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решение диссертационного совета от 11.10.2018 г. № 9  

О присуждении Южаковой Диане Владимировне, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «In vivo флуоресцентный имиджинг в исследовании новых 

препаратов для иммуно- и фотодинамической терапии опухолей» по 

специальности 03.01.02 – биофизика принята к защите 10.07.2018, протокол № 

5, диссертационным советом Д 212.166.21, созданным на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (603950, г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 23, приказ Минобрнауки РФ от № 1256/нк от 14.10.2016). 

Соискатель, Южакова Диана Владимировна, 1990 года рождения. 

Южакова Диана Владимировна в 2013 г. окончила кафедру биомедицины 

биологического факультета ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». Южакова Диана Владимировна с 2013 по 

2017 гг. освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в очной 

аспирантуре ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по специальности 



«Биофизика» (год окончания — 2017). В настоящее время Южакова Д.В. 

занимает должность младшего научного сотрудника научной лаборатории 

флюоресцентного биоимиджинга НИИ Биомедицинских технологий ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре биофизики Института биологии и 

биомедицины федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и на 

базе научной лаборатории флюоресцентного биоимиджинга научно-

исследовательского института биомедицинских технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: Загайнова Елена Вадимовна, доктор 

медицинских наук, профессор РАН, директор НИИ Биомедицинских 

технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Мачнева Татьяна Вячеславовна, доктор медицинских наук, доцент 

кафедры медицинской биофизики, профессор кафедры физики и математики 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Генина Элина Алексеевна, доктор физико-математических наук, доцент 

кафедры оптики и биофотоники ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»; 

дали положительные отзывы на диссертацию 



В положительном отзыве официального оппонента д.м.н. Мачневой 

Татьяны Вячеславовны отмечено, что диссертационная работа Южаковой 

Дианы Владимировны «In vivo флуоресцентный имиджинг в исследовании 

новых препаратов для иммуно- и фотодинамической терапии опухолей» 

выполнена на высоком экспериментальном и теоретическом уровне и вносит 

существенный вклад в доклинические исследования новых препаратов методом 

эпилюминисцентного флуоресцентного имиджинга. Тема диссертационной 

работы Южаковой Д.В. соответствует паспорту специальности 03.01.02 — 

биофизика. Актуальность работы, научная новизна, объём полученных данных 

и уровень исследований, фундаментальная и практическая значимость 

результатов соответствуют требованиям п. 9-14 «Положения ВАК о порядке  

присуждения учёных степеней», а её автор Южакова Диана Владимировна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.02 — биофизика. 

В качестве замечаний отмечено следующее: 

1. В обзоре литературы при описании возможных фотоакцепторов в 

биологических тканях нет ссылок на соответствующие работы.  

2. В разделе «Материалы и методы» при описании процедуры ФДТ нет 

обоснования выбора дозы облучения. Не указаны ни источник, на основании 

которого был проведён выбор, ни результаты экспериментов, которые могли бы 

этот выбор объяснить. 

В данном разделе представлена только следующая информация: 

а) «Опухоли CT26, избирательно накопившие экзогенно введенный 

комплекс GdPz1 либо GdPz2 облучали однократно на 10-й день роста 

непрерывным лазером MGL-III-593 (CNI, Китай) (593 нм) с плотностью 

мощности 100 мВт/см2 в течение 30 мин спустя 3 часа после введения 

комплекса.» 

б) «Для проведения ФДТ с KillerRed опухоли облучали раз в день в течение 

трёх дней, начиная с 6-го дня роста опухоли, 30 мин при 150 мВт/см2 и 270 

Дж/см2 в непрерывном режиме либо 25 мин при 225 мВт/см2 и 337 Дж/см2 в 

импульсном режиме.» 



3. В экспериментах по исследованию фотовыгорания ФС необходимо было 

учитывать то, что снижение интенсивности флуоресценции могло происходить 

не только вследствие собственного фотовыгорания, но и в результате 

естественного выведения препарата из области облучения. Статистически 

значимое различие сигнала флуоресценции было обнаружено только для 

GdPz2. Облучение производилось через три часа после введения препарата. А 

максимум его накопления в опухоли определён автором как 2-4 часа. 

