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Заключение 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации старшего 

научного сотрудника отдела офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России Мякошиной Е.Б. 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. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н., 

члены комиссии – д.м.н. Пантелеева О.Г., д.м.н. Круглова Т.Б., рассмотрела 

данную работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 

принята к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что она 

посвящена изучению различных аспектов патогенеза, разработке новых 

методов диагностики и оценки эффективности лечения злокачественной 
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опухоли – меланомы хориоидеи. Каскад нерешенных социальных и 

диагностических проблем раннего выявления злокачественных 

внутриглазных новообразований содержит в себе несколько составляющих. 

Изучение канцерогенеза − сложного патофизиологического процесса 

зарождения и развития опухоли является ключевым моментом, как для 

понимания ее природы, так и для поиска новых и эффективных методов 

лечения онкологических заболеваний. Нередко бессимптомное течение 

меланомы вызывает трудности ранней диагностики, ведущие к позднему 

выявлению опухоли, утрате зрительных функций, ликвидационным 

операциям, метастазированию и, в конечном итоге, инвалидизации, 

ухудшению качества жизни и неблагоприятному витальному прогнозу. Кроме 

того, меланома хориоидеи по своей клинической картине может симулировать 

множество заболеваний глазного дна, названных в литературе 

«псевдомеланомами», что приводит к неверному диагнозу и неадекватному 

лечению. Вышеозначенные положения привели к необходимости создания 

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. 

3. Материал клинических исследований включает 1519 человек, 

разделенных в соответствии с поставленными задачами и методами 

обследования на несколько групп. Больные с начальной меланомой 

хориоидеи, «псевдомеланомами» и лица групп контроля обследованы с 

применением большого комплекса современных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

4. Полученные результаты содержат научную новизну, которая 

отражена в заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую 

значимость. 

Впервые предложена суммарная оценка роли факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе начальной 
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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. 

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. 
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5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года, по материалам диссертации опубликовано 116 научных работ, 

среди которых 53 статьи в журналах ВАК, рекомендованных для публикации 

результатов диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук («Российский офтальмологический журнал», «Медицинская 

визуализация», «Вестник офтальмологии», «Диагностическая и 

интервенционная радиология», «Российский Электронный журнал Лучевой 

Диагностики», «Российская педиатрическая офтальмология», «Российский 

биотерапевтический журнал», «Вопросы вирусологии», «Эффективная 

фармакотерапия», «Голова и шея. Журнал специалистов по лечению 

заболеваний головы и шеи», «Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина», 

«Исследования и практика в медицине», «Лабораторная медицина», 

«Медицинская иммунология», «Архив патологии», «Молекулярная 

медицина», «Офтальмохирургия», «Офтальмология», «Евразийский 

онкологический журнал», «Инфекция и иммунитет», «Успехи молекулярной 

онкологии», «РМЖ Клиническая офтальмология»), в материалах зарубежных 

конференций − 19, в зарубежном журнале − 1, зарегистрировано 17 патентов 

на изобретение, 5 методических рекомендаций, полностью отражающих 

основные положения и содержание работы. Результаты работы поддержаны 

образовательным Грантом европейского общества офтальмологов «European 

Society of Ophthalmology (SOE)», медалью европейского Научного Общества 

Альберта Швейцера за заслуги перед наукой. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

№842 от 24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 
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9. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 

10. Диссертационная работа выполнена в отделе офтальмоонкологии и 

радиологии (начальник отдела д.м.н., проф. С.В. Саакян) ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России (директор – академик РАН, д.м.н., 

профессор Нероев В.В.). Научный консультант – профессор, доктор 

медицинских наук – Саакян Светлана Ваговна. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Гаврилова Татьяна Валерьевна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой офтальмологии ФГБУ ВО «Пермский 

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

Минздрава России.  

Гришина Елена Евгеньевна, доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник офтальмологического отделения ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

Панова Ирина Евгеньевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Санкт-

Петербургский филиал.  

В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Председатель комиссии: 

д.м.н., профессор                                                    Киселѐва Т.Н. 

 

Члены комиссии: 

д.м.н.                                                                       Пантелеева О.Г. 

 

д.м.н.                                                                      Круглова Т.Б. 


