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ОТЗЫВ 

официального оппонента – заведующей кафедрой офтальмологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный 

медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 

России, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента 

РАН Татьяны Валерьевны Гавриловой на диссертационную работу 

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 исследования 

Представленная диссертационная работа посвящена актуальной 

проблеме офтальмологии – ранней диагностике, эффективности лечения, 

зрительному и витальному прогнозу пациентов с меланомой хориоидеи, а 

также изучению звеньев патогенеза данной опухоли. 

Заболеваемость меланомой хориоидеи (МХ) в мире составляет 6 

случаев на 1 млн населения, выявляемых ежегодно; в России – от 6,23 до 8 

человек, в Европе – от 5 до 7,5. Опухоль чаще диагностируют у людей 

трудоспособного возраста с пиком заболеваемости на шестом десятилетии 

жизни. Меланома хориоидеи склонна к метастазированию (12-55%), которое 

зависит от размера опухоли, ее клеточного состава, локализации, возраста 

пациента и сроков наблюдения. Средняя 5-летняя выживаемость больных 

колеблется в пределах 72-84%, 10-летняя −56-76,6%, 15-летняя − 51-61,8%. 

Вопросу патогенеза МХ посвящено немало работ, однако до 

настоящего времени оставалась недостаточно исследованной роль факторов 

системного и локального воспаления, опухолевого клеточного 

микроокружения в патогенезе начальной меланоме хориоидеи, которая 

полиморфна по своей клинической картине и может симулировать 

проминирующие заболевания глазного дна, названные в литературе 

«псевдомеланомами». Проблема их дифференциальной диагностики до 
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конца не решена, что требует анализа значимости каждого признака с точки 

зрения принятия диагностического решения.  

Манифестация опухоли и ее рост неизбежно вызывает вторичную 

макулопатию, что приводит к снижению зрения и ухудшению качества 

жизни пациентов. Вопросы патогенеза развития патологических процессов в 

центральной зоне глазного дна при внемакулярной локализации опухоли и 

прогнозирования изменения зрительных функций после органосохранного 

лечения остаются открытыми. 

Оценка эффективности лечения начальной МХ с помощью 

морфометрических методов с исследованием области пролеченной опухоли, 

сопредельных зон и макулы и выявлением положительной динамики, 

недостаточного или отсутствующего эффекта требует изучения. Сосудистые 

и биоэлектрические изменения макулы после органосохранного лечения МХ 

внемакулярной локализации мало представлены в литературе, что вызывает 

интерес для более углубленного анализа этих показателей.  

Частота метастазирования МХ малых размеров изучена в литературе, 

однако анализ прогноза течения опухолевого процесса, основанный на 

клинико-морфометрических и иммунологических показателях и создание 

прогностических моделей, базирующихся на патоморфологических 

признаках и опухолевом клеточном микроокружении, до настоящего 

времени не проведен. Требуется более детальное изучение качества жизни 

пациентов с начальной МХ после различных видов органосохранного 

лечения. Решению вышеназванных актуальных проблем диагностики и 

лечения пациентов с начальной меланомой хориоидеи посвящена 

диссертационная работа Е.Б. Мякошиной.  

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи 

соответствуют исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим 
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подходом к исследованию. Достаточное количество наблюдений (1519 

больных с внутриглазными опухолями и псевдоопухолевыми 

заболеваниями), применение современных и адекватных поставленным 

задачам методов диагностики и лечения, длительный период наблюдения, 

глубокий анализ полученных результатов, статистический анализ, 

проведенный на современном уровне, позволил автору сформулировать ряд 

научных положений, выводов, рекомендаций, имеющих высокую степень 

обоснованности и характеризующихся чрезвычайно важной теоретической и 

практической значимостью для современной офтальмологии. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением в 

диссертационном исследовании современных клинических, 

инструментальных, включая комплекс морфометрических, 

патоморфологических, иммунологических, иммуногистохимических методов 

исследования, адекватным методическим подходом к формированию 

репрезентативных групп, использованием обоснованных подходов к 

статистической обработке полученных результатов. 

 

Научная новизна и практическая значимость работы 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной характеризуется 

несомненной научной новизной. Автором впервые предложена суммарная 

оценка роли факторов локального и системного воспаления, опухолевого 

клеточного микроокружения в патогенезе начальной МХ для выявления 

предикторов неблагоприятного течения опухоли и определения ключевых 

маркеров для последующей таргетной терапии.   

