
ОТЗЫВ 

доктора медицинских наук, профессора Асланиди И.П. на автореферат 

диссертационной работы Амирян Ануш Гамлетовны «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 

 

Актуальность представленной работы не вызывает сомнений, 

поскольку она посвящена социально значимым проблемам 

офтальмоонкологии. Широко известно, что увеальная меланома является 

наиболее распространенной первичной злокачественной внутриглазной 

опухолью с высоким риском летального исхода вследствие развития 

метастатической болезни.  

Диагностика увеальной меланомы базируется на комплексе данных 

клинических и современных инструментальных методов исследования, среди 

которых ведущие позиции занимают ультразвуковые методы. Однако частота 

ошибочной и поздней диагностики увеальной меланомы остается высокой.  

Наряду с диагностикой, лечение увеальной меланомы также остается 

актуальной проблемой. В настоящее время «золотым стандартом» 

органосохраняющего лечения увеальной меланомы является брахитерапия, 

эффективность которой доказана многочисленными исследованиями. 

Однако, как показывает практика, прогнозирование исхода 

органосохраняющего лечения в ряде случаев представляет серьезную 

проблему.  

В связи с этим, изучение других факторов и их комбинаций, влияющих 

на эффективность локального лечения, является актуальной проблемой, 

решение которой позволит оптимизировать и персонифицировать тактику 

лечения пациентов с внутриглазными меланомами.  

В рецензируемом автореферате четко изложены цель и задачи 

исследования, для решения которых использован большой клинический 

материал – 645 больных с внутриглазными опухолями, из которых больные 

увеальной меланомой составили 554 человека. В настоящей работе автором 

применялись современные ультразвуковые и другие инструментальные 

методы исследования глаза, а также молекулярно-генетические 

исследования, проведенные на 30 удаленных глазах. Морфологическая 

верификация удаленного материала выполнена 192 больным. Проведена 

статистическая обработка полученных результатов.  



Тщательный анализ результатов комплексного ультразвукового 

исследования позволил автору выявить структурные и гемодинамические 

особенности увеальной меланомы, их ассоциации с клиническо-

морфологическими и молекулярно-генетическими нарушениями в опухоли, 

играющими немаловажную роль в диагностике и прогнозировании исходов 

лечения и течения заболевания.  

Автором дополнены и систематизированы критерии 

дифференциальной диагностики меланомы хориоидеи и внутриглазных 

опухолей другого генеза на основе комплексного клинического, 

структурного анализа опухоли, васкуляризации и гемодинамических 

характеристик кровотока в сосудах опухоли и магистральных сосудах глаза, 

что позволяет повысить точность неинвазивной диагностики опухолей. 

Автором установлено, что частота развития лучевых осложнений после 

брахитерапии зависит не только от размеров и локализации увеальной 

меланомы, но и от ее эхографической картины и ангиоархитектоники, а 

также ассоциируется со степенью резорбции опухоли. 

Автором установлен комплекс факторов, ухудшающих витальный 

прогноз больных увеальной меланомой в отдаленном периоде наблюдения. 

С целью улучшения витального прогноза больных автором предложена 

и обоснована модифицированная методика комбинированного лечения 

юкста- и парапапиллярных меланом хориоидеи, включающая 

отграничивающую лазеркоагуляцию по центральному краю опухоли с 

последующей брахитерапией. Также, в настоящей работе разработана 

методика лечения нерезектабельных иридоцилиарных меланом с 

применением Ru-106 офтальмоаппликаторов. 

Полученные результаты явились основанием для разработки системы, 

объединяющей диагностические и прогностические критерии для 

обоснованного принятия решения об органосохраняющем лечении увеальной 

меланомы и прогнозировании течения опухолевого процесса. 

Автореферат написан в традиционном стиле. Достоверность и новизна 

научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в 

автореферате, не вызывает сомнений. 

По теме диссертации опубликовано 104 научные работы, из них 43 - в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов и 

изданий, рекомендуемых ВАК, 22 – в иностранной печати. Опубликованы 1 

медицинская технология, 4 методических пособия. По теме диссертационной 

работы получено 3 патента РФ.  

Принципиальных замечаний по оформлению автореферата нет. 

 



Заключение 

Судя по представленному автореферату, диссертационная работа 

Амирян А.Г. на тему «Увеальная меланома: система диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения» является 

самостоятельной законченной научно-квалифицированной работой, 

направленной на решение крупой научной проблемы офтальмологии, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработана 

система диагностических и прогностических критериев органосохраняющего 

лечения. Работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года, в редакции Постановления 

Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г., предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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