Следовательно, если у данного животного максимум накопления произошёл на 

второй час, то к моменту облучения (которое к тому же длится 30 мин) 

частично снижение сигнала могло происходить за счёт выведения препарата, и 

данный контроль необходимо было учесть при расчёте.  

4. В работе встречается небольшое количество опечаток. Например, в 

подписи к рисунку 10Б указан один препарат вместо двух. Или при сокращении 

слова секунда использована аббревиатура «сек», вместо общепринятого «с». 

Указанные замечания не снижают значимости результатов Южаковой Д.В. и не 

влияют на общую положительную оценку диссертационной работы.  

В положительном отзыве официального оппонента д.ф.-м.н. Гениной Элины 

Алексеевны отмечено, что диссертационная работа Южаковой Дианы 

Владимировны «In vivo флуоресцентный имиджинг в исследовании новых 

препаратов для иммуно- и фотодинамической терапии опухолей» представляет 

собой законченное научно-квалификационное исследование, выполненное на 

актуальную тему и имеющее важное научное и практическое значение для 

биофизики. Работа отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а её 

автор Южакова Диана Владимировна заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.02 — 

биофизика. 

В качестве замечаний отмечено следующее: 



1) В диссертации не представлен список опубликованных работ по теме 

диссертации, и отсутствуют ссылки на собственные работы, что затрудняет 

оценку степени опубликованности и апробации результатов. 

2) Обзор литературы недостаточно упорядочен и структурирован, 

встречаются смысловые и даже дословные повторы, например, на страницах 13 

и 19, 13 и 22, 14 и 23, 36. 

3) Отсутствуют выводы к главе 1, которые бы обобщили достижения 

мирового научного сообщества в данной области и подчеркнули необходимость 

исследований, представленных в диссертационной работе. 

4) Встречается достаточно много опечаток и стилистических ошибок. 

5) На рисунке 10 В вместо двух исследуемых агентов обозначен только 

один. Кроме того, результаты, представленные в части Г этого же рисунка, не 

согласуются с цифрами, указанными в соответствующем тексте на странице 37. 

Ведущая организация: Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. П.А. Герцена – филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном отзыве, 

подписанном Немцовой Еленой Романовной, доктором биологических наук, 

ведущим научным сотрудником отделения модификаторов и протекторов 

противоопухолевой терапии, указала, что диссертационная работа  Д.В. 

Южаковой на тему: «In vivo флуоресцентный имиджинг в исследовании новых 

препаратов для иммуно- и фотодинамической терапии опухолей», 

представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.02 — биофизика, является 

законченной научно-квалификационной работой. Научные и практические 

положения работы можно квалифицировать как решение актуальной задачи в 

области фундаментальной и клинической онкологии. Методологический 

подход, научный уровень и объем проведенных исследований соответствуют 

современным требованиям к диссертационным работам на соискание степени 

кандидата биологических наук. Научные работы, опубликованные по теме 



диссертации, и автореферат полностью отражают основные положения 

диссертационной работы. Таким образом, по актуальности, объему, уровню 

проведенных исследований и значимости полученных результатов, диссертация 

полностью соответствует требованиям п. 9 положения «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335 и от 2 

августа 2016 года № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сам автор заслуживает присвоения искомой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.01.02 — биофизика. 

В качестве замечаний отмечено наличие отдельных грамматических и 

стилистических ошибок в тексте диссертации, не снижающих её научно-

практическую значимость. 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы по теме диссертации, из них 

6 статей в рецензируемых научных изданиях (Web of Science, Scopus), 

входящих в перечень ВАК, 1 патент на изобретение и 17 тезисов докладов на 

международных и всероссийских конференциях. Опубликованные работы 

посвящены исследованию методом in vivo флуоресцентного имиджинга 

биораспределения и фототоксических свойств инновационных 

порфиразиновых и хлориновых фотосенсибилизаторов, иммуногенных и 

фототоксических свойств красного флуоресцентного белка KillerRed, 

иммунотерапии с новым иммуностимулирующим агентом – цитокином 

OX40Lexo. Общий объем научных изданий по теме диссертации составляет 77 

страниц, а авторский вклад соискателя составляет более 70%. Недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные результаты диссертации, в диссертации Южаковой Д.В. 

