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ОТЗЫВ 

официального оппонента, заместителя директора по научной работе Санкт-

Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, доктора медицинских наук, 

профессора Ирины Евгеньевны Пановой на диссертационную работу 

Мякошиной Елены Борисовны 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 исследования 

 

Актуальность изучения начальной меланомы хориоидеи определяется 

возможностью ее развития из невуса хориоидеи, «скрытой» локализацией 

процесса, необходимостью дифференциальной диагностики с целым рядом 

опухолевых и не опухолевых поражений хориоидеи. Как правило, для 

диагностики процесса применяется комплекс современных 

высокотехнологичных инструментальных морфометрических методов 

диагностики (СОКТ-EDI, ОКТ-А), однако их информативность и значимость 

остается   не до конца изученным.  

 Меланома хориоидеи – наиболее часто встречаемая злокачественная 

опухоль глаза, склонная к раннему метастазированию. С учетом возможного 

риска малигнизации невусов хориоидеи, медленного роста опухоли и ее 

«скрытой» локализации, а также,  несмотря на накопленные данные о 

факторах развития и прогрессирования меланомы, изучение  механизмов 

канцерогенеза, роли воспаления, инфекций и опухолевого клеточного 

микроокружения приобретает особую значимость. Понимание данных 

процессов имеет большое значение не только для  разработки стратегий 

органосохранного лечения, но и прогноза течения заболевания в плане 

генерализации процесса ввиду высокого риска развития метастатической 

болезни и гибели больного. 
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Органосохранное лечение меланомы хориоидеи – это комбинированные 

мероприятия (хирургические и лучевые методы), применяемые с целью 

сохранения глазного яблока не только как косметического, но и 

функционального органа. Прогнозирование зрительных функций на фоне и 

после лечения подчеркивает актуальность и социальную значимость 

проблемы медико-социальной и профессиональной реабилитации больных. 

Вместе с тем, проведение различных видов органосохранного лечения 

позволяет разрушить злокачественную опухоли и,  в то же время,  сопряжено 

с возможностью развития постлучевых осложнений, приводящих к  

слабовидению и инвалидности у лиц трудоспособного возраста. В частности, 

изучение патогенеза развития макулопатии при начальной меланоме 

хориоидеи экваториально-периферической локализации позволит  выявить 

предиктивные маркеры зрительного прогноза пораженного опухолью глаза.  

Выживаемость и качество жизни при меланоме хориоидеи являются 

важными медико-социальными показателями, исследованию которых 

посвящено немало работ. До настоящего времени не изучен витальный 

прогноз пациентов с начальной меланомой хориоидеи с помощью 

компьютерных (электронных) моделей в отдаленные сроки после лечения в 

зависимости от клинико-патоморфологических параметров опухоли и ее 

клеточного микроокружения. В то же время остается не до конца изученным 

вопрос качества жизни пациентов с начальной меланомой хориоидеи на 

основе кластерного анализа после органосохранного лечения.  

Исходя из вышесказанного, актуальность диссертационной работы Е.Б. 

Мякошиной, целью которой явилось создание системы реабилитации 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи, включающей улучшение 

витального прогноза, анализ зрительных функций и качества жизни, на основе 

изучения звеньев патогенеза, мультимодальной диагностики и эффективности 

лечения, является несомненно значимой. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
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рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертационной работе Е.Б. Мякошиной применены методы 

обоснования научных положений, выводов, рекомендаций, основательно 

проанализированы исследования, проведенные другими авторами по 

изучаемой проблеме. Автором использованы лабораторные 

(иммунологические, патоморфологические, иммуногистохимические) и 

клинико-инструментальные методы диагностики, комплекс 

морфометрических исследований. Исследования адекватны поставленной 

цели и соответствуют сформулированным задачам. 

Достоверность полученных результатов подтверждается с помощью 

последовательного применения методов научного познания, научные 

положения обоснованы, не вызывают сомнения и подтверждаются 

значительным числом включенных в работу больных с начальной меланомой 

и псевдоопухолевыми заболеваниями глазного дна (1519 пациентов), 

формированием репрезентативных групп, длительным периодом 

динамического наблюдения. Проведен тщательный анализ полученных 

результатов с применением широкого спектра современных статистических 

методов исследования. 

Оценка содержания диссертации 

Диссертация изложена на 479 страницах компьютерного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методов, 8 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Содержит 167 рисунков и графиков, 55 таблицы. Указатель 

литературы включает 646 источников, в том числе 159 отечественных и 487 

иностранных. 

