
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 

 

Несомненная актуальность диссертационной работы Амирян А.Г. 

определяется тем, что увеальная меланома – наиболее частая первичная 

злокачественная внутриглазная опухоль, которая приводит к снижению 

зрения и гибели больных от дистантных метастазов. Широкое внедрение 

органосохраняющих методов лечения, диктует необходимость поиска и 

определения критериев улучшения качества диагностики внутриглазных 

опухолей, персонифицированному подходу к лечению, прогнозированию 

течения заболевания и формированию индивидуального плана 

динамического наблюдения. 

Для решения проблемы автором проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование больных увеальной меланомой, а так же 

морфологические и молекулярно-генетические исследования.  

Работа характеризуется несомненной новизной и безусловной 

теоретической и практической значимостью.  

Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных клинико–инструментальных исследований, глубину и 

тщательность анализа. Всесторонний анализ эхографически определяемых 

критериев позволил автору выявить ряд новых данных, имеющих как 

диагностическую, так прогностическую значимость в определении 

эффективности локального разрушения увеальной меланомы. Автором 

показано, что разные по гистогенезу опухоли отличаются структурно-

гемодинамическими характеристиками, учет которых позволяет повысить 

качество неинвазивной диагностики внутриглазных опухолей и осуществлять 

адекватное персонифицированное лечение и динамическое наблюдение. 

Применение разработанной патогенетически обоснованной методики 

комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной 



локализации позволило добиться полной резорбции опухоли у большинства 

больных. Автором убедительно показано, что при иридоцилиарной 

локализации меланомы брахитерапия является реальной альтернативой 

энуклеации и позволяет сохранить 80% глаз. Длительное динамическое 

наблюдение за пролеченными больными позволило автору изучить 

вероятность развития лучевых осложнений и их зависимость от клинических 

признаков, эхографической формы, васкуляризации, ангиоархитектоники и 

степени резорбции опухоли. 

Анализируя отдаленные результаты лечения (как органосохраняющего, 

так и ликвидационного), автором выделены факторы, снижающие 

выживаемость больных увеальной меланомой, что имеет важное значения 

для формирования индивидуального прогноза для больного и его 

динамического наблюдения.  

На основании проведенных исследований автору удалось обосновать и 

представить в диссертационной работе систему диагностических и 

прогностических критериев, которые обеспечивают возможность проведения 

локального облучения увеальной меланомы и прогнозировать эффективность 

(полную ее резорбцию), вероятность развития осложнений, продолжение 

роста, метастазирования, что, безусловно, является новым направлением в 

офтальмоонкологии и офтальмологии в целом.  

Основные положения работы широко доложены на международных и 

российских конференциях. Диссертантом опубликовано 104 печатные 

работы, из них – 43 в журналах, рецензируемых ВАК. Получено 3 патента на 

изобретение РФ.  

Выводы обоснованы и вытекают из результатов исследования. 

Принципиальных замечаний к представленному автореферату нет. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа А.Г. 

Амирян «Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения», является самостоятельной, 

завершенной научно-квалификационной работой, направленной на решение 



крупной научной проблемы офтальмологии и полностью соответствующей 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, в 

редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г., 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни.  
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