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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы Елены 

Борисовны Мякошиной на тему: «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 

Актуальность темы выполненной диссертации 

Общее количество больных с новообразованиями органа зрения 

составляет 110-120 человек на 1 млн населения, среди которых 

внутриглазные опухоли занимают второе место. Одной из самых частых 

злокачественных опухолей сосудистой оболочки глаза является меланома, 

которая встречается как у взрослых, так и у детей. Опухоль представляет 

собой угрозу не только для зрения пациента, но и для жизни ввиду высокого 

риска развития метастазов. Проблемы ранней диагностики и лечения 

меланомы хориоидеи являются и социально-экономическими из-за высокого 

уровня инвалидизации пациентов. Таким образом, разработка системы 

реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе 

первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения является 

актуальной темой для диссертационного исследования. 

 

Соответствие диссертации паспортам научных специальностей 

Изучаемая автором тема соответствует области медицины, а именно 

офтальмологии, и направлена на создание системы реабилитации пациентов 
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с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Меланома хориоидеи относится к редким заболеваниям органа зрения, 

однако автору удалось собрать для научного исследования 1519 пациентов с 

внутриглазными опухолями и псевдоопухолевыми заболеваниями глаз. Для 

обследования применялись высокотехнологичные лабораторные 

(иммунологические, патоморфологические и иммуногистохимические) и 

инструментальные (с включением морфометрических и 

электрофизиологических) методы. Следует признать корректными 

выбранные автором методики статистического анализа полученных 

результатов. 

 

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором впервые предложена суммарная оценка роли факторов 

воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в 

патогенезе начальной меланомы хориоидеи для выявления предикторов 

неблагоприятного течения опухоли и с целью определения ключевых 

маркеров для потенциальной таргетной терапии. Впервые доказана 

возможность эффективной диагностики пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи на основе созданной мультимодальной программы обследования 

и разработанной рабочей классификации ретинальных и хориоидальных 

морфометрических признаков, характерных для начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», базирующаяся на результатах комплекса 

современных исследований. Е.Б. Мякошина впервые выявила и описала в 

диссертационной работе предиктивные маркеры эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи, основанные на суммарной оценке 
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результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. 

Впервые созданная автором прогностическая модель течения начальной 

меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли, 

позволила планировать и корригировать терапевтическую тактику с целью 

сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. Автором 

обоснованы впервые 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. Е.Б. Мякошина впервые создала 

компьютерную (электронную) модель витального прогноза, базирующуюся на 

комплексе патоморфологических факторов и опухолевого клеточного 

микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи папиллярной локализации.  

Таким образом, основываясь на полученных данных, автором впервые 

разработана система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи 

на этапе первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения после 

лечения, дающая возможность проанализировать качество жизни, организовать 

высокотехнологичную офтальмологическую и онкологическую помощь больным 

со злокачественной опухолью. Полученные данные охраноспособны и 

подтверждены 17 патентами на изобретение.  

 

Значимость для науки и практической деятельности полученных 

соискателем результатов 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации могут быть использованы в повседневной практике врача-

офтальмолога для совершенствования системы обследования и 



4 
 

диспансерного наблюдения больных с меланомой хориоидеи. Предложенный 

автором комплекс клинико-иммунологических методов, включающих анализ 

субпопуляционного состава лимфоцитов крови, инфекционный статус 

активации герпесвирусных инфекций, индивидуальный мультиплексный 

анализ содержания цитокинов различного биологического действия в 

сыворотке крови и слезной жидкости обоих глаз рекомендуется проводить 

для определения раннего нарушения локальных и системных факторов 

воспалительного иммунитета. 

После энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи 

папиллярной локализации автором рекомендуется проводить 

патоморфологическое исследование для выявления неблагоприятных 

признаков опухоли и состава опухолевого клеточного микроокружения с 

иммуногистохимическим исследованием субпопуляций лимфоцитов, 

провоспалительных макрофагов и пролиферативной активности клеток 

опухоли с целью прогнозирования выживаемости больных. 

При подозрении на начальную меланому хориоидеи автором 

диссертационной работы предложено выполнять мультимодальную 

программу обследования, включающую офтальмоскопию, эхографию, ФАГ, 

АФ, СОКТ, СОКТ-EDI, ОКТ-А и ориентироваться на рабочую 

классификацию ретинальных и хориоидальных изменений с целью 

дифференциальной диагностики с «псевдомеланомами». 

После органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи 

автором предложено выполнять клинико-морфометрические исследования 

для выявления предикторов формирования хориоретинального рубца, 

остаточной опухоли, продолженного и/или скрытого роста с целью 

определения тактики ведения больных.  

Рекомендуется проводить разработанные автором клинико-

морфометрические и электрофизиологические исследования макулярной 

зоны при внемакулярной локализации начальной меланомы хориоидеи для 

исследования зрительных функций и прогнозирования их изменения после 
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органосохранного лечения. 

После энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи 

папиллярной локализации рекомендуется использовать разработанную 

автором компьютерную (электронную) модель витального прогноза, 

основанную на анализе состава опухолевого клеточного микроокружения, 

для планирования тактики ведения пациентов в послеоперационном периоде. 

В практике врача-офтальмолога при диагнозе начальной меланомы 

хориоидеи рекомендовано следовать системе реабилитации пациентов, 

содержащей диагностические и лечебные мероприятия, позволяющие 

улучшить витальный прогноз пациентов, предложенной Е.Б. Мякошиной. 