На значительной когорте больных автором впервые доказана 

возможность эффективной диагностики  начальной МХ на основе созданной 

мультимодальной программы обследования больных и разработанной 

рабочей классификации ретинальных и хориоидальных морфометрических 

признаков, характерных для начальной МХ и «псевдомеланом», 

базирующаяся на результатах комплекса современных исследований. 
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Автор впервые выявила и описала предиктивные маркеры 

эффективности лечения начальной МХ, основанные на суммарной оценке 

результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. Созданная прогностическая модель течения начальной 

МХ после органосохранного лечения, основанная на клинико-морфометрических 

и иммунологических показателях первичной опухоли, позволила автору 

планировать и корригировать терапевтическую тактику с целью сведения к 

минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

В исследовании обоснованы патофизиологические механизмы развития 

опухоль-ассоциированной дистантной макулопатии и разработаны 

прогностические критерии изменения зрительных функций после 

органосохранного лечения начальной МХ внемакулярной локализации, основанные 

на результатах комплекса морфометрических, электрофизиологических и 

иммунологических исследований. Е.Б. Мякошина создала компьютерную 

(электронную) модель витального прогноза, базирующуюся на комплексе 

патоморфологических факторов и опухолевого клеточного микроокружения у 

пациентов после энуклеации по поводу начальной МХ папиллярной локализации.  

Таким образом, автором впервые разработана система реабилитации 

пациентов с начальной МХ 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 подтверждены 17 патентами на изобретение.  

 

Оценка содержания, степень завершенности и 

оформление диссертации 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной построена традиционно, 

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

– зарубежных. Работа иллюстрирована 167 рисунками и графиками, 

содержит 55 таблицы. 

В разделе «Введение» автор представляет обоснование актуальности 

изучаемой проблемы; цели и задачи исследования; положения, выносимые на 

защиту; научную новизну и практическую значимость работы.  

В главе «Обзор литературы» проведен подробный анализ 

современной отечественной и зарубежной литературы, в которой автор 

полностью раскрывает рассматриваемую проблему, аргументировано 

обосновывает необходимость дальнейших исследований.  

Во второй главе «Материал и методы исследования» представлена 

подробная характеристика клинического материала, инструментальных и 

лабораторных (иммунологических, патоморфологических, 

иммуногистохимических) методов диагностики. Представлены методы лечения 

больных с внутриглазными опухолями. Описаны методы статистической 

обработки результатов исследования в современных пакетах программ. 

В главе 3 показаны результаты исследования дисбаланса 

субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови при начальной 

МХ и его изменение при активации и хроническом течении герпесвирусной 

инфекции. Проведен анализ инфекционных возбудителей в биологических 

жидкостях и биоптатах опухоли и их влияние на уровень сывороточного ИФНα 

и ИФНγ у пациентов с начальной МХ. Изучен спектр цитокинов различного 

биологического действия в сыворотке крови и слезной жидкости, их роль в 

патогенезе начальной МХ. Проведено патоморфологическое и 

иммуногистохимическое исследование значения воспалительного опухолевого 

клеточного микроокружения в патогенезе опухоли. 

В главе 4 представлены модели «дерево решений» для 

дифференциальной диагностики начальной МХ и «псевдомеланом», 

основанные на офтальмоскопических, аутофлюоресецентных, 

ангиографических и морфометрических признаках. Показана 
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мультимодальная программа обследования пациентов с начальной МХ и 

рабочая классификация ретинальных и хориоидальных морфометрических 

симптомов, характерных для начальной МХ и «псевдомеланом». 

Глава 5 посвящена прогнозу и оценке эффективности лазерного 

лечения пациентов с начальной МХ с описанием клинико-морфометрических 

предикторов. Представлено персонализированное планирование 

органосохранного лечения, разработана прогностическая модель течения 

начальной МХ после данного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли. 

В 6 главе описаны вопросы макулопатии и прогноза зрительных 

функций после органосохранного лечения начальной МХ. Предложена 

ишемическая и воспалительная гипотеза развития опухоль-ассоциированной 

дистантной макулопатии при начальной МХ внемакулярной локализации. 

Показано значение ОКТ-ангиографии и мф-ЭРГ в доклинической 

диагностике макулопатии при начальной МХ внемакулярной локализации до 

и после органосохранного лечения. Разработана прогностическая модель 

динамики остроты зрения. 

