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ОТЗЫВ 

официального оппонента – профессора кафедры нормальной физиологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Габдрахмановой 

Аныи Фавзиевны 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 

Представленная диссертационная работа посвящена весьма актуальной 

проблеме офтальмологии – диагностике и лечению больных увеальной 

меланомой. Увеальная меланома является чрезвычайно злокачественной 

внутриглазной опухолью, частота которой по данным ВОЗ варьирует от 1 до 

23 человек на 1 млн взрослого населения в год по обращаемости. Она 

составляет около 70% от всех новообразований органа зрения.  

Многие годы удаление пораженного глаза являлось единственным и 

безальтернативным методом лечения больных с данной патологией. 

Внедрение локальных методов разрушения увеальной меланомы послужило 

революционным этапом в развитии офтальмоонкологии, которые позволили 

разрушить опухоль, сохранить больному глаз, зрительные функции. На 

сегодняшний день локальные методы разрушения занимают лидирующие 

позиции в схеме ведения данных пациентов, однако при больших и 

осложненных вариантах – методом лечения остается удаление пораженного 

глаза. Литературные данные указывают, что ранняя диагностика увеальной 

меланомы и адекватное ее лечение позволяют сохранить глаза у большинства 

больных и добиться разрушения опухоли. Мировая практика показала, что 

брахитерапия является одним из наиболее эффективных методов лечения 

увеальной меланомы и позволяет добиться локального контроля над 

опухолью в 95 – 97% случаях. 

Несмотря на существенные успехи в лечении увеальной меланомы, 

прогноз при данной патологии остается серьезным. Примерно 50% больных 
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погибают в первые 10 лет наблюдения от метастатической болезни. В связи с 

этим ведется активный поиск факторов, имеющих прогностическое значение. 

Прогрессивное снижение зрения пораженного глаза, риск потери органа, 

развитие метастазов, инвалидизация, потеря трудоспособности 

свидетельствует о том, что увеальная меланома представляет серьезную 

медико-социальную и экономическую проблему. Ранняя и правильная 

диагностика, прогнозирование течение заболевания, разработка 

персонализированных подходов к лечению и динамическому наблюдению 

позволят оптимизировать тактику ведения больных и обосновывать 

необходимость локального разрушения опухоли. В связи с изложенным, 

диссертационная работа А.Г. Амирян, является актуальной и своевременной. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи 

соответствуют исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим 

подходом к исследованию. Достаточное количество наблюдений (645 

больных с внутриглазными опухолями), применение современных и 

адекватных, поставленным задачам, методов диагностики и лечения, 

длительный период наблюдения, глубокий анализ полученных результатов, 

статистический анализ, проведенный на современном уровне, позволил 

автору сформулировать ряд научных положений, выводов, рекомендаций, 

имеющие высокую степень обоснованности и характеризующиеся 

чрезвычайно важной теоретической и практической значимостью для 

современной офтальмологии. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением в 

диссертационном исследовании современных клинических, 

инструментальных, морфологических, молекулярно-генетических методов 

исследования, адекватным методическим подходом к формированию 

репрезентативных групп, использованием обоснованных подходов к 

статистической обработке полученных результатов. 
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Научная новизна исследований и практическая значимость работы 

Диссертационная работа характеризуется несомненной научной 

новизной. Автором разработана и обоснована необходимость применения 

протокола неинвазивного обследования больного с внутриглазной опухолью. 

На большом клиническом материале установлены структурные и 

гемодинамические характеристики увеальной меланомы и зависимость их от 

различных клинических параметров и морфологического типа опухоли. 

Сопряженность выявленных структурных и гемодинамических 

характеристик увеальной меланомы с ее клеточным типом позволяет 

неинвазивным путем распределять больных на группы высокого и низкого 

метастазирования, что имеет важное значение для индивидуального 

прогнозирования течения заболевания.  

Автором показана частота молекулярно-генетических аберраций в 

хромосоме 3, 8р, 1р, мутаций в онкогенах GNAQ и QNA11, различных 

аллелях ABCB1/MDR, метилирование промоторных районов гена RASSF1A и 

их взаимосвязь с клинико-эхографическими данными и морфологическим 

типом опухоли.  

На основании комплексного ультразвукового анализа опухоли, 

окружающих ее оболочек глаза, состояния регионарной гемодинамики глаза 

в сопоставлении с данными клинической картины разработаны критерии 

дифференциальной диагностики внутриглазных опухолей различного генеза, 

что позволяет повысить эффективность неинвазивной диагностики и 

определять тактику дальнейшего ведения больного. 

Результаты исследования регионарной гемодинамики глаза у больных 

увеальной меланомой показали депрессию кровотока преимущественно в 

ретинальной системе (в ЦАС), выраженность которой зависела также от ряда 

клинических параметров опухоли, ее морфологического типа и системных 

нарушений. Установлена взаимосвязь опухолевой гемодинамики от 

кровообращения в ретинальной системе, что позволило получить новые 

данные о патогенезе роста опухоли. 
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Несомненной новизной диссертационного исследования является 

разграничение факторов, влияющих на эффективность локального облучения 

увеальной меланомы. Установлены эхографические критерии, 

свидетельствующие об эффективности проведенного органосохраняющего 

лечения, что расширяет представления о состоянии остаточной опухолевой 

ткани и позволяет персонифицировано подходить к дальнейшему ведению 

больного и определять необходимость повторных хирургических или 

лучевых вмешательств. 

Для повышения эффективности органосохраняющего лечения автором 

патогенетически обоснован и применен протокол органосохраняющего 

лечения, включающий брахитерапию с одномоментной склеропластикой; 

протокол комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации, включающий лазерную коагуляцию и 

брахитерапию. Автором впервые в России показана возможность 

применения брахитерапии как альтернативу энуклеации при 

распространенных вариантах меланом иридоцилиарной локализации, 

разработаны показания, выявлены основные осложнения и меры их 

профилактики.  

