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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Е.Б. Мякошиной «Начальная 

меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность 

лечения, зрительный и витальный прогноз», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология 

 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной посвящена изучению 

различных аспектов патогенеза и разработке новых подходов к ранней 

диагностике и оценке эффективности лечения меланомы сосудистой 

оболочки глаза.  

Проблемы раннего выявления злокачественной опухоли – меланомы 

хориоидеи – связаны с полиморфностью клинической картины и 

бессимптомностью течения. Несвоевременная диагностика меланомы 

хориоидеи неизбежно приводит к ликвидационным операциям, 

инвалидизации, метастазированию и неблагоприятному витальному 

прогнозу. Изучение канцерогенеза − сложного патофизиологического 

процесса зарождения и развития опухоли − является ключевым моментом 

для поиска новых и эффективных методов лечения онкологических 

заболеваний. Поиск «контрольных точек» для использования таргетной 

терапии в лечении меланомы хориоидеи является актуальной задачей, 

основанной на детальном изучении патогенетических звеньев.  

Для решения указанных социально-значимых проблем ранней 

диагностики меланомы хориоидеи потребовался междисциплинарный 

подход с привлечением возможностей смежных областей знаний. Впервые 

проведенный Е.Б. Мякошиной комплекс иммунологических, 

патоморфологических и иммуногистохимических исследований аспектов 

патогенеза меланомы на ранних стадиях ее развития привел к выявлению 

новых «контрольных точек» для применения в дальнейшем таргетной 

терапии опухоли. 
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Впервые выполненный автором индивидуальный анализ состава 

лимфоцитов сыворотки крови позволил заключить, что рост меланомы 

хориоидеи сопровождается системными разнонаправленными сдвигами в 

качественном и количественном составе иммунокомпетентных клеток, 

затрагивая как врожденное (NK-клетки), так и адаптивное (Т-лимфоциты) 

звено противоопухолевой иммунной защиты. Динамика изменения 

количественного состава субпопуляций лимфоцитов представляет ценность 

для мониторинга иммунотерапевтических воздействий и дополняет 

клиническую оценку течения опухоли. Сниженный системный уровень 

общей популяции Т-лимфоцитов (СD3+), субпопуляции (СD3+СD4+) 

хелперов/индукторов при увеличении абсолютного количества 

цитотоксических Т-лимфоцитов (СD3+СD8+), «дубль-позитивных» Т-клеток 

(CD3+CD4+CD8+), натуральных киллеров (CD16+CD56+), (р<0,05), не 

зависящий от активации хронической герпесвирусной инфекции, 

свидетельствует о дисбалансе воспалительного Т-клеточного иммунитета. 

В диссертационной работе Е.Б. Мякошиной впервые доказано 

нарушение баланса между секрецией цитокинов различного биологического 

действия, что открывает новые горизонты в понимании механизмов 

патогенеза меланомы хориоидеи путем выявления значимого изменения 

определенных хемоаттрактантных медиаторов. Проведенные исследования 

способствуют планированию в дальнейшем таргетного воздействия на 

воспалительный, пролиферативный и ангиогенный компоненты, 

сопровождающие канцерогенез, с целью уменьшения частоты развития 

резистентных форм опухоли, метастазирования и увеличения сроков 

выживаемости пациентов с меланомой хориоидеи. 

В диссертационной работе Е.Б. Мякошиной впервые показано, что 

определенный комплекс клеток в микроокружении меланомы хориоидеи 

может быть предиктором неблагоприятного течения опухоли и служить 

поводом для разработки сопроводительной таргетной терапии, направленной 

на элиминацию или перепрограммирование измененных клеток иммунитета 
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и соединительной ткани. Иммуногистохимическим исследованием среди 

субпопуляций лимфоцитов определено значимо выcокое содержание Т-

цитотоксических клеток (CD3+CD8+CD28+) (p=0,018) и натуральных 

киллеров (CD16−CD56+) (р=0,05), равное содержание экспрессируемых 

макрофагами антигенов CD68+ и CD163+ (p=0,7), что обозначило их, как 

потенциальные мишени для таргетной иммунотерапии первичной опухоли. 

Понимание механизмов взаимодействия между неопластическими клетками 

и их микроокружения открывает перспективу для изменения стратегии 

лечения меланомы хориоидеи. 

Комплексный диагностический подход с использованием 

высокотехнологичных методов привел к созданию автором мультимодальной 

программы диагностики и рабочей морфометрической классификации 

начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом».  

Впервые обоснованы патофизиологические механизмы развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии и разработаны прогностические 

критерии изменения зрительных функций после органосохранного лечения 

начальной меланомы хориоидеи внемакулярной локализации, основанные на 

результатах комплекса морфометрических, электрофизиологических и 

иммунологических исследований. 

Впервые создана компьютерная (электронная) модель витального прогноза, 

базирующаяся на комплексе патоморфологических критериев и опухолевого 

клеточного микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации.  

Полученные автором результаты позволили впервые разработать систему 

реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной 

диагностики и в ходе динамического наблюдения после лечения. Оценивая 

автореферат диссертации, следует отметить значимый объем проведенных 

лабораторных и клинико-инструментальных исследований. 

В заключение следует отметить, что, судя по автореферату, 

диссертационная работа Е.Б. Мякошиной «Начальная меланома хориоидеи: 

звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность лечения, зрительный 
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и витальный прогноз», является самостоятельным научно-

квалификационным трудом, направленным на решение крупной научной 

проблемы офтальмологии, полностью соответствующей требованиям пп. 9-

14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.№ 842, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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