отсутствуют. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Yuzhakova DV, Lermontova SA, Grigoryev IS, Muravieva MS, Gavrina AI, 

Shirmanova MV, Balalaeva IV, Klapshina LG, Zagaynova EV. In vivo multimodal 

tumor imaging and photodynamic therapy with novel theranostic agents based on the 



porphyrazine framework-chelated gadolinium (III) cation // Biochim Biophys Acta. 

2017. V. 1861(12). P. 3120-3130.  

2. Gavrina AI, Shirmanova MV, Aksenova NA, Yuzhakova DV, Snopova LB, 

Solovieva AB, Тimashev PS, Dudenkova VV, Zagaynova EV. Photodynamic therapy 

of mouse tumor model using chlorin e6- polyvinyl alcohol complex // J Photochem 

Photobiol B. 2018. V. 178. P. 614-622.  

3. Shirmanova MV, Yuzhakova DV, Snopova LB, Perelman GS, Serebrovskaya 

EO, Lukyanov KA, Turchin IV, Subochev P, Lukyanov SA, Kamensky VA, 

Zagaynova EV. Towards PDT with Genetically Encoded Photosensitizer KillerRed: 

A Comparison of Continuous and Pulsed Laser Regimens in an Animal Tumor 

Model // PLoS One. 2015. V. 10(12). P. e0144617.  

4. Serebrovskaya EO, Yuzhakova DV, Ryumina AP, Druzhkova IN, Sharonov 

GV, Kotlobay AA, Zagaynova EV, Lukyanov SA, Shirmanova MV. Soluble OX40L 

favors tumor rejection in CT26 colon carcinoma model // Cytokine. 2016. V. 84. P. 

10-6. 

5. Yuzhakova DV, Shirmanova MV, Serebrovskaya EO, Lukyanov KA, 

Druzhkova IN, Shakhov BE, Lukyanov SA, Zagaynova EV. CT26 murine colon 

carcinoma expressing the red fluorescent protein KillerRed as a highly immunogenic 

tumor model // Journal of Biomedical Optics. 2015. V. 20(8). P. 088002. 

6. Южакова ДВ, Ширманова МВ, Сергеева ТФ, Загайнова ЕВ, Лукьянов 

КА. Иммунотерапия злокачественных новообразований (обзор) // Современные 

технологии в медицине. 2016. Т. 8(1). С. 173–182. 

Указанные публикации входят в перечень ВАК и международные 

реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science и Scopus. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все 

положительные, в 5-ти содержатся замечания. В отзывах указывается, что 

представляемая работа представляет собой законченное научно-

квалификационное исследование, выполнена на высоком теоретическом и 

экспериментальном уровне, обладает несомненной научной новизной и 

практической значимостью, полностью соответствует требованиям Высшей 

аттестационной комиссии. Отзывы получены из: 



1. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособленного 

подразделения «Институт биофизики Сибирского отделения Российской 

академии наук», за подписью кандидата биологических наук, заведующего 

лабораторией фотобиологии Высоцкого Евгения Степановича, без 

замечаний; 

2. ФГБУН «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН», за подписью доктора биологических наук, 

руководителя лаборатории молекулярных технологий Белоусова Всеволода 

Вадимовича. 

В качестве замечаний отмечено следующее: 

1.Опечатка “мкмВт” (вместо “мкВт”) в нескольких местах.  

2. Недостаточно четко сформулирован физический смысл термина 

“контраст”, использованного при описании накопления фотосенсибилизатора 

в опухоли in vivo (Рис. 1Г, текст на стр. 10 вверху), что затрудняет 

восприятие. При этом в дальнейших экспериментах по анализу 

биораспределения фотосенсибилизатора с помощью ex vivo флуоресцентного 

имиджинга, оценка накопления в опухоли проводилась по простому 

соотношению флуоресценции, а не по значению “контраста”. 

3. ФГБУН «Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН», за 

подписью кандидата химических наук, заведующего сектором хромофорных 

соединений для медицины Отдела функциональных материалов Клапшиной 

Ларисы Григорьевны, без замечаний; 

4. ФГБУН «Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН», за 

подписью доктора химических наук, директора Надточенко Виктора 

Андреевича. 

В качестве комментариев отмечено следующее: 

1. В реферате сообщается об убедительно доказанном факте 

фототоксичности KillerRed, накоплен значительный феноменологический 

материал по этому поводу, но, к сожалению, вопрос о химическом механизме 

фототоксичности не затронут, связана фототоксичность с генерацией 



синглетных форм кислорода, образованием радикалов, идут ли процессы 

переноса электрона или что-то иное? Возможно, на этот вопрос ответ будет 

получен в дальнейших исследованиях.  

5. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», за подписью кандидата биологических наук, старшего научного 

сотрудника биологического факультета Паршиной Евгении Юрьевны. 

В качестве замечания отмечено следующее: 

1. Получены впечатляющие результаты по наличию противоопухолевого 

эффекта цитокина OX40Lexo и формированию иммунологической памяти, а 

также иммуногенности и фототоксическим свойствам флуоресцентного 

белка KillerRed. Однако в работе не указано, имеется ли потенциальная 

возможность применить эти подходы при терапии у людей, или же они 

являются методами для исследования механизмов противоопухолевой 

терапии на животных.   

2. В автореферате не объясняются различия в эффективности непрерывного и 

импульсного режимов облучения при исследовании фототоксических 

свойств фотосенсибилизатора KillerRed. 

6. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», за 

подписью доктора химических наук, профессора Института химии, Туника 

Сергея Павловича. 

В качестве замечаний отмечено следующее: 

1. Отсутствие в автореферате структурных формул использованных 

комплексов гадолиния, а также, хотя бы краткое, описание их физико-

химических и спектральных характеристик, является явным упущением 

автора. Эта информация важна для дальнейшего развития этой химии и 

получения новых объектов с улучшенными характеристиками, как с точки 

зрения имиджинга, так и с точки зрения эффективности ФДТ. 

2. Результаты распределения комплексов гадолиния в экспериментах in vivo и 

ex vivo количественно существенно отличаются, однако автор не дает 

интерпретации таких различий. Понимание причин таких расхождений, а 

лучше, выявление количественных зависимостей между этими измеряемыми 



величинами, как мне кажется, очень важно для корректного использования 

результатов in vivo экспериментов в лабораторной практике. 

3. В гистограмме на рис. 2 отсутствует пояснение физического смысла 

коричневых и синих столбиков гистограммы. 

4. Все проделанные эксперименты сопровождаются качественной 

статистической обработкой полученных данных, что формирует базу для 

количественного анализа предлагаемых методик и подходов. Однако, все же 

некоторые результаты следовало бы отображать более корректно, например, 

в подписи к рис. 13 указано «Исходно привитые опухоли, объём опухолей 

776.3±299.8 мм3» и «Повторно привитые опухоли, объём опухолей 

836.2±248.8 мм3», хотя точность в четыре значащих цифры в данном случае 

не имеет физического смысла и данные с такими погрешностями должны 

быть приведены в форме 780±300 мм3 и 830±250 мм3. 

7. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной 

физики РАН», за подписью кандидата физико-математических наук, 

заведующего отделом радиофизических методов в медицине Турчина Ильи 

Викторовича. 

В качестве замечаний отмечено следующее: 

1. Неясным в автореферате является тот факт, что области опухоли, 

обозначенные на флуоресцентных изображениях (рисунки 1, 3, 6, 17) 

пунктирными линиями, явно превышают размеры самих опухолевых узлов. 

Если вычисления средней интенсивности флуоресцентного сигнала 

проводились по обозначенным пунктирными линиями областям, это должно 

приводить к существенным ошибкам в оценке данной величины. Область 

усреднения должна в точности совпадать с областью опухолевого узла.  

Возможно, данные пунктирные линии использовались для только 

визуального удобства и не имеют непосредственного отношения к зоне 

обсчёта. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

соответствием критериям требований, изложенных в пп. 22 и 24 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (утв. 24.09.2013 г. Постановлением 



Правительства РФ №842):их компетентностью по заявленной в диссертации 

соискателя специальности, наличием профильных публикаций по проблеме 

диссертационного исследования и способностью объективно оценивать 

актуальность темы диссертации, а также  достоверность, теоретическую 

значимость и научно-практическую ценность полученных в работе результатов 

(сведения о них размещены на официальном сайте «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (https://diss.unn.ru/845)). 

Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных 

соискателем исследований: 

 - разработаны новые методики по прижизненному неинвазивному изучению 

биораспределения новых флуоресцирующих агентов в организме методом in 

vivo флуоресцентного имиджинга; по оценке фотовыгорания как химически 

синтезируемых, так и генетически-кодируемых фотосенсибилизаторов; по 

оценке эффективности иммунотерапии рака в реальном времени на опухолевой 

модели, меченной генетически-кодируемым флуоресцентным белком с 

использованием флуоресцентного имиджинга. 

