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на автореферат диссертационной работы 

Амирян Ануш Гамлетовны 

на тему:«Увеальная меланома: система диагностических и 

прогностических критериев органосохраняющего лечения», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – «глазные болезни». 

Введение. 

Увеальная меланома (УМ) – наиболее частая первичная 

злокачественная внутриглазная опухоль с плохим прогнозом, приводящая не 

только к снижению зрительных функций глаза, но и к гибели больных от 

метастатической болезни. Повышение точности диагностики УМ связано с 

развитием и внедрением в практику офтальмологов современных 

высокотехнологичных методов исследования, позволяющих 

дифференцировать схожие по клинической картине опухоли. В связи с этим 

возрастает роль неинвазивной диагностики УМ, необходимой для 

своевременного и адекватного лечения.  

Научную новизну работы обуславливают следующие положения: 

Впервые на большом клиническом материале изучены структурные и 

гемодинамические характеристики увеальной меланомы в зависимости от 

различных клинических особенностей и доказано, что рост увеальной 

меланомы характеризуется определенной закономерностью и подчиняется 

математическому моделированию. Впервые продемонстрирована значимость 

структурных и гемодинамических особенностей увеальной меланомы как 

неинвазивного прогностического фактора течения опухолевого процесса, 

позволяющего распределить больных на группы высокого и низкого риска 

метастазирования. Представлена частота молекулярно-генетических 

изменений – полной и частичной моносомии хромосомы 3, 1р и 8р, 

метилирования генов RASSF1A и SEMA3B, мутаций в онкогенах GNAQ и 

GNA11, а также мутаций в различных аллелях гена ABCB1/MDR1 при УМ, их 



взаимосвязь с клинико–морфологическими и эхографическими 

характеристиками опухоли. Показано, что рост УМ приводит к 

гемодинамическим нарушениям в магистральных сосудах глаза 

(преимущественно в ЦАС и ЦВС) на стороне поражения, а характер 

возникающих изменений зависит от размеров, локализации, 

ангиоархитектоники, формы опухоли, ее морфологического типа, а также от 

системных нарушений; показана взаимосвязь гемодинамики в сосудах 

опухоли и в ЦАС. Дополнены и систематизированы критерии 

дифференциальной диагностики меланомы хориоидеи и внутриглазных 

опухолей другого генеза на основе комплексного клинического, 

структурного анализа опухоли, васкуляризации и гемодинамических 

характеристик кровотока в сосудах опухоли и магистральных сосудах глаза. 

На основе комплексного клинического и ультразвукового обследования 

больных установлены факторы, влияющие на эффективность брахитерапии 

УМ. Доказано, что степень резорбции опухоли после брахитерапии 

коррелирует с характером лучевых осложнений. Доказана необходимость и 

разработаны показания к локальному облучению распространенных 

(нерезектабельных) иридоцилиарных меланом с применением 
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офтальмоаппликаторов как альтернатива энуклеации. Изучена частота и 

определена вероятность развития постлучевых осложнений в отдаленные 

сроки наблюдения, а также риск проведения вторичной энуклеации, 

разработаны меры ее профилактики. Разработана и патогенетически 

обоснована методика комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- 

и парапапиллярной локализации, позволяющая повысить эффективность 

локальной терапии опухоли. Систематизированы и дополнены критерии 

эффективности локального лечения УМ и определены показания для 

дополнительного хирургического вмешательства. Впервые показаны 

различия в выживаемости больных в отдаленные сроки наблюдения с учетом 

особенностей регрессии опухоли после ее локального разрушения, а также 

доказана роль размеров, локализации, формы опухоли, морфологического 



варианта, наличия экстрабульбарного роста, полной моносомии хромосомы 3 

в формировании прогноза в отношении витального статуса больного УМ. 

 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций. 

Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала, всего 

обследовано 645 пациентов, а также применении современных методов 

статистической обработки с использованием параметрической статистики. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов работы не 

вызывают сомнений. Научные положения диссертации убедительно 

аргументированы, основаны на достаточном объеме клинического материала. 

Материалы работы были широко апробированы на научных конференциях, 

по теме диссертации опубликовано 104 научные работ, из них 43 – в 

рецензируемых ВАК научных изданиях.Выводы работы отражают задачи и 

полученные результаты.  

Автореферат оформлен в соответствии с общепринятыми стандартами 

и полностью отражает суть исследования.Принципиальных замечаний по 

содержанию и оформлению нет.  

Заключение. 

Диссертационная работа Амирян Ануш Гамлетовны на тему: 

«Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение крупной научной 

проблемы, имеющей значение для офтальмологии – разработка системы 

диагностических и прогностических критериев органосохраняющего лечения 

увеальной меланомы.  

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости диссертационное исследование полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п.9 



«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор заслуживает искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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