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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертации Байрамовой Нураны Назим 

кызы на тему: «Клинические и морфологические особенности эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 -  

онкология.

Актуальность темы выполненной работы и ее связь с отраслями науки

и практической деятельности

Злокачественные опухоли яичника до настоящего времени остаются 

одной из значимых проблем современной медицины. Это связано как с их 

распространенностью, так и с разнообразием морфологических типов и 

клинических вариантов течения, каждый из которых требует

индивидуального подхода к диагностике и выбору оптимальных методов
лечения. Рак яичника редко диагностируется на ранних стадиях из-за
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отсутствия симптомов, характеризуется неблагоприятным прогнозом, 

высоким риском прогрессирования и рецидивов, имеет наиболее высокие 

показатели смертности среди основных онкогинекологических заболеваний. 

Первопричиной такой неутешительной статистики является и отсутствие 

четко обоснованного представления об этиологии и патогенезе рака яичника, 

профилактики и методологии ранней диагностики. К сожалению, на 

сегодняшний день не существует метода неинвазивной ранней диагностики, 

позволяющего выявлять злокачественные карциномы яичника на ранней 

стадии малигнизации и этапе атипичных опухолей.

Диссертационная работа Н.Н. Байрамовой на тему: «Клинические и 

морфологические особенности эндометриоз-ассоциированных опухолей 

яичника» по специальности 14.01.12 -  онкология посвящена клиническим и 

морфологическим особенностям эндометриоз-ассоциированных опухолей 

яичника, вопросам дифференциальной диагностики и поиска 

морфологической формы предрака, а также возможности выполнения 

органосохраняющего лечения пациенткам репродуктивного возраста с 

данными новообразованиями.

Таким образом, повышение эффективности диагностики эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника является актуальной научно- 

практической задачей, а тема диссертационного исследования полностью 

соответствует избранной отрасли науки и практической деятельности.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Результаты диссертационного исследования, заключенные в выводах 

работы, получены впервые. В рамках ретроспективного исследования 

установлена частота малигнизации эндометриоза и показана структура 

выявленных злокачественных новообразований у больных с 

морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз. Автором 

разработана панель иммуногистохимических маркеров для диагностики
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атипического эндометриоза и эндометриоз-ассоциированных опухолей 

яичника. В работе доказана необходимость дифференциальной диагностики 

эндометриоз-ассоциированного рака и железисто-сосочкового 

(псевдоэндометриоидного) серозного рака яичника высокой степени 

злокачественности. Продемонстрировано, что особенностями эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника являются выявление на ранних стадиях, 

латентное течение и благоприятный прогноз. Показана целесообразность 

выполнения органосохраняющего лечения эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника у пациенток репродуктивного возраста с целью 

сохранения фертильности. Установлено, что органосохраняющее лечение 

пограничных опухолей яичника и высокодифференцированного 

эндометриоидного рака яичника IA стадии не повышает риск развития 

рецидива заболевания.

Значимость для науки и практической деятельности полученных

соискателем результатов

Научно-практическая значимость рассматриваемого

диссертационного исследования заключается в получении новых данных, 

способствующих совершенствованию диагностики эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника, и направлена на решение актуальной 

медицинской проблемы. Важным с практической точки зрения являются 

результаты по определению частоты малигнизации эндометриоза. Автор 

также продемонстрировал высокое практическое значение применения 

разработанной панели иммуногистохимических маркеров в 

дифференциальной диагностике эндометриоз-ассоциированных и 

псевдоэндометриоидных опухолей яичника, провел анализ клинико

анамнестических особенностей данных заболеваний и оценил показатели

выживаемости.
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Значимость результатов исследования подтверждается и интересом 

сообщества онкологов, акушеров-гинекологов, патоморфологов к их 

публичному представлению в периодических изданиях, на научных и 

научно-практических мероприятиях и успешным внедрением практических 

рекомендаций в деятельность отделений 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, в учебный процесс кафедры онкологии 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» Правительства Российской Федерации.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты представленного диссертационного исследования, 

сформулированные выводы и практические рекомендации заслуживают 

внедрения в практическую деятельность онкологических и 

гинекологических отделений, а также патоморфологических лабораторий. С 

практической точки зрения важными результатами являются 

систематизация данных о клинических и морфологических особенностях 

эндометриоз-ассоциированных опухолей, рекомендации по применению 

панели иммуногистохимических маркеров, которые позволяют проводить 

дифференциальную диагностику и, следовательно, определять тактику 

ведения и прогноз заболевания.