Материалы исследования целесообразно использовать при проведении 

семинаров и чтении лекций по офтальмоонкологии студентам, клиническим 

ординаторам и практикующим докторам. 

 

Структура и содержание работы 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной является клиническим 

исследованием, и ее структура носит традиционный характер. Она изложена 

на 479 страницах, состоит из введения, обзора литературы, главы материалов 

и методов исследования, восьми глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включающего 646 источников, из них 159 – отечественных и 487 

– зарубежных. Работа иллюстрирована 167 рисунками и графиками, 

содержит 55 таблицы. 

Во введении представлена краткая информация о проблемах 

патогенеза, диагностики, лечения и прогноза при меланоме хориоидеи, 

подчеркивающая актуальность и практическую значимость проведенного 

исследования.  

В главе 1 представлены данные литературы, посвященные последним 

исследованиям эпидемиологии, патогенеза, диагностики, оценки 

эффективности лечения, качества жизни и прогноза при меланоме 
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хориоидеи. Оценены малоизученные вопросы, требующие дальнейшего 

изучения. 

В главе 2 подробно описан клинический материал, используемые 

методы исследования и проводимого лечения, а также методики 

статистического анализа. 

Раздел «Результаты собственных исследований» состоит из 8 глав, 

посвященных изучению звеньев патогенеза начальной меланомы хориоидеи 

с анализом роли воспаления и опухолевого клеточного микроокружения, 

разработке мультимодальной программы диагностики начальной меланомы 

хориоидеи и рабочей классификации ретинальных и хориоидальных 

морфометрических симптомов начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом», прогнозу и оценке эффективности лазерного лечения 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи, ишемической и 

воспалительной гипотезе развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной 

локализации и прогнозу зрительных функций после органосохранного 

лечения начальной меланомы хориоидеи, разработке компьютерной 

(электронной) модели витального прогноза пациентов после энуклеации по 

поводу начальной меланомы хориоидеи, кластерному анализу качества 

жизни и системе реабилитации пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи.  

В заключении обобщены полученные автором результаты. 

Диссертационная работа прекрасно иллюстрирована графиками, рисунками, 

наглядно демонстрирующими результаты работы. Выводы логично вытекают 

из представленных результатов в соответствии с целью и задачами 

исследования. Практические рекомендации четко сформулированы и имеют 

клиническую направленность. Работа носит характер законченного 

клинического исследования, тщательно оформлена и иллюстрирована, 

изложена грамотным языком с четким изложением основных результатов и 

выводов. 



7 
 

 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

По теме диссертации опубликовано 116 научных работ, среди которых 

53 статьи в журналах ВАК, рекомендованных для публикации результатов 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в 

материалах зарубежных конференций − 19, в зарубежном журнале − 1, 17 

патентов на изобретение, 5 методических рекомендаций.  

Результаты работы поддержаны образовательным Грантом 

европейского общества офтальмологов «European Society of Ophthalmology 

(SOE)», медалью европейского Научного Общества Альберта Швейцера за 

заслуги перед наукой. 

 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Автореферат изложен на 48 страницах и полностью соответствует 

содержанию диссертационной работы. Структура его отражает основные 

положения исследования и включает общую характеристику работы, 

описание методов исследования, содержание работы, выводы и практические 

рекомендации. Автореферат включает таблицы, рисунки и графики, что 

повышает его информативность. В конце автореферата представлен список 

опубликованных по теме диссертации работ. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Результаты исследований и практические рекомендации внедрены в 

работу отдела офтальмоонкологии и радиологии, взрослого и детского 

консультативно-диагностических отделений ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России, офтальмологических центров РФ; в 

Федеральные клинические рекомендации «Увеальная меланома» (2020); в 

учебную программу клинической ординатуры и аспирантуры, тематических 
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декадников, ежемесячного сертификационного цикла усовершенствования 

врачей по курсу «Офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней 

ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России, а также в программы кафедры 

непрерывного медицинского образования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Замечания к работе 

Принципиальных замечаний по сути представленной работы нет.  

 

Личный вклад автора  

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

выполнении исследований по всем разделам диссертационной работы, а 

именно в формировании направлений и дизайна исследования; получении 

исходных данных в клинико-инструментальных и лабораторных 

исследованиях; выполнении ряда хирургических вмешательств, 

динамического наблюдения; статистической обработки, обобщении и 

интерпретации результатов исследования и данных литературы; обосновании 

выводов; подготовке публикаций по выполненной работе. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Елены Борисовны Мякошиной «Начальная 

меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность 

лечения, зрительный и витальный прогноз», представленная к защите на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология, является завершенной научно-исследовательской 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны и реализованы теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы – создания 

системы реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи, 
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включающей улучшение витального прогноза, анализ изменений зрительных 

функций и динамики качества жизни на основе изучения звеньев патогенеза, 

мультимодальной диагностики и эффективности лечения, что имеет важное 

научно-практическое значение для здравоохранения. 

По своей актуальности, научной новизне, существенной теоретической 

и практической значимости диссертационное исследование полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, согласно пп. 9-14 Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Елена Борисовна 

Мякошина, заслуживает присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

Отзыв о научно-практической значимости диссертационной работы 

Е.Б. Мякошиной обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии с 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения России, протокол № 13, от  16 июня 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии  

ФГБОУ ВО «Омский государственный  

медицинский университет» Минздрава России, 

доктор мед. наук, профессор                                             О.И. Лебедев   

 

 

Подпись д.м.н., профессора О.И. Лебедева  

«ЗАВЕРЯЮ»  

Начальник отдела кадров                                               В.И. Луговой 
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