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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 

 

Возможности современной  онкологии существенно возрастают 

благодаря наблюдаемому в последние годы переходу от достаточно 

поверхностного подхода «обнаружил-удалил-провел лучевое или 

лекарственное цитотоксическое лечение» на  путь поиска глубинных 

механизмов развития неопластического процесса, его этиологии и 

патогенеза, разработке методов таргетной терапии. В ряду исследований, 

выполняемых на этом пути,  представленная  работа Е.Б. Мякошиной, 

посвященная  изучению различных аспектов патогенеза, разработке новых 

подходов в диагностике и оценке эффективности лечения меланомы 

сосудистой оболочки глаза представляется несомненно актуальной, 

поскольку она посвящена не только проблеме раннего выявления этого 

заболевания и дифференциальной диагностике от других патологических 

процессов в сетчатке, но и изучению механизмов его индукции и развития, 

поиску «контрольных точек» для использования таргетной терапии.  

Для решения указанных социально-значимых проблем ранней 

диагностики меланомы хориоидеи, потребовался комплексный подход, с 

привлечением возможностей смежных областей знаний. Впервые 

проведенный Е.Б. Мякошиной комплекс иммунологических, 

патоморфологических и иммуногистохимических исследований аспектов 

патогенеза меланомы на ранних стадиях ее развития привел к выявлению 

новых «контрольных точек» для применения в дальнейшем таргетной 

терапии опухоли. 
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Многоуровневый диагностический подход с использованием 

современных высокотехнологичных методов привел к созданию автором 

мультимодальной программы диагностики и рабочей морфометрической 

классификации начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом».  

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 созданная автором диссертационной работы прогностическая 

модель течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного 

лечения, позволяет планировать и корригировать терапевтическую тактику с 

целью сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля за ходом 

лечения. 

Впервые создана компьютерная (электронная) модель витального прогноза, 

базирующаяся на комплексе патоморфологических критериев и опухолевого 

клеточного микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации.  

Полученные автором результаты позволили впервые разработать систему 

реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной 

диагностики и в ходе динамического наблюдения после лечения, дающую 

возможность проанализировать качество жизни, организовать 

высокотехнологичную офтальмологическую и онкологическую помощь больным 

со злокачественной опухолью. Оценивая автореферат диссертации, следует 

отметить большой объем проведенных лабораторных и клинико-

инструментальных исследований. Научная и практическая значимость 

исследования подтверждается числом успешно защищенных патентов. 

Заключение. Судя по автореферату, диссертационная работа Е.Б. 

Мякошиной «Начальная меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя 

диагностика, эффективность лечения, зрительный и витальный прогноз», 

является самостоятельным, завершенным научно-квалификационным 
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трудом, направленным на решение крупной научной проблемы 

офтальмологии, полностью соответствующей требованиям пп. 9-14 

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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