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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы Амирян Ануш 

Гамлетовны на тему: «Увеальная меланома: система диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения» представленной 

на соискание учѐной степени доктора медицинских наук по специальности: 

14.01.07 – глазные болезни. 

 

Актуальность темы выполненной работы 

В качестве объекта изучения автор выбрал столь сложную область как 

офтальмоонкология, а именно вопросы диагностики и лечения увеальной 

меланомы – опухоли, которые относится к крайне злокачественным и 

представляет угрозу не только для зрения пациента, но и для жизни ввиду 

высокого риска развития метастазов.  Стоит отметить, что данная проблема 

является не только медицинской, но и социально-экономической из-за 

высокого уровня инвалидизации пациентов. 

Таким образом, разработка автором системы диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения увеальной 
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меланомы безусловно является актуальной темой для диссертационного 

исследования. 

 

Соответствие диссертации паспортам научных специальностей 

Изучаемая автором тема соответствует области медицины, а именно 

офтальмологии, и направлена на создание системы диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения увеальной 

меланомы. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Несмотря на то, что увеальная меланома относится к редким 

новообразованиям, автору удалось собрать для научного анализа материал 

обследования и лечения 645 пациентов с внутриглазными опухолями.  

Для обследования применялись высокотехнологичные 

диагностические, визуализирующие, гистологические и генетические 

методы.  

Следует признать корректными выбранные автором методики 

статистического анализа полученных результатов. 

 

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором работы впервые на обширном клиническом материале 

изучены взаимосвязи структурных и гемодинамических особенностей 

увеальной меланомы. Выявлено, что данные особенности являются мощным 

прогностическим фактором и позволяют распределять больных на группы 

высокого и низкого риска метастазирования.  Продемонстрирована связь 

между сосудистой системой опухоли и кровотоком в центральных сосудах 

сетчатки. Автором показано, что разные по гистологическому строению 

меланомы характеризуются определенными структурными и 
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гемодинамическими особенностями.  Определены факторы, влияющие на 

эффективность брахитерапии увеальной меланомы.  

Автором разработаны методики брахитерапии опухолей 

юкстапапиллярной (в сочетании с отграничительной лазеркоагуляцией) и 

иридоцилиарной локализации, позволяющие расширить показания для 

органосохраняющего лечения.  

Проведена систематизация критериев эффективности локального 

лечения увеальной меланомы и определены показания к проведению 

дополнительного хирургического вмешательства.  

Впервые продемонстрирована прогностическая значимость для 

витального прогноза особенностей регрессии опухоли после локального 

разрушения, а также подтверждена роль размеров, локализации, формы, 

гистологического строения, наличия экстрабульбарного роста и полной 

моносомии хромосомы 3. 

 

Значимость для науки и практической деятельности полученных 

соискателем результатов 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации могут быть использованы в повседневной 

офтальмоонкологической практике для совершенствования системы 

обследования и диспансерного наблюдения больных с увеальной меланомой. 

Важным представляется возможность определения витального прогноза на 

основании комплекса неинвазивных методик ввиду того, что биопсийный 

материал для гистологического и генетического исследований, как правило, 

недоступен при решении вопроса о проведении органосохраняющего 

лечения. Результаты предложенного комплексного обследования позволяют 

дифференцированно формировать схемы диспансерного наблюдения 

больных с увеальной меланомой.  
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Разработанные автором методы локального разрушения опухолей 

иридоцилиарной и юкстапапиллярной локализаций позволяют оправданно 

расширить показания к органосохраняющему лечению.   

Автором усовершенствованы критерии эффективности локального 

лечения увеальной меланомы, сформулированы показания к повторным 

вмешательствам.  

Материалы исследования целесообразно использовать при проведении 

семинаров и чтении лекций по офтальмоонкологии студентам, клиническим 

ординаторам и практикующим докторам. 

 

Структура и содержание работы 

Диссертация является клиническим исследованием, и ее структура 

носит традиционный характер. Она изложена на 414 страницах, состоит из 

оглавления, списка сокращений, введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, 8 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа содержит 

118 рисунков и графиков, 83 таблицы. Список литературы включает 639 

источников, в том числе 200 отечественных и 439 зарубежных.  

Во введении представлена краткая информация о проблемах 

диагностики, лечения и прогнозе при увеальной меланоме, подчеркивающая 

актуальность и практическую значимость проведенного исследования.  

