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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 не вызывает 

сомнения и представляет собой законченный труд, посвященный патогенезу, 

ранней диагностике и эффективности лечения меланомы хориоидеи.  

Научная новизна работы включает несколько аспектов.  

Впервые предложена суммарная оценка роли факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе 

начальной меланомы хориоидеи для выявления предикторов 

неблагоприятного течения опухоли и с целью определения ключевых 

маркеров для потенциальной таргетной терапии. Впервые доказана 

возможность эффективной диагностики пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи на основе созданной мультимодальной программы обследования 

и разработанной рабочей классификации ретинальных и хориоидальных 

морфометрических признаков, характерных для начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», базирующаяся на результатах комплекса 

современных исследований. 

Впервые выявлены предиктивные маркеры эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи, основанные на суммарной оценке 

результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. Впервые созданная прогностическая модель течения 

начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на 

клинико-морфометрических и иммунологических показателях первичной 

опухоли, позволяет планировать и корригировать терапевтическую тактику с 

целью сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 
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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 создана компьютерная (электронная) 

модель витального прогноза, базирующаяся на комплексе патоморфологических 

факторов и опухолевого клеточного микроокружения у пациентов после 

энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной 

локализации. Впервые разработана система реабилитации пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи 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. 

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, 17 

патентов на изобретение, 5 методических рекомендаций.  

Поставленные задачи полностью решены путем обследования 1519 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и псевдомеланомами.  

Достоверность и новизна научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, представленных в автореферате, не вызывает сомнений. 

Внедрение рекомендаций и положений диссертации в практику будет 

способствовать персонализированному подходу к лечению и динамическому 

наблюдению больных с начальной меланомой хориоидеи и повышению 

качества оказания медицинской помощи. 

Заключение. Таким образом, в целом, судя по автореферату, 

диссертационная работа Елены Борисовны Мякошиной на тему: «Начальная 

меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность 
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лечения, зрительный и витальный прогноз», представленная на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, выполнена на высоком 

методологическом уровне с использованием современных методов 

исследования, является завершенной научно-квалификационной работой, 

совокупность полученных результатов и выводов которой позволяет 

говорить о новом решении актуальной проблемы офтальмологии. 

Работа полностью соответствует 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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