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на автореферат диссертационной работы Амирян А.Г. «Увеальная меланома: 

система диагностических и прогностических критериев органосохраняющего 

лечения», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни 

 

Неуклонный рост числа больных со злокачественными 

новообразованиями во всем мире и сохраняющаяся высокая смертность от 

метастатический болезни, отсутствие онконастороженности у населения 

обуславливают высокую актуальность диссертационного исследования А.Г. 

Амирян, которая посвящена разработке системы диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения увеальной 

меланомы. На сегодняшний день увеальная меланома признана наиболее 

частой и чрезвычайно злокачественной внутриглазной опухолью, которая в 

нелеченных случаях приводит к 100% летальности. Несмотря на широкое 

внедрение локальных методов разрушения в офтальмоонкологическую 

практику и их очевидную высокую эффективность, необходим 

персонифицированный подход к ведению больных, определению 

эффективной тактики лечения, профилактики осложнений и динамического 

наблюдения. 

Для решения проблемы автором проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование больных увеальной меланомой, а так же 

морфологические и молекулярно-генетические исследования. Работа 

характеризуется несомненной новизной и безусловной теоретической и 

практической значимостью. Важным достижением исследования является 

разграничение факторов, влияющих на эффективность локального облучения 

опухоли, что позволяет формировать индивидуальный прогноз для больного. 

Автором разработаны новые протоколы органосохраняющего лечения 

увеальной меланомы, что позволило сохранить глаз у большинства 

пролеченных больных. Амирян А.Г. обоснованы патогенетические аспекты 

регрессии опухоли после брахитерапии. На большом клиническом материале 

исследованы отдаленные результаты лечения (выживаемость) больных УМ в 

зависимости от клинических, эхографических особенностей опухоли, 

морфологического типа, степени резорбции опухоли и молекулярно-

генетических аберраций.  

Основные положения работы широко доложены на международных и 

российских конференциях.  



Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных клинико–инструментальных исследований, глубокий и 

тщательный математический анализ полученных результатов.  

Выводы обоснованы и вытекают из результатов исследования. 

Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование 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, 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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