Во введении диссертант определяет цель и задачи, отражающие 

основное направление работы, указывает научную новизну и практическую 

значимость, отмечает основные положения, выносимые на защиту. 

Обзор литературы содержит всесторонний анализ данных современной 

литературы, касающихся аспектов патогенеза, эпидемиологии, 

классификации, клиники, особенности васкуляризации, дифференциальной 

диагностики, макулопатии, оценки эффективности лечения, выживаемости и 

качества жизни больных с начальной меланомы хориоидеи. 
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Во второй главе автором представлена подробная характеристика 

материала исследования, методов диагностики и лечения, методов 

статистического анализа полученных результатов. 

В третьей главе проанализированы звенья патогенеза начальной 

меланомы хориоидеи с акцентом на роль воспаления и опухолевого 

клеточного микроокружения. В работе Е.Б. Мякошиной показано угнетение 

показателей иммунной системы организма пациентов с меланомой, что не 

позволяет активировать противовирусную защиту, разнонаправленные сдвиги 

в относительном и абсолютном содержании лимфоцитов при активации и 

хроническом течении герпесвирусной инфекции. 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 Е.Б. Мякошиной исследования 

способствуют разработке  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. Впервые определенный комплекс клеток в 

микроокружении меланомы хориоидеи является предиктором 

неблагоприятного течения опухоли и служит поводом для разработки 

сопроводительной таргетной терапии, направленной на элиминацию или 

перепрограммирование измененных клеток иммунитета и соединительной 

ткани, что открывает перспективу для изменения стратегии лечения 

злокачественных опухолей. 

В четвертой главе автором впервые последовательно разработаны 

модели «дерево решений», основанные на анализе клинических 

аутофлюоресцентных, ангиографических и морфометрических показателей, 

дающие возможность в 92% количественно оценить максимальный риск 

диагноза начальной меланомой хориоидеи. Включение предложенных 

моделей «дерево решений» в мультимодальную программу диагностики 

больных с начальной меланомой хориоидеи позволяет оптимизировать 

маршрутизацию пациентов в условиях первичного звена. 
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Пятая глава диссертационной работы Е.Б. Мякошиной посвящена 

прогнозу и оценке эффективности лазерного лечения пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи с выявлением клинико-морфометрических 

предикторов, персонализированному планированию органосохранного 

лечения начальной меланомы хориоидеи с включением клинико-

морфометрических исследований. 

В шестой главе автором впервые предложена ишемическая и 

воспалительная гипотеза развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной 

локализации. Проанализировано значение ОКТ-ангиографии и мф-ЭРГ в 

доклинической диагностике макулопатии при начальной меланоме хориоидеи 

внемакулярной локализации до и после органосохранного лечения. Впервые 

создана прогностическая модель динамики остроты зрения, основанная на 

клинико-морфометрических и электрофизиологических исследованиях 

Седьмая глава посвящена роли патоморфологических факторов и 

опухолевого клеточного микроокружения в выживаемости пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи после энуклеации. Впервые разработана 

компьютерная (электронная) модель витального прогноза пациентов после 

энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи 

В восьмой главе автором проведен кластерный анализ качества жизни и 

система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи, на 

основании проведенных исследований разработана система реабилитации 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики 

и в ходе динамического наблюдения. 

Завершает работу заключение, в котором автор обобщает полученные в 

результате диссертационного исследования основные результаты. 

Сформулированы выводы, которые соответствуют поставленным задачам 

исследования, даны практические рекомендации 

Научная новизна и практическая значимость работы 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной содержит очевидную 

научную новизну и имеет практическую значимость.  

Впервые проведена комплексная  оценка роли факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе начальной 
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меланомы хориоидеи для выявления предикторов неблагоприятного течения 

опухоли и с целью определения ключевых маркеров для потенциальной 

таргетной терапии.   

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. 

Впервые выявлены предиктивные маркеры эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи, основанные на суммарной оценке 

результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. 

Впервые созданная прогностическая модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли, 

позволяет планировать и корригировать терапевтическую тактику с целью 

сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

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 
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наблюдения после лечения, дающая возможность проанализировать качество 

жизни, организовать высокотехнологичную офтальмологическую и 

онкологическую помощь больным со злокачественной опухолью. 

Практическая значимость работы заключается в том, что установлена 

роль воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в 

патогенезе начальной меланомы хориоидеи с целью определения ключевых 

факторов, необходимых для разработки потенциальной таргетной терапии. 

Доказана значимость мультимодальной программы обследования 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами» для 

увеличения частоты ранней диагностики злокачественной опухоли по 

обращаемости и определения предиктивных маркеров эффективности 

органосохранного лечения. 

