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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора 

И.Е.Пановой на диссертационную работу 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 

 

Актуальность темы исследования 

Меланома сосудистой оболочки – это опухоль с высокой степенью 

злокачественности и серьезным витальным прогнозом, частота 

встречаемости которой в структуре злокачественных внутриглазных 

образований достигает 70-80%. Заболевают преимущественно лица 

трудоспособного возраста (50-60 лет), значительно реже увеальная меланома 

поражает детей и подростков (у менее 1% больных). Раннее ее выявление 

значительно повышает вероятность сохранения глаза,  зрительных функций и 

значительно повышает витальный прогноз после проведения лечения. 

Брахитерапия, как метод локального облучения применяется в 

офтальмоонкологической практике с 30 гг. прошлого столетия и заслуженно 

считается «золотым стандартом», позволяет добиться полного разрушения 

опухоли у большинства пролеченных больных. Однако, не смотря на  на 

значительные успехи в диагностике и в локальном лечении увеальной 

меланомы, половина больных погибает от метастатической болезни в 

течение 10 лет наблюдения. 

Увеальная меланома метастазирует преимущественно гематогенным 

путем, частота метастазирования определяется различными факторами: 

клиническими, морфологическими, генетическими. Наиболее частым 

поражаемым органом является печень, значительно реже – кости, головной 

мозг, легкие и др. Метастатическая меланома практически всегда фатальна, 

после установления генерализации  выживаемость больных не превышает 1-

1,5 лет. 
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Не вызывает сомнения, что микроциркуляция опухоли играет 

центральную роль в гематогенном распространении меланомы. В настоящее 

время в мире широко изучаются вопросы ангиогенеза опухоли. 

Относительно меланомы хориоидеи установлено, что васкулярная сеть 

опухоли формируется прежде всего из уже существующих сосудов 

сосудистой оболочки, при этом, хорошая перфузия меланом диаметром до 1 

см, как правило, не сопровождается некрозом тканей. Однако, помимо 

появления новых сосудов из уже существующих, определенная роль 

отводится так называемому механизму васкулогенной мимикрии – процессу, 

посредством которого опухолевые клетки генерируют эндотелиальные 

клеточные каналы, ограниченные внеклеточным матриксом. Установлено, 

что индолентные увеальные меланомы не показывают признаков 

васкулогенной мимикрии, в отличие от агрессивных процессов – при этом 

опухолевые клетки генерируют сосудистую сеть для улучшения своей 

микроциркуляции и предотвращения некроза. Клиническая визуализация 

васкулогенной мимикрии возможна при использовании лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии после введения индоцианина 

зеленого. Вместе с этим, для рутинной клинической практики представляется 

обоснованно значимым изучение как собственных сосудов в опухоли, так и 

состояния региональной гемодинамики с целью выявления перфузионного 

дефицита. В связи с этим, ряд задач, поставленных в данной работе, имеет 

весомую практическую значимость как в оценке клинического течения 

меланомы хориоидеи, так и результатах органосохранного лечения.  

Широкое применение локальных методов разрушения опухоли диктует 

поиск факторов и их комбинаций, определяемых неинвазивными методами 

исследования, влияющих на локальный исход заболевания и формирующих 

витальный статус больного. Это позволит оптимизировать тактику ведения 

больного увеальной меланомой, обосновывать целесообразность локального 

разрушения опухоли, прогнозировать течение заболевания и определять план 

индивидуального динамического наблюдения. 
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В оценке эффективности лечения меланомы хориоидеи важное 

значение отводится не только локальному контролю, но и изучению 

предикторов распространенности процесса. В данном контексте представляет 

научный интерес изучение не только клинико-гемодинамических и 

морфологических характеристик опухоли, но и молекулярно-генетических 

параллелей, в частности кариотипа опухоли и генетических мутаций.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность диссертационного 

исследования Амирян А.Г., целью которого является разработка системы 

диагностических и прогностических критериев органосохраняющего лечения 

увеальной меланомы, не вызывает сомнений и имеет бесспорное научное и 

практическое значение. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертационном исследовании Амирян А.Г. корректно применены 

методы обоснования научных положений, выводов, рекомендаций, грамотно 

проанализированы исследования, проведенные другими авторами по 

изучаемой проблеме.  

