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Диссертационная работа А.Г. Амирян посвящена одной из актуальных 

проблем офтальмологии и современной медицины – изучению 

диагностических и прогностических критериев органосохраняющего лечения 

увеальной меланомы. Известна высокая информативность визуализирующих 

методов исследования в диагностике внутриглазных новообразований 

различного генеза. Однако нет сформированного мнения о значимости 

критериев, получаемых преимущественно с помощью комплексного 

эхографического анализа увеальной меланомы, на прогнозирование течения 

опухолевого процесса и исхода проведенного лечения.  

Работа основана на анализе результатов диагностики, лечения и 

динамического наблюдения 645 больных с внутриглазными опухолями. 

Проведенный всесторонний анализ, позволил автору выявить ряд новых 

данных и особенностей увеальной меланомы, играющих важную роль как в 

первичной диагностике, так и в прогнозировании исходов лечения. 

Разработан протокол патогенетически обоснованного комбинированного 

лечения юкста- и парапапиллярных меланом хориоидеи, что позволило 

добиться лучших терапевтических результатов. Автором разграничены 

факторы, определяющие эффективность локального разрушения увеальной 

меланомы, определены частота и вероятность развития лучевых осложнений 

после брахитерапии, что имеет важное значение при планировании 

органосохраняющего лечения. 

Цель и задачи исследования сформулированы корректно, материал 

достаточен для получения корректных результатов. Автором применены 

современные методы диагностики и лечения. Статистическая обработка 

результатов исследования выполнена корректно с применением современных 

методов сбора и обработки научных данных, что позволяет не сомневаться в 

достоверности полученных результатов. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют задачам и логично вытекают из проведенного 

исследования.  

На основании проведенных исследований А.Г. Амирян разработана, 

научно обоснована и представлена система диагностических и 



прогностических критериев органосохраняющего лечения увеальной 

меланомы, которые обосновывают возможность проведения локального 

облучения опухоли, прогнозировать течение заболевания, необходимое для 

индивидуального ведения больного, что является новым направлением в 

офтальмоонкологии. 

Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. 

По актуальности, научной новизне и практической значимости, 

достоверности полученных результатов, обоснованности выводов и 

практических рекомендаций, диссертация Амирян Ануш Гамлетовны на 

тему: «Увеальная меланома: система диагностических и прогностических 

критериев органосохраняющего лечения» является самостоятельной, 

завершенной научно-квалификационной работой, 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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