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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии Диссертационного Совета ФГБУ «МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации 

ведущего научного сотрудника отдела офтальмоонкологии и радиологии 

Амирян Ануш Гамлетовны на тему: «Увеальная меланома: система 

диагностических и прогностических критериев органосохраняющего 

лечения», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н. Коголева Л.В., члены 

комиссии – д.м.н. Пантелеева О.Г., д.м.н. Киселѐва Т.Н. рассмотрела данную 

работу и пришла к заключению: 

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют 

профилю Совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на 

диссертационном совете Д.208.042.01 при ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Актуальность и социальная значимость диссертации определяется 

комплексным изучением критериев оценки эффективности диагностики, 

локального лечения и витального прогноза больных увеальной меланомой, 

что необходимо для персонифицированного подхода к ведению больных, 
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определению эффективной тактики лечения, профилактики осложнений и 

динамического наблюдения. 

3. Для изучения проблемы проведен комплексный анализ 

клинической картины и современных инструментальных методов 

обследования, включая комплексную высокоразрешающую 

ультрасонографию глаза с цветовым допплеровским картированием и 

спектральным допплеровским анализом, морфологические исследования 

увеальной меланомы как после первичной энуклеации, так и после ранее 

проведенной локальной терапии (вторичные энуклеации), а так же комплекс 

молекулярно-генетических обследований ткани увеальной меланомы. 

Изучены особенности регрессии увеальной меланомы после локального 

лечения. Исследована выживаемость больных увеальной меланомой в 

зависимости от клинических, эхографических, морфологических и 

молекулярно-генетических данных и вида проведенного лечения. Автором 

применен широкий спектр современных методов статистического анализа, 

который является надежной основой сделанных заключений.  

4. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено 

в заключении и выводах диссертации, и имеют очевидную практическую 

значимость.  

Разработан комплекс мероприятий, направленный на повышение 

качества диагностики увеальной меланомы, повышение эффективности ее 

органосохраняющего лечения и оценки эффективности локальных и 

отдаленных результатов лечения. 

Впервые доказано, что рост увеальной меланомы характеризуется 

определенной закономерностью и подчиняется математическому 

моделированию.  

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. 
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Предложена гипотеза механизма нарушения регионарной гемодинамики 

(преимущественно в ретинальной системе) 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. 

Доказано влияние ретинальной гемодинамики на регуляцию 

кровообращения в увеальной меланоме, что важно для понимания патогенеза 

опухоли и ее регрессии после локального лечения.  

Анализ результатов комплекса современных ультразвуковых методов 

исследования позволили повысить точность неинвазивной диагностики и 

определить персонифицированный подход в определении тактики ведения и 

витального прогноза больных с внутриглазными новообразованиями 

различного генеза. 

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 локальной терапии) очага, что необходимо для 

определения дальнейшей тактики ведения больного в процессе 

динамического наблюдения. 
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Разработана и внедрена методика органосохраняющего лечения 

увеальных меланом больших размеров с целью профилактики развития 

лучевого некроза склеры, позволяющая снизить вероятность развития 

лучевых склеромаляций 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. 

Разработан протокол локального облучения меланом иридоцилиарной 

локализации с применением рутений-родиевых (
106

Ru/
106

Rh) 

офтальмоаппликаторов как единственной попытке сохранения глаза, 

определены частота и эффективность лечения, вероятность развития, 

профилактика и лечение лучевых осложнений. Внедрение данного метода 

позволило сохранить 79,1% глаз, потенциально планируемых на энуклеацию. 

Впервые на большом клиническом материале (394 больных) 

определена выживаемость больных увеальной меланомой и сформирован 

комплекс факторов, ассоциирующихся с худшим витальным прогнозом в 

отдаленные сроки наблюдения. Определены ассоциации молекулярно-

генетических аберраций в увеальной меланоме с клинико-морфологическими 

и структурно – гемодинамическими характеристиками опухоли и показана их 

значимость в формировании витального прогноза больных.  

5. Диссертационная работа соответствует пунктам 11, 13 

Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения учѐных 

степеней» № 842 от 24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 104 

научные работы, из них 43 в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, 22 – в зарубежном издании. Получено 3 патента РФ 

на изобретение. 
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Автореферат и печатные работы полностью отражают основные положения 

диссертации. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней» № 842 от 

24.09.2013 года. 

7. Диссертация полностью соответствует пункту 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учѐных 

степеней» № 842 от 24.09.2013 года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10. Диссертация выполнена на базе отдела офтальмоонкологии и 

радиологии (начальник – д.м.н., профессор С.В. Саакян). Молекулярно – 

генетические и цитогенетические исследования проводили на базе 

лаборатории молекулярной диагностики и геномной дактилоскопии НИИ 

Генетики и селекции промышленных микроорганизмов (заведующий 

лабораторией – профессор, д.б.н. Носиков В.В.).  

Научный консультант – член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.В. Нероев. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Гришина Елена Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отделения офтальмологии ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского»; 

Панова Ирина Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе СПб филиала ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 

Заслуженный врач РФ;  

Габдрахманова Аныя Фавзиевна – доктор медицинских наук, 

профессор кафедры с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 
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В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии: 

Доктор медицинских наук  ___________________ Коголева Л.В. 

Члены комиссии: 

Доктор медицинских наук   ____________________ Пантелеева О.Г.  

Доктор медицинских наук, профессор__________________Кисѐлева Т.Н.  

 

 