Актуальность решаемых в исследовании задач предопределяет 

необходимость продолжения исследования в данном направлении, прежде 

всего, в направлении сбора и дополнительного анализа новых данных, 

полученных при широком внедрении разработанных практических 

рекомендаций. Материалы работы также целесообразно использовать в 

программах профессиональной переподготовки и усовершенствования 

врачей-онкологов, врачей-патологоанатомов и акушеров-гинекологов.
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Структура и содержание диссертационной работы

Диссертационная работа оформлена в соответствии с существующими 

требованиями. Текст диссертации составлен традиционно и состоит из 

следующих разделов: введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов, результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 

112 страницах машинописного текста, иллюстрирована 6 таблицами и 

21 рисунком. Список литературы содержит 199 источников, из них 

11 отечественных и 188 зарубежных, отражающих достаточно емкие 

сведения по рассматриваемым в диссертационной работе вопросам, при 

этом большинство источников содержат сведения, опубликованные за 

последние 5 лет.

Во введении автор убедительно излагает актуальность проблемы 

собственного исследования, обосновывает цель работы, и представляет 

задачи для ее достижения, обосновывает новизну полученных результатов 

для теории, науки и практики.

Глава 1 представляет обзор литературы, основанный на глубоком 

анализе отечественных и зарубежных источников. В данной главе подробно 

изложены современные представления о взаимосвязи эндометриоза и рака 

яичника, этиопатогенезе эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника, 

последние данные эпидемиологических исследований, а также новые 

возможности выполнения органосохраняющего лечения.

В главе 2 приводится клиническая характеристика групп 

обследованных больных, описание методов исследования. Для решения 

поставленных задач автором применены современные клинические, 

морфологические, иммуногистохимические и генетические методы. 

Обработка полученных результатов проводилась с использованием 

современных методов статистического анализа.

В главе 3 детально описываются результаты собственных 

исследований по клинико-анамнестическим и морфологическим
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особенностям исследуемых групп, выделена особая группа

псевдоэндометриоидных опухолей, показана частота малигнизации 

эндометриоза.

В главе 4 представлен подробный и систематизированный анализ 

полученных результатов и сопоставление их с данными литературы.

Результаты исследования нашли свое отражение в 19 опубликованных 

печатных работах, из них 5 публикации в рецензируемых Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации научных журналах и изданиях, доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях и конгрессах.

Опубликованные материалы отражают основные этапы и материалы 

диссертации.

Достоверность результатов исследования и обоснованность

выводов

Достоверность полученных результатов, обоснованность и логичность 

научных положений, выводов и рекомендаций сомнений не вызывает, 

подтверждаются использованием значительного объема анализируемых 

материалов, соответствующим поставленным целям и задачам, 

обоснованным подбором пациентов, их достаточным количеством (1 551 

пациенток с морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз, 

55 больных эндометриоз-ассоциированными опухолями яичника), 

корректной статистической обработкой и обобщением полученных 

результатов. Диссертационная работа хорошо иллюстрирована, имеет 

логичное построение, выполнена на современном методическом уровне. 

Диссертация и автореферат написаны грамотным научным языком, 

материалы исследования изложены последовательно и логично. 

Содержание автореферата отражает материалы диссертационной работы.

Область проведенного диссертационного исследования полностью 

соответствует научной специальности 14.01.12 -  онкология.
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Замечания к работе

Принципиальных замечаний к проведенному исследованию и 

оформлению работы нет.

Заключение

Диссертационная работа Байрамовой Нураны Назим кызы на тему: 

«Клинические и морфологические особенности эндометриоз- 

ассоциированных опухолей яичника», представленная на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 — 

онкология, выполненная под научным руководством доктора медицинских 

наук А.Э. Протасовой и научным консультировании доктора медицинских 

наук Г.А. Раскина, является самостоятельной завершенной научно

квалификационной работой, выполненной на высоком методическом уровне, 

в которой содержится решение актуальной научно-практической задачи - 

повышение эффективности диагностики эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника. По общему содержанию представленных материалов, их 

актуальности, научной и практической значимости, объему и 

репрезентативности данных авторских исследований, их методическому 

уровню, новизне разработок, степени их внедрения, формулировке выводов и 

практических рекомендаций, обоснованности выносимых на защиту 

положений, представленная работа полностью соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года № 842 (с изменениями в редакции от 21.04.2016 г. №355 и от 

01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата наук, а её автор достоин присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.12 -  онкология.
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Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры патологической 

анатомии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

МО РФ, протокол № 11от 19 ноября 2019 года.
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