
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

Олега Святославовича Васютинского на диссертационную работу Шимолиной 

Любови Евгеньевны «Исследование микровязкости цитоплазматической мембраны 

опухолевых клеток при химиотерапии с помощью флуоресцентной  время-разрешённой 

микроскопии», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук в специализированный диссертационный Совет 24.2.340.06 при Национальном 

исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского, по специальности 1.5.2 — «Биофизика». 

 

Актуальность диссертационной работы 

Одной из важных фундаментальных и прикладных задач биофизики является 

изучение микровязкости мембран клеток. Особый интерес представляет исследование 

микровязкости опухолевых клеток и тканей в виду широкого распространения 

онкологических заболеваний. Диссертационная работа Шимолиной Л.Е., посвященная 

исследованию микровязкости плазматических мембран опухолевых клеток при их 

естественном росте и действии химиопрепаратов платинового ряда в реальном времени в 

сложноорганизованных системах, таких как 3D опухолевые сфероиды и опухоли животных 

in vivo, является актуальной, поскольку до сегодняшнего дня подобные исследования не 

были реализованы. Изменение микровязкости мембран влияет не только на скорость 

диффузии, транспорт молекул, в том числе химиопрепаратов, а также вносит вклад в 

эластические свойства мембраны, которые вовлечены во множество физиологических 

преобразований живой клетки, включая деление, дифференцировку, миграцию. Поэтому 

диссертационная работа Шимолиной Л.Е. представляет значимый научный и практический 

интерес. 

 

Научная новизна исследования и полученных выводов, сформулированных в 

диссертационной работе 

В диссертационной работе Шимолиной были адаптированы методики оценки 

микровязкости мембран живых опухолевых клеток с использованием флуоресцентных 

молекулярных роторов в сочетании с флуоресцентным имиджингом с опцией временного 

разрешения FLIM. Шимолиной были использованы современные методы и подходы, 

позволившие корректно и доказательно решить поставленные задачи. В представленной 

работе автором были успешно адаптированы методики визуализации микровязкости 

опухолевых клеток в разных моделях in vitro - клеточный монослой и 3D опухолевые 

сфероиды, и in vivo опухоли животных.  



 

С использованием флуоресцентного время-разрешенного имиджинга FLIM и 

флуоресцентного молекулярного ротора на основе BODIPY были получены значения 

микровязкости мембран опухолевых клеток разной гистологической локализации, клеток 

трёхмерного  опухолевого сфероида, а также впервые продемонстрирована возможность 

прижизненной малоинвазивной оценки микровязкости клеток опухолей мышей.  

Впервые было зарегистрировано увеличение микровязкости мембран опухолевых 

клеток in vitro и in vivo в ответ на действие химиопрепаратов цисплатина и оксалиплатина. 

Показано, что микровязкость резистентных клеток и опухолей остается неизменной после 

воздействия химиопрепаратов.  

Впервые была проанализирована взаимосвязь вязкостных изменений мембран с 

изменением липидного состава под действием платина-содержащих препаратов. 

Установлено, что зарегистрированное повышение микровязкости связано с перестройкой 

липидного состава мембран, а именно с увеличением количества холестерина и 

уменьшением количества ненасыщенных жирных кислот.  

Полученные результаты in vitro и in vivo согласуются между собой и с литературными 

данными. Стоит отметить, что научная новизна исследования подтверждается 

разработанными автором оригинальными методиками анализа микровязкости на 

сложноорганизованных моделях in vitro и in vivo. Таким образом, научная новизна 

диссертации не вызывает сомнений. 

 

Практическая значимость полученных результатов 

Методики измерения микровязкости с использованием молекулярного ротора и 

метода FLIM  in  vitro  и  in  vivo, представленные в диссертационной работе,   могут быть 

использованы для мониторинга изменений вязкостных свойств опухолевых клеток при 

разработке новых видов противоопухолевого лечения и усовершенствования уже 

существующих схем лечения.  

Полученные в исследовании результаты  могут  стать  базой  для  разработки  методов  

модификации микровязкости мембран опухолевых клеток с целью повышения 

эффективности проводимой терапии. 

Результаты, показанные в диссертационной работе,  позволяют не только расширить 

фундаментальные представления о микровязкости мембран живых клеток, но и имеют 

практическую значимость для решения ряда биофизических и биомедицинских задач. 

 

 



Объём и содержание диссертационной работы 

Диссертация Шимолиной Л.Е. включает в себя введение, обзор литературы, описание 

материалов и методов исследований, результаты и их обсуждение, заключение, выводы и 

список литературы. Диссертационная работа изложена на 117 страницах, содержит 42 

рисунка. Список цитируемой литературы содержит 137 источников, из них 131 на 

английском языке. 