Установлено, что предложенная рабочая классификация ретинальных и 

хориоидальных морфометрических признаков, характерных для начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», позволяет проводить их 

дифференциальную диагностику. 

Обоснована целесообразность создания прогностической модели течения 

начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, основанной на 

клинико-морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли 

с целью сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

Совокупность применения электрофизиологических и клинико-

морфометрических методов исследования дает возможность изучения 

патофизиологических механизмов развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации и 

разработать прогностические критерии изменения зрительных функций после 

органосохранного лечения. 

Анализ выживаемости пациентов с начальной меланомой хориоидеи в 

отдаленные сроки наблюдения после лечения и изучение роли комплекса 

патоморфологических факторов и опухолевого клеточного микроокружения в 

выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 
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хориоидеи папиллярной локализации дает возможность создать компьютерную 

(электронную) модель витального прогноза.  

С учетом качества жизни разработана система реабилитации пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения для организации высокотехнологичной 

офтальмологической и онкологической помощи больным со злокачественной 

опухолью.   

Финалом диссертационной работы Е.Б. Мякошиной стало создание 

системы реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе 

первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения. 

К замечаниям  по выполненной диссертационной работе следует отнести 

отсутствие конкретики в отдельных выводах и положениях, выносимых на 

защиту, которые не носят принципиального характера и, вероятно, 

определяются масштабностью выполненного исследования.  

 В качестве дискуссии хотелось бы остановиться на некоторых вопросах: 

1. Чем был обусловлен выбор контрольной группы (больные с кератитами)  

для изучения иммунного статуса пациентов с меланомой хориоидеи?  

2. Насколько изменения Т клеточного иммунитета коррелируют с  уровнем  

антител к вирусным агентам, в частности при средних размерах меланомы 

хориоидеи? 

3.  Уточните пожалуйста какую все таки роль играют факторы воспаления  в 

патогенезе начальной меланомы хориоидеи – защитную или иную? Если 

следовать общепризнанному определению термина «воспаление, то это  -  

комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение 

ткани, вызванное действием различного рода агентов, направленная на его 

уничтожение. Эффекторными клетками, продуцирующими медиаторы 

воспаления, являются макрофаги и  лимфоциты.  

4. Автором при проведении иммуногистохимического исследования 

установлено значимо выcокое содержание Тцитотоксических 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. Логично возникает 

вопрос  - Какая таргетная терапия по мнению диссертанта может быть 

рассмотрена в отношении  Т-СД8 лимфоцитов?  

5. Автором доказано, что наличие миелоидных клеток супрессорного 

происхождения – промиелоцитов (p=0,02), низкая степень инфильтрации 

макрофагами (χ2 =8,44, p=0,038) ткани опухоли являются факторами, 
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повышающими риск смерти пациента от метастатической болезни, что 

представляется поводом для обозначения потенциальных мишеней 

таргетной имунотерапии первичной меланомы хориоидеи. Так все таки 

какая роль отводится макрофагам  в противоопухолевом иммунитете ? 

Какая таргетная терапия по мнению диссертанта может быть рассмотрена 

в отношении туморинфильтрирующих макрофагов ? 

6.  Автором при изучении белка пролиферации Ki-67 в ядрах клеток 

меланомы хориоидеи установлено  наличие 16,69%±10,88% клеток с 

позитивной реакцией, что свидетельствовало о пограничном уровне 

пролиферации опухоли. Насколько корректно использовать для прогноза 

метастатической болезни МХ или в качестве компонента в модели 

(разработанной диссертантом) оценки витального прогноза использовать  

маркер пролиферативной активности  Ки 67 , если учитывать тот факт, что 

он маркирует все фазы клеточного цикла?  

Выводы вытекают из содержания работы и, вероятно, объемность 

данного исследования не позволила автору их сделать более конкретными.   

   Содержание автореферата в полном объеме отражает основные 

положения диссертационной работы. 

Полнота изложения основных 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.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Елены Борисовны Мякошиной «Начальная меланома 

хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность лечения, 

зрительный и витальный прогноз» является самостоятельной завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, 

имеющей социально-экономическое значение, изложены новые научно 

обоснованные технологические решения, внедрение которых вносит вклад в 

развитие офтальмологической помощи пациентам с увеальной меланомой. По 

своей актуальности и научно-практической значимости работа Елены 



10 
 

Борисовны Мякошиной полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, 

согласно пункта 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.№ 842, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук 

по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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