Автором использованы клинические методы диагностики, комплекс 

современных высокоинформативных методов исследования, включая 

высокочастотное ультразвуковое сканирование с цветовым допплеровским 

картированием и спектральным допплеровским анализом. Проведен ряд 

молекулярно-генетических и цитогенетических методов анализа образцов 

опухолевой ткани. Исследования адекватны поставленной цели и 

соответствуют сформулированным задачам. 

Достоверность полученных результатов подтверждается с помощью 

последовательного применения методов научного познания, научные 

положения обоснованы, не вызывают сомнения и подтверждаются 

значительным числом обследованных и пролеченных больных с 

внутриглазными опухолями (645 человек), формированием 

репрезентативных групп, длительным периодом динамического наблюдения. 
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Проведен тщательный анализ полученных результатов с применением 

широкого спектра современных статистических методов исследования. 

Оценка содержания диссертации 

Диссертация изложена на 414 страницах компьютерного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 6 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Содержит 118 рисунков и графиков, 83 

таблицы. Указатель литературы включает 639 источников, в том числе 200 

отечественных и 439 зарубежных.  

Во введении диссертант определяет цель и задачи, отражающие 

основное направление работы.  

Обзор литературы содержит всесторонний анализ данных 

современной литературы, касающихся вопросов эпидемиологии, 

диагностики, лечения, прогноза увеальной меланомы.  

Во второй главе автором представлена подробная характеристика 

материала исследования, методов диагностики и лечения, методов 

статистического анализа полученных результатов. 

В третьей главе представлены результаты клинико-эхографического 

обследования, включая цветовые допплеровские режимы сканирования, 

больных увеальной меланомой, описаны структурные и гемодинамические 

изменения при изменении проминенции опухоли, определены критерии, 

характерные для морфологически наиболее агрессивных вариантов 

увеальной меланомы, что позволяет неинвазивным путем распределять 

пациентов на группы высокого и низкого риска метастазирования. На 

основании множественного регрессионного анализа автору удалось 

группировать критерии, закономерно меняющиеся с увеличением размеров 

опухоли и объединить их в единую модель роста увеальной меланомы. 

Автором убедительно доказано, что имеющиеся структурные и 

гемодинамические изменения отражают патогенетические аспекты роста 
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злокачественной опухоли и имеют важное значение как для первичной 

диагностики опухоли, так и прогнозирования течения заболевания. 

Четвертая глава посвящена изучению молекулярно-генетических 

аберраций в образцах ткани увеальной меланомы в сопоставлении с 

клиническими и эхографическими признаками опухоли и с ее 

морфологическим типом. Автором проведен анализ потери гетерозиготности 

на хромосомах 3, 1р, 8р, наличие метилирования промоторных районов гена 

RASSF1Aи SEMA3B, а также наличие и частоты мутаций в онкогенах GNAQ и 

QNA11, наличие полиморфизма гена ABCB1/MDR1. 

Автором установлены хромосомные нарушения у большинства 

больных увеальной меланомой, которые являлись поливалентными и 

сопровождали наиболее злокачественные типы опухоли, а также 

ассоциировались с высокими денситометрическими характеристиками 

опухоли и высокими скоростными характеристиками кровотока в сосудах 

опухоли. Мутации в онкогенах GNAQ и QNA11 установлены у 

преимущественного числа (90%) больных, что указывает на 

патогномоничность данных мутаций для увеальной меланомы. 

В пятой главе автором подробно изучено состояние регионарной 

гемодинамики глаза у больных увеальной меланомой в зависимости от 

различных клинических, эхографических особенностей опухоли и ее 

морфологического типа. Полученные результаты показали, что рост 

увеальной меланомы приводит к прогрессивному снижению гемодинамики 

преимущественно в ретинальной системе кровоснабжения глаза. На 

основании совокупности полученных данных предложена гипотеза 

патогенеза нарушения гемодинамики в ЦАС. Установленные взаимосвязи 

характеристик опухолевого и ретинального кровообращения 

свидетельствуют о значимости ЦАС в кровоснабжении увеальной меланомы 

и расширяют представления о патогенезе роста опухоли, а также 

подчеркивают роль ЦАС в регуляции ее кровоснабжения и позволяют 



6 
 

расширить представления о патофизиологических процессах в регионарном 

сосудистом русле при увеальной меланоме. 

