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Несомненная актуальность диссертационной работы А.Г. Амирян 

определяется тем, что увеальная меланома является наиболее частой и 

чрезвычайно злокачественной внутриглазной опухолью, которая поражает 

лиц преимущественно трудоспособного возраста (средний возраст 

приходится на 52-54 года), сопровождается прогрессирующим снижением 

зрения, инвалидизацией и гибелью больных от развития метастатической 

болезни. Своевременная и точная диагностика, адекватное лечение 

позволяют сохранить глаз больному, уменьшить частоту калечащих 

операций. Несмотря на достигнутые успехи как в диагностике, так и в 

лечении больных данной категории, многие вопросы остаются до конца не 

изученными и представляют на сегодняшний день серьезную как 

медицинскую, так и социально-экономическую проблему. В связи с 

изложенным, диссертационная работа Амирян А.Г., направленная на 

разработку системы диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения увеальной меланомы, является актуальной и 

своевременной. 

В работе сформулированы конкретные задачи, решение которых 

позволило расширить представления о патогенетических аспектах течения 

опухолевого процесса, и имеют существенное практическое значение. 

Автором впервые показано закономерные структурные и гемодинамические 

изменения увеальной меланомы по мере роста опухоли. Предложена 

гипотеза механизма нарушения регионарной гемодинамики в магистральных 

сосудах глаза и доказано, что рост увеальной меланомы сопровождается 

гемодинамическими расстройствами преимущественно в ЦАС и ЦВС, 

степень выраженности которых зависит от клинико-эхографических 

характеристик опухоли. Разработаны структурно-гемодинамические 

критерии дифференциации увеальной меланомы и внутриглазных опухолей 

другого генеза. Прогностическими факторами, влияющими на 

эффективность брахитерапии увеальных меланом помимо размеров опухоли, 

являются ее форма, эхоструктура, васкуляризация и ангиоархитектоника, 

которые играют существенную роль в патогенезе регрессии опухоли, что 

необходимо учитывать при индивидуальном планировании и 
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прогнозировании исходов локального лечения. Представлена частота и 

вероятность развития лучевых осложнений после брахитерапии увеальных 

меланом в зависимости от различных клинико-эхографических факторов. 

Разработаны показания для брахитерапии нерезектабельных меланом 

иридоцилиарной локализации, что позволило сохранить глаза у 79,1% 

больных в отдаленные сроки наблюдения. Автором разработан протокол, 

обоснована и доказана целесообразность комбинированного лечения 

меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации, что позволяет 

повысить эффективность локального разрушения опухоли. 

Показана поливалентность молекуляно-генетических аберраций при 

увеальной меланоме, их патогномоничность для данной опухоли, 

взаимосвязь с клиническими, структурно-гемодинамическими и 

морфологическими характеристиками опухоли. 

Особого внимания заслуживают отдаленные результаты лечения, 

которые отражают выживаемость больных увеальной меланомой. 

Установлен комплекс факторов – клинических, эхографических, 

морфологических, молекулярно-генетических, ухудшающих выживаемость 

больных увеальной меланомой. Учет данных факторов позволит 

распределять больных на группы высокого и низкого метастазирования, что 

необходимо для формирования индивидуального прогноза и динамического 

наблюдения.  

Работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием 

современных высокоинформативных методов исследования. Полученные 

результаты полностью соответствуют цели работы и обосновывают выводы. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, обусловлено 

из методически правильно построенного дизайна исследования, 

представительным числом клинических наблюдений и адекватной 

статистической обработкой. По теме диссертации опубликованы 104 научные 

работы, из них 43 – в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. Получено 3 

патента на изобретение РФ. Фрагменты диссертационной работы 

поддержаны Грантами Президента РФ.  

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. 

Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет.  

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, представленных в автореферате, не вызывает сомнений. 

Внедрение рекомендаций и положений диссертации в практику будет 

способствовать персонализированному подходу к лечению и динамическому 

наблюдению больных с внутриглазными опухолями и повышению качества 

оказания медицинской помощи. 
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Заключение  

Диссертация Амирян Ануш Гамлетовны на тему: «Увеальная 

меланома: система диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения», представленная на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук, выполнена на высоком методологическом 

уровне, с использованием современных методов исследования, является 

завершенной научно-квалификационной работой, совокупность полученных 

результатов и выводов которой позволяет говорить о новом решении 

актуальной проблемы офтальмологии. Работа обладает научной и 

практической значимостью, имеет существенное значение для практической 

офтальмологии и полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г., в редакции Постановления 

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

диссертациям, а еѐ автор заслуживает присвоения искомой ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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