В главе 1 представлены данные литературы, посвященные последним 

исследованиям эпидемиологии, этиопатогенеза, диагностики, результатов 

лечения и прогноза при увеальной меланоме. В заключение автор 

подчеркивает недостаточность имеющихся в мировой литературе данных и 

необходимость проведения запланированного исследования.  

В главе 2 подробно описан клинический материал, используемые 

методы исследования и проводимого лечения, а также методики 

статистического анализа.  
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Раздел «Собственные результаты исследований» состоит из 6 глав, 

посвященных изучению структурных и гемодинамических характеристик 

увеальной меланомы, молекулярно-генетическим нарушениям в опухоли, 

состоянию регионарной гемодинамики, дифференциальной диагностике с 

гемангиомами и метастатическими опухолями хориоидеи, методикам 

органосохраняющего лечения и оценке их эффективности, а также факторов, 

определяющий витальный прогноз после лечения.   

Каждая глава исследования завершается обобщением и обсуждением 

полученных результатов.  

В заключении обобщены полученные автором результаты.  

Диссертационная работа прекрасно иллюстрирована графиками, 

рисунками и клиническими примерами, наглядно демонстрирующими 

результаты работы.   

Выводы логично вытекают из представленных результатов в 

соответствии с сформулированными целью и задачами исследования. 

Практические рекомендации четко сформулированы и имеют клиническую 

направленность.  

Работа носит характер законченного клинического исследования, 

тщательно оформлена и иллюстрирована, изложена грамотным языком с 

четким изложением основных результатов и выводов.  

 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

Проведена широкая апробация работы, результаты которой 

многократно доложены на научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня. Основные результаты 

представлены в 104 научных публикациях, из которых 43 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, 22 – в иностранной 

печати. Подготовлены и опубликованы 1 медицинская технология, 4 
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методических пособия. Непосредственно по теме диссертационной работы 

получено 3 патента РФ. 

Результаты, полученные автором в ходе диссертационной работы, 

поддержаны Грантами Президента РФ для Молодых Ученых РФ (МК-

4670.2006.7) и Ведущих Научных Школ РФ (НШ-895.2008.7) (руководитель 

проекта д.м.н., профессор Саакян С.В.), Грантом Российского Гуманитарного 

Научного Фонда (07-06-95777 н/М). 

 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Автореферат изложен на 47 страницах и полностью соответствует 

содержанию диссертационной работы. Структура его отражает основные 

положения исследования и включает общую характеристику работы, 

описание методов исследования, содержание работы, выводы и практические 

рекомендации. Автореферат включает таблицы, рисунки и графики, что 

повышает его информативность. В конце автореферата представлен список 

опубликованных по теме диссертации работ. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Результаты диссертационной работы внедрены в клиническую работу 

отдела офтальмоонкологии и радиологии, а также отдела ультразвуковых 

исследований и взрослого консультативно-диагностического отделения 

ФГБУ «Московской НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава 

России.  

Материалы диссертационной работы включены в Федеральные 

клинические рекомендации «Увеальная меланома: локальная форма» 

(утверждены Ассоциацией врачей-офтальмологов России, 2017 г.), в учебную 

программу клинической ординатуры и аспирантуры, тематических циклов 

ежемесячного сертификационного цикла усовершенствования врачей по 

курсу «Офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней ФПДО 
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МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также кафедрой непрерывного 

медицинского образования ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России.  

 

Замечания к работе 

Принципиальных замечаний по сути представленной работы нет.  

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

выполнении исследований по всем разделам диссертационной работы, а 

именно в формировании направлений и дизайна исследования; получении 

исходных данных в клинико-инструментальных исследованиях; выполнении 

хирургических вмешательств, динамического наблюдения; обработки, 

обобщении и интерпретации результатов исследования и данных 

литературы; обосновании выводов; подготовке публикаций по выполненной 

работе. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Амирян Ануш Гамлетовны на тему: 

«Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения», представленной к защите на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни, является завершенной научно-исследовательской 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны и реализованы теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы – создания 

системы диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения увеальной меланомы, что имеет важное 

научно-практическое значение для здравоохранения.  
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По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований, методическим подходам, практической значимости 

полученных результатов и обоснованности выводов представленная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями от 01.10.2018 г. № 1168) 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

Отзыв о научно-практической значимости диссертационной работы 

Амирян А.Г. обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии с 

клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 

протокол № 5, от 23 января 2019 г. 

 

 

 

Профессор кафедры офтальмологии  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

Минздрава России 

д.м.н., профессор Ю.С. Астахов  
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