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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 

 

Несомненная актуальность диссертационной работы Е.Б. Мякошиной 

определяется тем, что частота заболеваемости злокачественной опухоли 

меланомы хориоидеи продолжает расти, что при несвоевременном лечении 

неизбежно приводит к развитию метастатической болезни и гибели больных. 

Вопросу патогенеза увеальной меланомы посвящено немало публикаций, 

однако в представленной диссертационной работе впервые изучены 

изменения провоспалительных, проангиогенных, проопухолевых цитокинов, 

субпопуляционного состава лимфоцитов сыворотки крови и ткани опухоли, 

проведен комплексный анализ опухолевого клеточного микроокружения. 

Полученные результаты имеют значение для определения «контрольных 

точек» таргетной терапии.  

Предложенный диссертантом новый диагностический подход в виде 

мультимодальной программы с включением морфометрических 

исследований и разработанная рабочая классификация изменений сетчатки и 

хориоидеи при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» дает 

возможность с высокой достоверностью установить верный диагноз и 

оказать адекватное органосохранное лечение. Несомненно имеет важнейшее 

значение полное разрушение меланомы, в связи с чем предложенные в 

диссертационной работе морфометрические исследования для оценки 

эффективности органосохранного лечения дают возможность выявить 

признаки резорбции, определить остаточное образование или продолженный 

опухолевый рост.  
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Прогноз зрительных функций после органосохранного лечения имеет 

немаловажное значение для оценки качества жизни больных с меланомой 

хориоидеи. Проведенный автором диссертационной работы комплексный 

анализ морфометрических и электрофизиологических критериев даёт 

возможность провести доклиническую диагностику макулопатии при 

начальной меланоме внемакулярной локализации. Несомненна новизна 

полученных результатов. Практическая значимость работы не вызывает 

сомнения. Охраноспособность диссертационной работы подтверждена 17 

патентами на изобретение. Автореферат оформлен в соответствии с 

требованиями ВАК РФ.  

Заключение. Судя по автореферату, диссертация Е.Б. Мякошиной 

«Начальная меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, 

эффективность лечения, зрительный и витальный прогноз», является 

самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, 

направленной на решение крупной научной проблемы офтальмологии и 

полностью соответствует 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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