и вытекают из представленного материала.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным пунктом 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 
изложенного в новой редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168 «О внесении изменений в Положение 
о присуждении ученый степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук.

На заседании № 10 от 25 декабря 2019 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Байрамовой Нуране Назим кызы ученую степень кандидата 
наук по специальности 14.01.12 -  онкология, медицинские науки.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 25 человек, участвовавших в заседании, из них 9 докторов наук по 
специальности 14.01.12 -  онкология, из 29 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за - 25 , против -  0 , недействительных бюллетеней -  0 .

Генералов Михаил Игоревич

Мус Виктор Федорович

25.12.2019 г.