Глава 7 посвящена анализу роли патоморфологических факторов и 

опухолевого клеточного микроокружения в выживаемости пациентов с 

начальной МХ после энуклеации. Впервые предложена компьютерная 

(электронная) модель витального прогноза пациентов после энуклеации по 

поводу начальной МХ.  

В 8 главе проведен кластерный анализ качества жизни больных с 

начальной меланомой хориоидеи после органосохранного лечения. 

Разработана система реабилитации пациентов на этапе первичной 

диагностики и в ходе динамического наблюдения.  

Завершает работу Заключение, в котором автор в сжатой форме 

представляет основные результаты выполненных исследований.  

Выводы полностью соответствуют задачам исследования. 
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Полнота изложения основных результатов диссертации 

в научных изданиях 

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, 

патентов на изобретение – 17, методических рекомендаций – 5.  

Результаты работы поддержаны образовательным Грантом 

европейского общества офтальмологов «European Society of Ophthalmology 

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

заслуги перед наукой. 

 

Достоинства и недостатки диссертации 

Диссертационное исследование Е.Б. Мякошиной посвящено 

актуальной проблеме офтальмологии. К достоинствам следует отнести 

логичность и последовательность анализируемых данных, использование 

различных методов статистической обработки и большой объем 

клинического материала. Работа хорошо иллюстрирована. Автореферат 

полностью раскрывает материалы диссертации и соответствует основным 

положениям выполненной исследовательской работы.  

Принципиальных замечаний к работе нет.  

 

В ходе знакомства с диссертацией в порядке дискуссии возникли 

следующие вопросы к иммунологическому разделу работы. 

Вопрос 1. Оценивая реакции иммунной системы (стр. 131 диссертации, 17 – 

автореферата), Вы говорите: чем больше меланома, тем больше 

накапливается факторов, тормозящих противоопухолевый иммунитет. Это 

общий иммунный ответ на рост опухоли. Говоря о влиянии хронической 

герпесвирусной инфекции, уточните – о какой меланоме идет речь? 

Начальной или большого размера? На основании чего вы делаете вывод об 
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угнетении иммунной системы?  

Вопрос 2. Вы установили, что у пациентов с МХ выявлено значимое 

увеличение 10 из 22 провоспалительных цитокинов, что свидетельствует об 

активации воспалительных механизмов и срыве гематоофтальмического 

барьера.  (стр. 144 диссертации, 18 – автореферата). 

Как Вы думаете, почему остальные 12 провоспалительных цитокинов 

не прореагировали? В какие сроки воспалительного процесса вы определяли 

данные показатели? 

Вопрос 3. Математический анализ проделанной Вами большой работы 

современен, важен и, безусловно, углубляет полученные данные (стр. 407 / 

cтр. 34). Он показал, что наличие миелоидных клеток супрессорного 

происхождения – промиелоцитов – в ткани опухоли является фактором, 

повышающим риск смерти пациента от метастатической болезни при МХ, 

присутствие плазмоцитов, напротив, оказалось фактором, влияющим на риск 

гибели больного в меньшей степени.  

Это очень интересный факт. Согласно общепатологических позиций: 

промиелоциты – это промежуточная форма образования зрелых 

нейтрофилов, существующая несколько часов.  

Что же такое, по-вашему, выделяет промиелоцит, что способствует резкому 

повышению риска метастазирования и гибели больного? 

А плазмоциты, являющиеся итогом трансформации В-лимфоцитов, при 

опухоли выделяют несколько видов антител – усиливающие и блокирующие 

опухолевый процесс. Очевидно, в данном случае речь идет о блокирующих 

антителах, способствующих остановке развития опухоли? Или есть другие 

механизмы? 

 

Заключение 

Диссертационная работа 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 новые диагностические и 
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прогностические критерии, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение в решении проблемы диагностики и лечения 

меланомы хориоидеи. Выявленные аспекты патогенеза, предложенная 

программа мультимодальной диагностики, разработка рабочей 

классификации морфометрических симптомов начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», критерии оценки эффективности 

органосохранного лечения и течения опухолевого процесса, прогноз 

изменения зрительных функций имеют важное медицинское и социально-

экономические значение. 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 пункту 9 

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.  

 

24 августа 2022 г. 
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Заведующая кафедрой офтальмологии  
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера», 
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