
отзыв
на автореферат диссертации Южаковой Дианы Владимировны «In vivo 

флуоресцентный имиджинг в исследовании новых препаратов для иммуно- и 

фотодинамической терапии опухолей», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.02 — 

«Биофизика» (биологические науки).

Актуальность темы диссертационной работы Южаковой Дианы 

Владимировны обусловлена высокой социальной и научной значимостью 

проблемы создания нового поколения противораковых препаратов, 

обеспечивающих надежную мультимодальную диагностику и наиболее 

инновационные виды терапии опухолей, в том числе, иммунотерапию, когда 

инициируется системный иммунный ответ всего организма на онкологическое 

новообразование. Важным достоинством работы является применение самых 

современных, надежных и малоинвазивных методов исследований, таких как 

флуоресцентный и магнитно-резонансный биоимиджинг, обеспечивающие 

высокую надежность определения места локализации опухоли в организме 

экспериментального животного in vivo и достоверность результатов 

исследования динамики накопления потенциальных препаратов в опухоли и в 

здоровых тканях, а также время его последующего выведения из организма 

животного.

Особо следует отметить разработку и успешное биологическое 

тестирование новых светоизлучающих циано-арил порфиразиновых пигментов в 

виде их парамагнитных металлокомплексов с гадолинием (III). Показана 

перспективность получения на базе этих соединений мультифункциональных 

противораковых препаратов, сочетающих возможности их использования как в 

качестве фотосенсибилизаторов для ФДТ, так и для неинвазивной бимодальной 

диагностики посредством флуоресцентного и магнитно-резонансного 

биоимиджинга.



Стиль автореферата отличается грамотностью, лаконичностью и 

логичностью изложения. Постановка цели и последующее изложение научных 

результатов полностью соответствуют представленным выводам. Достоверность, 

высокий уровень и новизна проведенных исследований не вызывают сомнений.

Таким образом, диссертационная работа «In vivo флуоресцентный 

имиджинг в исследовании новых препаратов для иммуно- и фотодинамической 

терапии опухолей» является законченной научно-квалифицированной работой, 

соответствует требованиям пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ, № 842 от 24 

сентября 2013 г., а её автор -  Южакова Диана Владимировна достойна 

присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 

03.01.02 —  биофизика (биологические науки).
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