Систематизированы факторы, формирующие витальный прогноз 

больного увеальной меланомой в отдаленном периоде наблюдения с учетом 

различных параметров опухоли и вида проведенного лечения. 

Оценка содержания, степень завершенности и оформление 

диссертации 

Диссертационная работа А.Г. Амирян построена традиционно, 

изложена на 414 страницах, состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалов и методов исследования, шести глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включающего 639 источников, из них 200 – отечественных и 439 

– зарубежных. Работа иллюстрирована 118 рисунками и графиками, 

содержит 83 таблицы. 
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В разделе «Введение» автор представляет обоснование актуальности 

изучаемой проблемы; цели и задачи исследования; положения, выносимые на 

защиту; научную новизну и практическую значимость работы.  

В главе «Обзор литературы» проведен подробный анализ 

современной отечественной и зарубежной литературы, в которой автор 

полностью раскрывает рассматриваемую проблему, аргументировано 

обосновывает необходимость дальнейших исследований. 

Во второй главе «Материал и методы исследования» представлена 

подробная характеристика клинического материала, инструментальных 

методов диагностики, молекулярно-генетического исследования образцов 

ткани опухоли. Представлены методы лечения больных с внутриглазными 

опухолями. Описаны методы статистической обработки результатов 

исследования в пакетах программы IBM SPSS Statistics 23.0. 

В главе 3 представлены результаты комплексного 

высокоразрешающего ультразвукового сканирования увеальной меланомы в 

режимах двумерной серошкальной визуализации с оценкой 

денситометрических характеристик опухоли, цветовых допплеровских 

режимах в сопоставлении с особенностями клинической картины и 

морфологического типа опухоли. Изучены структурные и гемодинамические 

изменения в опухоли по мере увеличения ее проминенции, при различных 

эхографически определяемых формах опухоли, морфологических типах, при 

формировании экстрабульбарного узла опухоли.  

Глава 4 посвящена молекулярно-генетическим исследованиям 

образцов ткани увеальной меланомы у больных после энуклеации. Автором 

изучены потери гетерозиготности в хромосомах 3, 1р, 8р, мутации в 

онкогенах GNAQ и QNA11, анализ метилирования промоторных районов гена 

RASSF1A, SEMA3B, анализ полиморфизма гена ABCD1/MDR1. 

Глава 5 посвящена изучению состояния регионарной гемодинамики 

глаза – в ЦАС, ЦВС, ЗЦА, ГА у больных увеальной меланомой, принимая за 

норму показатели гемодинамики на здоровой стороне. Показаны особенности 
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нарушения кровообращения в данных сосудах в зависимости от различных 

клинико-эхографических факторов и клеточного состава увеальной 

меланомы.  

Глава 6 представлены дифференциально-диагностические критерии 

схожих по клинической картине внутриглазных опухолей (меланом и 

гемангиом хориоидеи, метастазов в хориоидею) на основе клинического и 

комплексного эхографического обследования (двумерной серошкальной 

эхографии, цветовых допплеровских режимов) опухолей, так и состояния 

регионарной гемодинамики при данных опухолевых процессах.   

Глава 7 посвящена результатам лечения больных увеальной 

меланомой. Изучены особенности регрессии увеальной меланомы после 

брахитерапии в зависимости от клинико-эхографических особенностей 

опухоли. Изучена частота и вероятность развития лучевых осложнений в 

различные сроки после брахитерапии и их взаимосвязь со степенью 

резорбции опухоли. Представлены результаты лечения патогенетически 

обоснованного комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации, результаты брахитерапии больных с 

распространенными вариантами меланом иридоцилиарной локализации. 

Определены критерии эффективности локального разрушения увеальной 

меланомы и показания для повторного хирургического вмешательства. 

Глава 8 отражает отдаленные результаты лечения больных увеальной 

меланомой (выживаемость). Показаны различия выживаемости больных от 

вида проведенного лечения (органосохраняющего/ликвидационного),  

возраста, особенностей клинической и эхографической картины опухоли, 

степени резорбции опухоли после локального ее разрушения, 

гистологического типа, молекулярно-генетических аберраций. 

Завершает работу заключение, в котором автор в сжатой форме 

представляет основные результаты выполненных исследований. 

Выводы полностью соответствуют задачам исследования. 



7 
 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научных 

изданиях 

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

рецензируемых ВАК РФ, 22 – в зарубежных изданиях. По теме диссертации 

получено 3 патента РФ; фрагменты работы поддержаны Грантами Президента РФ 

и Российским Гуманитарным Научным Фондом. 

Результаты работы доложены на российских и международных 

конференциях, подготовлены и опубликованы 1 медицинская технология и 4 

методических пособий.  

Достоинства и недостатки диссертации 

Диссертационное исследование Амирян А.Г. посвящено актуальной 

проблеме офтальмологии. Принципиальных замечаний к работе нет. К 

достоинствам следует отнести логичность и последовательность 

анализируемого материала, использование различных методов 

статистической обработки и большой объем клинического материала. 

Работа хорошо иллюстрирована. Автореферат полностью раскрывает 

материалы диссертации и соответствует основным положениям выполненной 

исследовательской работы. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Амирян Ануш Гамлетовны на тему 

«Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения», является самостоятельной, 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

имеющее важное социально-экономическое значение, изложены новые 

научно обоснованные технологические решения, внедрение которых вносит 

вклад в развитие офтальмологической помощи пациентам с увеальной 
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меланомой. По своей актуальности и научно-практической значимости 

работа А.Г. Амирян полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (п. 9 «Положения о 

порядке присуждения 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 

заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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