В шестой главе автор проводит сравнительный анализ структурных и 

гемодинамических характеристик в сосудах опухоли и в магистральных 

сосудах глаза при схожих по клинической картине внутриглазных 

новообразованиях разного гистогенеза – меланомах, гемангиомах и 

метастазах сосудистой оболочки глаза. Результаты исследования позволили 

Амирян А.Г. разработать дифференциально-диагностические критерии, 

повышающие точность неинвазивной диагностики и определять 

персонифицированный подход к ведению данных пациентов. 

В седьмой главе систематизированы факторы, влияющие на 

эффективность проведенной брахитерапии увеальной меланомы, определена 

вероятность развития лучевых осложнений после брахитерапии в 

зависимости от различных клинико-эхографических особенностей опухоли. 

Изучены особенности структуры, васкуляризации опухоли и гемодинамики 

глаза у больных увеальной меланомой на различных этапах после 

органосохраняющего лечения. Представлены результаты разработанной 

методики комбинированного органосохраняющего лечения меланом 

хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации и впервые представлены 

результаты лучевой терапии распространенных вариантов иридоцилиарных 

меланом, показания и ограничения к применению, особенности 

морфологической картины опухолевой ткани после вторичной энуклеации. 

В восьмой главе автор приводит результаты анализа выживаемости 

больных увеальной меланомой в отдаленном периоде наблюдения в 

зависимости от клинических, эхографических морфологических данных, 

молекулярно-генетических аберраций, вида проведенного лечения. Автором 

систематизированы факторы, формирующие витальный прогноз больных 

увеальной меланомой, что необходимо для прогнозирования течения 

заболевания  
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Завершает работу заключение, в котором автор обобщает полученные в 

результате диссертационного исследования основные результаты. 

Сформулированы выводы, которые соответствуют поставленным задачам 

исследования, даны практические рекомендации. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

Диссертационная работа А.Г. Амирян содержит очевидную научную 

новизну и имеет значительную практическую значимость. 

Так, представляет значительный научный интерес результаты 

корреляционного анализа структурных, гемодинамических характеристик 

опухоли и ее параметров, которые позволили представить модель прогрессии 

опухоли и показать, что рост увеальной меланомы подчиняется 

математическому моделированию.  

Ретроспективный анализ гемодинамических характеристик опухоли и 

ее морфологии позволил установить определенные гемодинамические 

параметры (скоростные показатели линейного кровотока и индексы 

периферического сопротивления), которые могут отражать различный 

злокачественный потенциал опухоли. Полученные данные могут являться 

дополнительным прогностическим критерием в плане риска 

метастазирования.  

Изучение региональной гемодинамики у больных с увеальной 

меланомой на пораженном и здоровом глазу позволил автору представить 

научную гипотезу нарушения гемодинамики в магистральных сосудах 

сетчатки, которая наглядно отражает, что рост опухоли,  сопровождающийся 

компрессией ретинальных сосудов, морфологическими изменениями 

сетчатки, формирование ретино-туморальных анастомозов сопровождается 

снижением скоростных показателей в центральной артерии и вене и 

повышением индексов периферического сопротивления. Сопряженность 

показателей кровотока в сосудах опухоли и магистральных сосудах глаза 

позволяют расширить понимание глубинных процессов роста опухоли в 

глазу. Всесторонний анализ позволил получить ряд новых данных и 
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особенностей данной опухоли, играющих определенную роль как при 

первичной диагностике, так и в прогнозировании исходов лечения. 

На основании клинико-эхографического обследования дополнены 

критерии дифференциации внутриглазных опухолей, что позволяет повысить 

точность неинвазивной диагностики. Установлены факторы, влияющие на 

эффективность локального облучения увеальной меланомы, что позволяет 

прогнозировать локальный исход опухолевого процесса. Определены 

структурные и гемодинамические критерии, характеризующие состояние 

опухолевой ткани и в комплексе с данными клинической картины 

определяющие эффективность локального разрушения опухоли и 

необходимость проведения дополнительных вмешательств. 

Научный и практический интерес, несомненно, представляют данные 

регрессионного анализа, которые позволили установить точность прогноза 

резорбции меланомы хориоидеи после брахитерапии на основе трех 

факторов (проминенции, состоянии сосудистого русла и формы), а так же 

полученная логистическая регрессионная модель вероятности 

продолженного роста опухоли у пациентов с центральной локализацией и 

гиперваскулярным типом опухоли. Предложенная методика 

комбинированного лечения меланомы хориоидеи, включающая частичную 

лазерную коагуляцию вокруг опухоли (у диска зрительного нерва) с 

последующей брахитерапией на следующие сутки позволила добиться 

полных резорбций у 76% больных с юкста- и парапапиллярными меланомами 

хориоидеи.  

