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ОТЗЫВ 

официального оппонента – главного научного сотрудника 

офтальмологического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского», доктора медицинских наук, профессора Елены 

Евгеньевны Гришиной на диссертационную работу Амирян Ануш 

Гамлетовны на тему «Увеальная меланома: система диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.07 – глазные болезни 

 

Актуальность темы исследования 

Увеальная меланома – является первично-злокачественной 

внутриглазной опухолью и представляет собой одну из важнейших 

медико-социальных проблем офтальмологии, рост которой 

сопровождается прогрессивным ухудшением зрения пораженного глаза, 

увеличением риска гематогенного метастазирования и гибели больного от 

метастатической болезни. Частота ее в среднем составляет 6-9 человек на 1 

млн взрослого населения в год. Опухоль в основном поражает лиц  

трудоспособного возраста (51–60 лет). По данным литературных 

источников 10-летняя выживаемость леченных больных увеальной 

меланомой приближается к 60% и далее снижается на 1% год. В отличие 

от кожной меланомы внутриглазная меланома метастазирует 

преимущественно гематогенным путем, причем в большинстве случаев (у 

95% больных) в печень, реже – легкие, кости, кожа и головной мозг. 

Учитывая высокую медико-социальную значимость проблемы, 

назрела необходимость адаптации современных методов диагностики для 

изучения увеальной меланомы, обобщения и интерпретации полученных 

результатов, изучения возможности прогнозирования течения заболевания 

с применением неинвазивных методик, позволяя дифференцированно 

подходить к ведению больных со столь тяжелой онкопатологией, 

обосновывать необходимость органосохраняющего лечения увеальной 
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меланомы и разработать методики, повышающие ее эффективность, 

определять вероятность развития лучевых осложнений и 

систематизировать факторы, влияющие на витальный прогноз больного. 

Данные вопросы изучены в работе Амирян Ануш Гамлетовны, что 

определяет несомненный научно-практический интерес и безусловную 

актуальность данной диссертационной работы. 

Научная новизна исследований и полученных результатов  

Автором впервые на основании анализа большого клинического 

материала доказана высокая организованность увеальной меланомы, рост 

которой сопровождается закономерными, математически моделируемыми 

изменениями. Впервые показана значимость эхографических критериев 

(структурных и гемодинамических) как прогностических факторов течения 

опухолевого процесса. 

Показана частота молекулярно-генетических аберраций при 

увеальной меланоме и их взаимосвязь с клинико-эхографическими 

данными и морфологическим типом опухоли; установлен ряд генетических 

мутаций, характерных для увеальной меланомы, что, в свою очередь, 

помогает понять  патогенез развития данной опухоли в глазу. 

Несомненным достоинством исследования является выявленные 

гемодинамические изменения в магистральных сосудах глаза 

(преимущественно в ретинальной системе кровоснабжения глаза) при 

увеальной меланоме, характер которых зависит от клинико-

эхографических параметров опухоли, ее морфологического вида, а также 

от системных нарушений. Установленные достоверные корреляции между 

показателями гемодинамики в сосудах опухоли и центральной артерии 

сетчатки, несомненно, расширяют диапазон понимания патогенетических 

аспектов роста злокачественной внутриглазной опухоли. 

Автором дополнены критерии дифференциальной диагностики 

увеальных меланом и внутриглазных опухолей другого генеза на основе 

комплексного клинико-эхографического обследования, что позволяет 
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повысить точность неинвазивной диагностики внутриглазных опухолей и 

определять персонифицированный подход к лечению. 

Разработанный протокол комбинированного лечения меланом 

хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации имеет 

патогенетическую направленность и позволяет повысить эффективность 

локального разрушения опухоли. Показана возможность проведения 

локального облучения распространенных меланом иридоцилиарной 

локализации, как альтернатива энуклеации, а так же определены 

показания, осложнения после лечения и рекомендованы меры их 

профилактики. На основании проведенного многофакторного анализа 

разграничены группы признаков, влияющих на эффективность 

брахитерапии. Автором систематизированы критерии эффективности 

брахитерапии, что позволило получить новые данные об остаточном 

опухолевом очаге, необходимые для дифференцированного подхода в 

определении показаний для дополнительного хирургического 

вмешательства. 

Анализ отдаленных результатов лечения позволил автору впервые 

обратить внимание на необходимость достижения полной резорбции 

опухоли после локального разрушения, минимизируя тем самым 

вероятность развития отдаленных метастазов. Систематизированы 

факторы, влияющие на выживаемость больных в отдаленные сроки 

наблюдения, что необходимо для формирования индивидуального 

витального прогноза больного. 

