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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 

 

 

Диссертационная работа Е.Б. Мякошиной посвящена актуальным 

вопросам патогенеза, ранней диагностики и эффективности лечения 

меланомы хориоидеи.  

Целью работы стало создание системы реабилитации пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи, включающей улучшение витального 

прогноза, анализ изменений зрительных функций и динамики качества жизни 

на основе изучения звеньев патогенеза, мультимодальной диагностики и 

эффективности лечения. 

Автором поставлено ряд задач. На базе иммунологических и 

патоморфологических исследований изучить роль факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе начальной 

меланомы хориоидеи. Создать мультимодальную программу обследования 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и разработать рабочую 

классификацию степени выраженности ретинальных и хориоидальных 

морфометрических признаков начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом» на основе результатов комплекса современных исследований. 

Определить клинико-морфометрические предикторы эффективности 

органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи с целью его 

персонализированного планирования. Разработать прогностическую модель 

течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, 

базирующуюся на клинико-морфометрических и иммунологических показателях 

первичной опухоли. На основе результатов комплекса морфометрических, 

электрофизиологических и иммунологических исследований изучить 
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патофизиологические механизмы развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи. Оценить информативность 

морфометрических и электрофизиологических методов исследования для 

разработки прогностических критериев изменения зрительных функций 

после органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи 

внемакулярной локализации. Изучить роль патоморфологических факторов и 

опухолевого клеточного микроокружения в выживаемости пациентов после 

энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной локализации 

с целью создания компьютерной (электронной) модели витального прогноза.  

Определить критерии оценки качества жизни больных с начальной меланомой 

хориоидеи с помощью кластерного анализа после органосохранного лечения и 

создать систему реабилитации пациентов на этапе первичной диагностики и в 

ходе динамического наблюдения после лечения. 

Поставленные задачи полностью решены путем обследования 1519 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и псевдомеланомами.  

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, 

зарегистрировано 17 патентов на изобретение, 5 методических 

рекомендаций. 

Выводы работы достоверны, соответствуют поставленным задачам и в 

целом представляют собой развитие нового направления в решении проблем 

патогенеза, ранней диагностики, витального прогноза пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи. Работа выполнена на высоком методическом уровне с 

использованием современных фундаментальных методов изучения 

патогенетических, клинико-функциональных особенностей начальной 

меланомы хориоидеи. Достоверность полученных результатов следует из 

методически правильно построенного дизайна исследования и адекватной 

статистической обработки. 

Заключение. Таким образом, судя по автореферату, диссертационная 

работа Е.Б. Мякошиной «Начальная меланома хориоидеи: звенья патогенеза, 

ранняя диагностика, эффективность лечения, зрительный и витальный 
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прогноз», является самостоятельным, завершенным научно-

квалификационным трудом, направленным на решение крупной научной 

проблемы офтальмологии, полностью соответствующей 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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