Эффективность брахитерапии увеальной меланомы в определенной 

степени зависит от развития лучевых реакций и осложнений. Автором 

установлена зависимость их развития от ряда клинико-эхографических 

факторов, что позволяет прогнозировать их развитие и способствует 

возможной профилактике.  

В диссертационной работе изучена роль молекулярно-генетических 

аберраций в патогенезе развития и прогрессирования увеальной меланомы, 



9 
 

установлены ассоциации данных нарушений с клинико-эхографическими 

критериями и морфологическим типом опухоли. Анализ клинического 

материала позволил изучить  выживаемость больных увеальной меланомой в 

отдаленном периоде наблюдения и роль различных факторов в 

формировании витального прогноза. 

Финалом данного диссертационного исследования явилась 

представленная система выбора и прогнозирования течения 

органосохранняющего лечение увеальной меланомы, которые включают 

значимость таких параметров, как размеры, форма, характер гемодинамики, 

вид осложнений. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет.   

В качестве дискуссии хотелось бы остановиться на некоторых 

вопросах: 

1. Какие параметры ультразвуковых многофункциональных сканеров 

Вы использовали для обеспечения безопасности проведения 

ультразвукового и допплерографического исследования? 

2. Насколько правомочно говорить об ангиоархитектонике образований в 

сосудистой оболочке на основании проведенных допплерографических 

исследований сосудов в опухоли? 

3. Каким образом, на основании данных УЗДГ можно судить о низкой 

дифференцировке сосудистой сети при эпителиоидных и смешанных 

меланомах? 

4. По Вашим данным, рост меланомы хориоидеи сопровождается 

изменением скоростных показателей в ЦАС и ЦВС при отсутствии изменений 

со стороны ЗКЦА.  По Вашим предыдущим исследованиям, выполненным в 

объеме кандидатской диссертации, Вы выявили изменения в ЗКЦА. Как Вы 

объясните расхождения полученных данных? 

5. Уточните, какие конкретно диагностические ультразвуковые критерии 

характерны для меланомы, гемангиомы и метастатического поражения? Какое 



10 
 

на Ваш взгляд место отводится ультразвуковому исследованию в 

дифференциальной диагностике данных патологических процессов? 

6. Уточните понятие «локальный контроль», а так же градации «полного» 

и «неполного» регресса опухоли, каким образом они высчитывались ?  

7. Почему в представленную Вами систему выбора и прогнозирования 

органосохраняющего лечения увеальной меланомы Вы не включили 

результаты молекулярно-генетического анализа и где в реальной клинической 

практике Вы видите  их применение ? 

В качестве несомненных достоинств данной работы хочется отметить 

масштабность выполненного исследования и  методы современной 

статистики, используемые в диссертации.  

Выводы вытекают из содержания работы и, вероятно, объемность 

данного исследования не позволила автору их сделать более конкретными. 

Рекомендации, предложенные Амирян А.Г., несомненно, важны и ценны для 

клинической практики, однако первая, вторая и пятая рекомендация 

определяются не столько данной работой, сколько клиническими 

рекомендациями по лечению данной патологии. Данные замечания не 

умаляют достоинства данной работы.  

Содержание автореферата в полном объеме отражает основные 

положения диссертационной работы. 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати. По теме диссертации опубликовано 104 научных работ в журналах и 

сборниках научных трудов, из них 43 работы – в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, 22 – в зарубежной печати, издана одна медицинская технология, 4 

методических пособия. Получено 3 патента РФ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Амирян Ануш Гамлетовны «Увеальная 

меланома: система диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения», является самостоятельной завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
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автором исследований разработаны теоретическое положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, 

имеющей важное социально-экономическое значение, изложены новые 

научно обоснованные технологические решения, внедрение которых вносит 

вклад в развитие офтальмологической помощи пациентам с увеальной 

меланомой. По своей актуальности и научно-практической значимости 

работа А.Г. Амирян полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ 

№ 842 от 24 сентября 2013 г., с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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