 - выявлена уникальность опухолевой модели, экспрессирующей красный 

флуоресцентный белок KillerRed, которая может быть использована для 

исследования новых подходов комбинированной терапии с использованием in 

vivo флуоресцентного имиджинга; 

 - показана перспективность использования нового иммуностимулирующего 

цитокина OX40Lexo в качестве агента для иммунотерапии опухолей, а также 

перспективность применения нового порфиразинового комплекса гадолиния в 

качестве фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 - обоснованы использованные автором методики прижизненного 

флуоресцентного имиджинга на уровне целого организма инновационных 

противоопухолевых препаратов в организме животных с опухолью. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

разработанные в ходе работы методики по изучению биораспределения новых 



флуоресцирующих агентов, оценки фотовыгорания как химически 

синтезируемых, так и генетически-кодируемых фотосенсибилизаторов, а также 

методика оценки эффективности иммунотерапии рака на опухолевой модели, 

меченной генетически-кодируемым флуоресцентным белком; 

 - изложены данные, существенно дополняющие современные знания о 

биораспределении новых металлоорганических комплексов; 

- впервые раскрыты иммуногенные свойства красного флуоресцентного 

белка;  

 - изучена противоопухолевая активность инновационного 

иммуностимулирующего цитокина; 

- охарактеризованы фототоксические свойства  генетически-кодируемого 

белка KillerRed в непрерывном и импульсном режиме фотодинамической 

терапии опухолей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 - разработаны и апробированы методики по прижизненному неинвазивному 

изучению биораспределения новых флуоресцирующих агентов в организме 

методом in vivo флуоресцентного имиджинга; по оценке фотовыгорания как 

химически синтезируемых, так и генетически-кодируемых 

фотосенсибилизаторов; по оценке эффективности иммунотерапии рака в 

реальном времени на опухолевой модели, меченной генетически-кодируемым 

флуоресцентным белком с использованием флуоресцентного имиджинга. 

- определены перспективы использования результатов работы, которые могут 

быть применены в области доклинических испытаний новых препаратов с 

флуоресцентными свойствами для диагностики и терапии опухолей с 

использованием прижизненного флуоресцентного имиджинга на уровне целого 

организма. Основные результаты работы могут быть включены в 

соответствующие разделы спецкурсов и лекций общего курса по биофизике, 

биомедицине и физиологии человека и животных. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 



 - для экспериментальных работ использованы современные, широко 

апробированные надежные методы, данные получены с использованием 

сертифицированного оборудования в ходе корректно поставленных in vivo и ex 

vivo экспериментов и обработаны с помощью лицензионного программного 

обеспечения; показана воспроизводимость результатов, данные полученные 

методом флуоресцентного имиджинга, сопоставлены с морфометрическими 

данными, опыты проведены с использованием 332 мышей линии Balb/c, 

выводы сделаны на основе большого объема экспериментального материала; 

 - теория построена в русле расширение соответствующей концепции об 

исследовании методом прижизненного флуоресцентного имиджинга на уровне 

целого организма новых иммунопрепаратов и фотосенсибилизаторов для 

фотодинамической терапии и согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации;   

 - идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта о 

сущности, механизмах и закономерностях в исследовании новых 

противоопухолевых флуоресцирующих агентов в организме; 

 -  использованы стандартные базовые методы сбора и статистического 

анализа полученных результатов; 

 - установлено, что результаты работы не противоречат современным знаниям 

в области экспериментальной онкологии, согласуются с данными других 

авторов, дополняют и расширяют их. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в проведении 

экспериментов на всех этапах работы, включая планирование и литературный 

анализ, подготовку и выполнение прижизненных и ex vivo опытов, освоение 

новых методов исследования с использованием современного оборудования, 

сбор и количественную обработку полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, а также подготовку научных статей и представление результатов 

на конференциях. 

Диссертационная работа «In vivo флуоресцентный имиджинг в исследовании 

новых препаратов для иммуно- и фотодинамической терапии опухолей» 

представляет собой законченное научно-квалификационное исследование, 
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