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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 

 

Актуальность диссертационной работы Е.Б. Мякошиной определяется 

тем, что она посвящена изучению злокачественной опухоли сосудистой 

оболочки глаза – меланоме хориоидеи – на ранних этапах ее развития. 

Глубокий анализ звеньев патогенеза, включающий изучение цитокинового 

статуса, субпопуляционного состава лимфоцитов и опухолевого клеточного 

микроокружения, несомненно является новым направлением для 

обозначения «контрольных» точек для таргетной терапии меланомы 

хориоидеи малых размеров.  

Многие пациенты обращаются к офтальмологу с далекозашедшей 

стадией меланомы хориоидеи, что приводит к ликвидационным операциям, 

высокому риску развития метастатической болезни и смерти больного. 

Бессимптомное течение опухолевого процесса и полиморфная клиническая 

картина меланомы хориоидеи ведут к несвоевременному установлению 

диагноза. Предложенная автором мультимодальная программа диагностики и 

рабочая классификация ретинальных и хориоидальных морфометрических 

признаков дают возможность врачу-офтальмологу на ранних стадиях 

развития установить верный диагноз меланомы хориоидеи.  

Создание диагностических модулей мультимодальной программы 

диагностики, основанных на моделях «дерево решений» и включающих 

современные морфометрические исследования однозначно является 

значимым для практического здравоохранения. Автором проведена оценка 

эффективности органосохранного лечения с помощью морфометрических 

методов с углубленным анализом изменений сетчатки и хориоидеи. Создание 
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прогностической модели динамики остроты зрения дает возможность 

прогнозировать зрительные функции у пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанные на параметрах до 

лечения. 

Впервые разработанная автором компьютерная (электронная) модель 

витального прогноза, полученная на основе анализа выживаемости 

пациентов после энуклеации по поводу меланомы хориоидеи, позволяет 

прогнозировать сроки гибели пациента от метастатической болезни. 

Полученные временные параметры модели предполагают изменение тактики 

ведения пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи, распространяющейся на ДЗН. 

В целом, результатами диссертационной работы доказано, что 

разработанная система реабилитации, включающая раннюю диагностику, 

выявление нарушений иммунного статуса, своевременное оказание 

необходимого лечения в минимальной степени влияющего на качество 

жизни, приводит к улучшению витального прогноза пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи. Работа характеризуется несомненной новизной и 

безусловной теоретической и практической значимостью. 

Основные положения работы широко доложены на международных и 

российских конференциях. Диссертантом 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.  

Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных клинико–инструментальных исследований, глубину и 

тщательность анализа. Выводы диссертации обоснованы и вытекают из 

результатов исследования. Принципиальных замечаний к представленному 

автореферату нет. 
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Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа Е.Б. 

Мякошиной «Начальная меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя 

диагностика, эффективность лечения, зрительный и витальный прогноз», 

является завершенным научно-квалификационным трудом, направленным на 

решение крупной научной проблемы офтальмологии, полностью 

соответствующей требованиям п. 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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