
ОТЗЫВ 

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 

 

Увеальная меланома (УМ) является наиболее частой злокачественной 

внутриглазной опухолью, приводит к снижению зрения и летальному исходу 

больных от развившихся отдаленных метастазов. Вопросы, касающиеся 

диагностики, лечения, прогнозирования эффективности локального лечения 

и витального прогноза при УМ остаются до конца не изученными и 

представляют собой не только медицинскую, но социально-экономическую 

проблему. В связи с этим, актуальность работы Амирян А.Г. не вызывает 

сомнения. 

Работа Амирян А.Г. представляет несомненный научный и 

практический интерес. Располагая значительным фактическим материалом 

для решения поставленных задач (645 больных с внутриглазными 

опухолями), автором проведен многосторонний анализ полученных 

результатов исследования. Автором доказана высокая организованность УМ, 

рост которой сопровождается прогнозируемыми структурно-

гемодинамическими изменениями в опухоли. На основании клинико-

эхографического обследования автором разработаны критерии, позволяющие 

неинвазивным путем распределять больных УМ на группы высокого и 

низкого риска метастазирования, что имеет несомненное важное значение 

для индивидуального прогнозирования течения заболевания и планирования 

их диспансерного наблюдения. Получены объективные доказательства 

значимости ретинальной гемодинамики на регуляцию кровообращения в 

УМ, а так же состояние регионарной гемодинамики глаза в зависимости от 

клинико-эхографической картины и морфологического типа опухоли. 

Полученные результаты позволили раскрыть некоторые патогенетические 

аспекты течения опухолевого процесса в глазу.  

Результаты исследования позволили выделить комплекс критериев, 

позволяющих дифференцировать схожие по клинической картине 

внутриглазные опухоли, и вносят свой вклад в выборе адекватной тактики 

ведения больного с данной патологией органа зрения. 

Автором установлены факторы, определяющие эффективность 

локального облучения УМ, частоту и вид постлучевых осложнений. 

Разработаны критерии, демонстрирующие эффективность проведенной 



локальной терапии, что позволяет оптимизировать дальнейшую тактику 

ведения больного на этапах динамического наблюдения. 

Разработанные показания для проведения локального облучения 

нерезектабельных меланом иридоцилиарной локализации с применением 

родий-рутениевых офтальмоаппликаторов как альтернативу энуклеации, 

позволили снизить частоту калечащих операций и сохранить качество жизни 

больных. Автором предложена патогенетически обоснованная методика 

комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной 

локализации, которая позволяет повысить эффективность локального 

разрушения опухоли, минимизируя вероятность продолженного роста и 

метастазирования. 

Доказана необходимость проведения молекулярно-генетического 

анализа в качестве диагностических и прогностических критериев течения 

опухолевого процесса для индивидуального планирования динамического 

наблюдения, а также определена взаимосвязь молекулярно-генетических 

аберраций с клинико-эхографическими и морфологическими 

характеристиками УМ. Кроме того, автором проанализированы отдаленные 

результаты лечения больных УМ и систематизированы факторы, влияющие 

на выживаемость данных пациентов. 

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных научных 

положений, защищаемых автором, имеют научное и несомненное 

практическое значение. Степень обоснованности и достоверности научных 

положений и выводов не вызывают сомнений.  

Результаты диссертационных исследований доложены на 

отечественных и международных конференциях, отражены в 104 

публикациях, в том числе 43 в журналах, рецензируемых ВАК.  

Автореферат написан ясно, дополнен таблицами и иллюстрациями, 

отражающими результаты проведенной работы. Существенных замечаний по 

содержанию и оформлению автореферата нет.  

 

Заключение.  Актуальность и важность проблемы, научная 

новизна, высокий методический уровень, научно–практическое значение 

проведенных исследований дают основание считать, что 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., 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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