
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Амирян Ануш Гамлетовны 

«Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

глазные болезни 

 

Актуальность представленной диссертационной работы Амирян А.Г. 

очевидна, поскольку она посвящена изучению проблем, касающихся 

диагностики, лечения и прогноза больных с наиболее частой внутриглазной 

опухолью – увеальной меланомой. Известно, что увеальная меланома – 

чрезвычайно злокачественная опухоль, которая приводит к гибели больных 

от развившихся отдаленных метастазов. Визуализирующие методы 

исследования имеют важное значение в схеме комплексной диагностики 

больных с внутриглазными новообразованиями, однако возможности их 

остаются до конца не изученными. Несмотря на существенные успехи в 

органосохраняющем лечении увеальной меланомы, прогнозирование 

эффективности локального разрушения представляет собой сложную задачу. 

Остается окончательно не изученной и не систематизированной вероятность 

развития осложнений после брахитерапии в различные сроки наблюдения и 

их взаимосвязь с клиническими, структурными и гемодинамическими 

характеристиками опухоли. В связи с этим диссертационная работа А.Г. 

Амирян представляется актуальной и своевременной. 

Диссертационная работа А.Г. Амирян характеризуется несомненной 

новизной и безусловной теоретической и практической значимостью.  

Автором показана значимость структурных и гемодинамических 

характеристик увеальной меланомы как неинвазивных прогностических 

факторов течения заболевания, позволяющих выделить группы высокого и 

низкого риска метастазирования для планирования тактики динамического 

наблюдения. 

Предложена гипотеза механизма нарушения регионарной 

гемодинамики при увеальной меланоме и показаны особенности нарушения 

регионарного кровообращения в зависимости от размеров, локализации, 

ангиоархитектоники, формы опухоли, ее морфологического типа, что 

позволяет по-новому подходить к планированию лечения и динамического 

наблюдения, а также в определении необходимости дополнительного 

лечения. Проведенный анализ результатов комплекса современных 

ультразвуковых методов исследования позволили повысить точность 

неинвазивной диагностики и определить персонифицированный подход в 



тактике ведения и витального прогноза больных с внутриглазными 

новообразованиями различного генеза. 

Автором получены новые патогенетически обоснованные данные об 

особенностях регрессии и вероятности риска продолженного роста увеальной 

меланомы после брахитерапии, позволяющие прогнозировать исход 

заболевания и планировать персонифицированный подход в системе 

локального ее лечения. 

Выделены клинико – эхографические факторы, определяющие частоту, 

характер и тяжесть лучевых осложнений после брахитерапии меланом 

хориоидеи и цилиохориоидальной локализации, что важно для 

прогнозирования течения заболевания и своевременного проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Дополнены критерии эффективности локальной терапии увеальной 

меланомы, которые позволяют расширить представления о состоянии 

остаточного (после локального разрушения) очага, что необходимо для 

определения дальнейшей тактики ведения больного в процессе 

динамического наблюдения. 

Разработана и внедрена методика органосохраняющего лечения 

увеальных меланом больших размеров с целью профилактики развития 

лучевого некроза склеры, позволяющая снизить вероятность развития 

лучевых некрозов склеры и сохранить глаз как орган. 

Разработан и внедрен в клиническую практику патогенетически 

обоснованный протокол комбинированного органосохраняющего лечения 

меланомы хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации, включающий 

проведение отграничительной лазерной коагуляции у диска зрительного 

нерва с последующей брахитерапией на следующие сутки, что повысило 

эффективность локального облучения опухоли до 76% полной резорбции. 

На большом клиническом материале определена выживаемость 

больных увеальной меланомой и сформирован комплекс факторов, 

ассоциирующихся с худшим витальным прогнозом в отдаленные сроки 

наблюдения.  

Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных исследований, тщательный их анализ, длительный 

период динамического наблюдения. Достоверность полученных результатов 

следует из методически правильно построенного дизайна исследования с 

применением современных методов математического анализа. 

Автореферат написан в традиционном стиле. Выводы логично 

вытекают из результатов исследования, имеют научное и практическое 

значение. Результаты диссертационных исследований представлены в 104 



печатных работах, в том числе 43 в журналах, рецензируемых ВАК, широко 

апробированы на отечественных и международных конгрессах. По теме 

диссертационной работы получено 3 патента на изобретение РФ.  

Существенных замечаний по автореферату нет. 

Заключение 

Актуальность и важность проблемы, научная новизна, высокий 

методический и научный уровень, а также научно-практическое значение 

проведенных исследований дают основание считать, что диссертационная 

работа Амирян Ануш Гамлетовны «Увеальная меланома: система 

диагностических и прогностических критериев органосохраняющего 

лечения», является самостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, направленной на решение крупной научной 

проблемы офтальмологии и полностью соответствующей требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, в редакции 

Постановления Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г., 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни.  
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