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Выбранная тема диссертационного исследования Амирян А.Г. является 

чрезвычайно актуальной и обусловлена высокой злокачественностью 

увеальной меланомы, способной давать отдаленные метастазы и приводить к 

гибели больных независимо от вида проведенного лечения. В последние 

годы большое внимание уделяется изучению микроциркуляции опухоли, 

которая рассматривается как один из значимых факторов, влияющая как на 

процессы роста опухоли, так и на диссеминацию опухолевых клеток в 

кровеносное русло, и, соответственно, генерализацию процесса. Помимо 

определения базовых эхографических характеристик исследуемой опухоли, 

современные ультразвуковые методики позволяют неинвазивным путем 

получить информацию о состоянии ее гемодинамики. Выбранное 

диссертантом направление исследования является весьма перспективным для 

понимания роли неоваскулярной сети опухоли как для первичной 

диагностики увеальной меланомы, так и для обоснования необходимости 

проведения локального ее разрушения и оценки эффективности проводимой 

терапии. 

Помимо комплексного ультразвукового обследования автором 

проведен ряд клинических и инструментальных методов исследования,  а так 

же морфологические и молекулярно-генетические исследования. Кроме того, 

диссертантом изучена выживаемость больных в отдаленном периоде 

наблюдения и определены факторы, влияющие на витальный прогноз 

больного увеальной меланомой. Примененный широкий спектр современных 

методов статистической обработки позволяет не сомневаться в 

достоверности полученных автором результатов. 

На основании проведенных исследований удалось доказать важную 

роль эхографически определяемых критериев увеальной меланомы на ряд 

процессов, имеющих диагностическое и прогностическое значение для 

опухолевого процесса, взаимосвязь данных характеристик с особенностью 

клинической картины опухоли, морфологическим ее типом и молекулярно-

генетическими аберрациями. Полученные Амирян А.Г. результаты 

позволили расширить тот объем информации, который может быть получен 



неивазивным путем, что имеет важное значение для индивидуального 

ведения больного увеальной меланомой.  

По теме диссертации опубликовано 104 научных работ, основные 

положения работы широко апробированы на Российских и международных 

конференциях. 

Автореферат написан корректным научным языком. Выводы логично 

вытекают из результатов исследования, имеют научное и практическое 

значение. Замечаний по автореферату нет. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Амирян Ануш 

Гамлетовны на тему: «Увеальная меланома: система диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения», представленная 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук, является 

завершенной научно-квалификационной работой, совокупность полученных 

результатов и выводов которой позволяет говорить о новом решении 

актуальной проблемы офтальмологии. Работа полностью соответствует 

требованиям п.9 Постановления Правительства Российской Федерации «О 

порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013г., а еѐ автор 

заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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