Значимость полученных результатов для практики 

Результаты проведенных исследований позволили автору 

сформулировать практические рекомендации, которые легли в основу 

методических пособий для врачей и медицинской технологии. 

На основании полученных результатов автором доказана и 

обоснована необходимость проведения комплексного ультразвукового 

обследования, включающего режим серошкальной эхографии и цветовые 
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допплеровские режимы в схему комплексного обследования больных с 

внутриглазными опухолями, как до лечения, так и на различных этапах 

после локального разрушения опухоли. Разработанные автором клинико-

эхографические критерии позволяют неинвазивным путем распределять 

больных увеальной меланомой на группы вероятного риска 

метастазирования, что необходимо для формирования индивидуального 

плана динамического наблюдения больного. Доказана необходимость 

проведения молекулярно-генетического исследования с определением 

статуса хромосом 3, 1р, 8р, а также мутаций в онкогенах GNAQ и QNA11, в 

качестве драйверных мутаций и  метилирования промоторных районов 

гена RASSF1A, мутаций в различных аллелях ABCB1/MDR1 у больных 

увеальной меланомой в качестве прогностических критериев. Автором 

доказана необходимость комбинированного лечения меланом хориоидеи 

юкста- и парапапиллярной локализации, что позволило повысить 

эффективность локального лечения. Систематизированные факторы 

прогноза доказывают многокомпонентность данной проблемы и 

необходимость индивидуального подхода в определении плана 

динамического наблюдения. 

Оценка содержания, степень завершенности и оформление 

диссертации 

Диссертационная работа А.Г. Амирян построена по традиционному 

стилю, изложена на 414 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 

шести глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 639 

источников (200 на русском языке и 439 на иностранных языках). Текст 

диссертации иллюстрирован 118 рисунками и графиками, количественные 

и статистические результаты систематизированы в 83 таблицах.  

Во введении автором аргументирована актуальность исследования, 

определена его цель и сформулированы задачи. Обзор литературы 
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отражает современные представления об эпидемиологии, этипатогенезе 

увеальной меланомы, факторах риска развития данной опухоли, 

современные методы диагностики и лечения, факторы прогноза. Отмечены 

наиболее важные и нерешенные аспекты диагностики, лечения и прогноза 

увеальной меланомы, обоснована необходимость проведения дальнейших 

исследований. Во второй главе тщательно представлена характеристика 

клинического материала, детально описаны инструментальные методы 

диагностики, характеристика методов лечения, морфологические 

исследования, методика молекулярно-генетических исследований. 

Впечатляет используемый автором широкий спектр методов 

статистической обработки результатов исследования.  

Многосторонний и тщательно проведенный анализ полученных 

результатов позволил автору получить новые и важные данные, имеющие 

большое значение для решения означенной проблемы. Результаты 

собственных исследования отражены в шести последовательных главах. 

Проведен детальный анализ структуры, вариантов васкуляризации и 

гемодинамических характеристик кровотока в собственных сосудах 

опухоли в зависимости от метрических характеристик увеальной 

меланомы, особенностей ее клинической картины, морфологического типа 

опухоли, при наличии экстрабульбарного роста. Автором доказана 

зависимость структурно-гемодинамических особенностей увеальной 

меланомы от метрических характеристик опухоли. На основании 

проведенного множественного регрессионного анализа убедительно 

доказано, что увеличение размеров увеальной меланомы (в частности, ее 

проминенции) сопряжено с рядом изменений, протекающих в опухоли, 

окружающих ее тканях (сетчатке глаза) и в собственных ее сосудах, 

которое подчиняется определенной закономерности и математического 

моделированию, что позволило признать увеальную меланому как 

высокоорганизованную злокачественную внутриглазную опухоль (глава 

3). На основании исследований образцов опухолевой ткани после 
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энуклеации автором показана частота молекулярно-генетических 

аберраций у больных увеальной меланомой, их ассоциацию с 

клиническими и эхографическими факторами опухоли. Молекулярно-

генетический анализ включал определение статуса хромосом 3, 8р, 1р; 

анализ метилирования промоторных районов гена RASSF1A, SEMA3B; 

выявление мутаций в онкогенах GNAQ и QNA11, ABCB1/MDR1 (глава 4). 

