
1 
 

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 

 

Несомненная актуальность диссертационной работы Е.Б. Мякошиной 

определена тем, что частота заболеваемости меланомой хориоидеи растет и 

при несвоевременном лечении неизбежно приводит к развитию 

метастатической болезни и гибели больных. Изучению патогенеза увеальной 

меланомы посвящено ряд публикаций, однако в представленной 

диссертационной работе впервые доказаны разнонаправленные сдвиги 

хемоаттрактантных медиаторов различного биологического действия, 

субпопуляционного состава лимфоцитов сыворотки крови и ткани опухоли, 

проведен анализ комплекса клеток опухолевого микроокружения. 

Полученные результаты имеют значение для определения «контрольных 

точек» таргетной терапии.  

Предложенный диссертантом новый диагностический подход в виде 

мультимодальной программы с включением морфометрических 

исследований и разработанная рабочая классификация изменений сетчатки и 

хориоидеи при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

обеспечивает с высокой достоверностью установление верного диагноза и 

оказание адекватного органосохранного лечения. Предложенные в 

диссертационной работе морфометрические исследования для оценки 

эффективности органосохранного лечения дают возможность выявить 

признаки резорбции, определить остаточное образование или продолженный 

опухолевый рост. Впервые созданная прогностическая модель течения 

начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на 
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клинико-морфометрических и иммунологических показателях первичной 

опухоли, позволяет планировать и корригировать терапевтическую тактику с 

целью сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

Прогноз зрительных функций после органосохранного лечения имеет 

немаловажное значение для качества жизни больных с меланомой 

хориоидеи. 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 факторов и опухолевого 

клеточного микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации. 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. 

Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала, всего 

обследовано 1519 пациентов, а также применении современных методов 

статистической обработки. Обоснованность и достоверность научных 

положений и выводов работы не вызывают сомнений. Материалы работы 

были широко апробированы на отечественных и зарубежных научных 

конференциях, по теме диссертации опубликовано 116 научных работ, из них 

53 – в журналах ВАК, рекомендованных для публикации результатов 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Выводы работы отражают задачи и полученные результаты. 



3 
 

Охраноспособность диссертационной работы подтверждена 17 патентами на 

изобретение. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК 

РФ.  

Таким образом, следует отметить, что, судя по автореферату, 

диссертация Е.Б. Мякошиной «Начальная меланома хориоидеи: звенья 

патогенеза, ранняя диагностика, эффективность лечения, зрительный и 

витальный прогноз», является самостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, направленной на решение крупной научной 

проблемы офтальмологии и полностью соответствует требованиям пункта 9 

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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