Получены новые данные о состоянии регионарной гемодинамики глаза у 

больных увеальной меланомой в зависимости от различных клинико-

эхографических особенностей опухоли и взаимосвязь ретинальной и 

внутриопухолевой гемодинамики, что позволяет по-новому рассматривать 

течение опухолевого процесса (глава 5). На основании комплексного 

клинико-эхографического исследования автором получены новые данные, 

позволяющие дифференцировать схожие по клинической картине 

внутриглазные опухоли, повысив, таким образом, качество прижизненной 

диагностики у пациентов данного профиля (глава 6). В главе 7 

представлены особенности регрессии и оценка эффективности локального 

лечения увеальной меланомы. На основании факторного анализа 

разграничены факторы, влияющие на эффективность брахитерапии. 

Определены частота и вероятность развития некоторых лучевых 

осложнений после брахитерапии и их зависимость от различных клинико-

эхографических факторов опухоли. Установлены клинико-эхографические 

критерии, ассоциирующиеся с полной резорбцией опухоли после 

брахитерапии. Показана взаимосвязь лучевых осложнений после 

брахитерапии увеальной меланомы от различных факторов. Разработана 

методика комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации. Определены показания для проведения 

брахитерапии меланом иридоцилиарной локализации. Глава 8 посвящена 

изучению выживаемости больных УМ в отдаленном периоде наблюдения. 

Заключение полностью отражает содержание диссертационной работы. 

Выводы сформулированы в соответствии с целью исследования и 
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поставленными задачами. По результатам работы даны практические 

рекомендации. Работа характеризуется фундаментальным подходом, что 

подтверждается использованием современных методик исследования, 

базовых теорий и концепций не только в области офтальмологии, но и 

патофизиологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, онкологии и 

генетики. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

В настоящей диссертационной работе впервые использован 

комплексный подход для многоуровневого изучения роли структурных, 

гемодинамических характеристик, анализ морфологических данных, 

молекулярно-генетических аберраций у больных увеальной меланомой.  

Достоверность результатов исследования определяется 

представительным объемом проанализированных данных и числом 

пациентов (645 больных, 1290 глаз), обследованных с применением 

современных высокоинформативных методов диагностики, длительным 

периодом наблюдения, репрезентативным объемом выборок и 

применением корректных методов статистического анализа данных. 

Научные положения, представленные в диссертационной работе, 

четко аргументированы, основаны на анализе результатов диагностики, 

лечения и динамического наблюдения представительной группы больных. 

Достоверность теоретических положений, выдвинутых автором, 

базируется на тщательном и глубоком научном анализе клинического 

материала и данных литературы.  

По теме диссертации опубликовано 104 научных работ, из них 43 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 22 – в зарубежных изданиях. 

Результаты работы доложены на российских и международных 

конференциях, подготовлены и опубликованы 1 медицинская технология и 4 

методических пособия. По теме диссертации получено 3 патента РФ; 
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фрагменты работы поддержаны Грантами Президента РФ и Российским 

Гуманитарным Научным Фондом. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной 

работе нет. Работа логична, точно спланирована. Убедительно и четко 

автор обобщила основные результаты работы. Диссертация написана 

грамотным литературным языком. 

Выводы корректно сформулированы, обоснованы фактическим 

материалом, их достоверность не вызывает сомнений. Практические 

рекомендации конкретны, очевидна их значимость для практической 

офтальмологии. Содержание автореферата полностью соответствует 

основным положениям диссертации.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Можно ли с помощью цветного допплеровского картирования изучить 

ангиоархитектонику опухоли? 

2. Может ли ангиоархитектоника опухоли определять структуру опухоли, 

ее чувствительность к лучевой терапии? 

3. Может ли ангиоархитектоника опухоли определяться набором генных 

мутаций в клетках опухоли? 

Заключение 

Диссертационная работа Амирян Ануш Гамлетовны «Увеальная 

меланома: система диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения», является самостоятельной, завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны новые диагностические и 

прогностические критерии, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в решении проблемы 

диагностики и лечения увеальной меланомы. Усовершенствованные 

методы диагностики, критерии оценки эффективности локальной терапии 

и течения опухолевого процесса, разработанные подходы к лечению 
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имеют важное медицинское и социально-экономические значение. По 

своей актуальности, научной новизне, существенной теоретической и 

практической значимости диссертационное исследование полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., 

с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 335 

от 21 апреля 2016 г.), а ее автор, Амирян Ануш Гамлетовна, заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  

Официальный оппонент 
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Подпись профессора Е.Е. Гришиной “ЗАВЕРЯЮ”  

Ученый секретарь 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»  
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