Во введении автор раскрывает актуальность исследования, цель и задачи, 

формулирует основные положения, выносимые на защиту.  

В Главе 1 представлен обзор литературы, посвященный теме микровязкости мембран 

живых клеток. В обзоре литературы приведены сведения, характеризующие структурные, 

функциональные и биохимические особенности мембран эукариотических клеток, 

большой блок посвящён понятию микровязкости, её физиологической роли и факторам, от 

которых она зависит. Отдельный раздел посвящен описанию особенностей вязкостных 

свойств опухолевых клеток. В следующем разделе описаны традиционные и новейшие 

методы измерения вязкости, особое внимание уделено оптическим методам в сочетании с 

новейшими чувствительными к вязкости флуоресцентными красителями – молекулярными 

роторами. В основе обзора литературы лежат наиболее значимые публикации последних 

лет. Обзор построен логично, дает общее представление об изучаемой проблеме.  

Глава 2 посвящена детальному описанию методов и подходов, которые 

использовались в работе. Исследование проводилось на моделях разной степени 

организации – на клетках монослоя, 3D сфероидах и на лабораторных животных с 

подкожно привитыми опухолями. Для измерения микровязкости был использован 

флуоресцентный молекулярный ротор BODIPY2. В качестве методов исследования были 

использованы флуоресцентная микроскопия с временным разрешением FLIM, 

флуоресцентный поверхностный  имиджинг, фармакокинетический анализ концентрации в 

плазме крови, анализ жизнеспособности клеток стандартными красителями, 

патоморфологический анализ опухолей животных. В разделе описаны методы 

статистической обработки. Методики и подходы, использованные в работе, описаны 

подробно и достаточно обоснованы. 

Глава 3 – это основная глава, в которой описываются полученные результаты, и 

приводится их обсуждение. Глава включает несколько разделов, посвященных 

исследованию микровязкости опухолевых клеток на моделях разной сложности 

организации в их нативном состоянии и при воздействии препаратами платины, а также 

раздел, к котором приводится описание результатов масс-спектрометрического анализа 

липидного состава мембран при действии химиопрепаратов. Все разделы хорошо 



проиллюстрированы, в приведенных рисунках и графиках убедительно и достоверно 

представлены основные результаты работы. Отличительной особенностью работы является 

большой объём экспериментального материала.  

В начале проводилась адаптация методики визуализации микровязкости для 

исследуемых объектов. Кроме того, было выполнено исследование  биораспределения и 

фармакокинетики молекулярного ротора в организме мыши, в ходе которого было показано, 

что ротор безопасен, нетоксичен и накапливается в опухоли мыши, что позволяет 

проводить исследование на животных.  

С использованием адаптированных методик был получен диапазон значений 

микровязкости мембран для опухолевых клеток разного тканевого происхождения. Кроме 

того, впервые продемонстрирована возможность получения значений микровязкости 

клеток опухолей животных. Показано, что микровязкость цитоплазматической мембраны 

специфична для разных типов опухолевых клеток и имеет схожие значения в условиях 

естественного роста in vitro и in vivo. Получены свидетельства в пользу того, что под 

воздействием цисплатина или оксалиплатина происходит повышение микровязкости 

мембран in vitro и in vivo, которое связано с ответом опухолевых клеток на терапевтическое 

воздействие. 

Для верификации полученных эффектов химиопрепаратов на микровязкость мембран 

опухолевых клеток, была оценена вязкость мембран опухолевых клеток, которые 

приобрели устойчивость химиопрепарату платины. На резистентных к оксалиплатину 

опухолевых клетках показано, что микровязкость мембран резистентных клеток не 

отличается от чувствительных, и не меняется при действии терапевтических доз 

оксалиплатина в условиях in vitro и in vivo. Зарегистрированный эффект согласуется с 

данными, полученными в исследованиях  in vitro - монослойных культурах клеток и 

опухолевых сфероидах. 

Для выявления причин полученных изменений микровязкости, было проведено 

исследование липидного состава мембран опухолевых клеток при действии 

химиопрепаратов. Обнаружено, что установленное увеличение сигнала холестерина и 

уменьшение сигнала моно- и полиненасыщенных жирных кислот в мембранах опухолевых 

клеток при действии цисплатина и оксалиплатина может обуславливать 

зарегистрированное увеличение микровязкости мембран при терапевтическом воздействии 

химиопрепаратов платинового ряда.  

Диссертационная работа содержит заключение с общей характеристикой работы, и 

выводы, которые отражают полученные результаты и полностью соответствуют 

поставленным целям и задачам работы. 



Степень достоверности и обоснованности полученных результатов 

Достоверность научных результатов и выводов, полученных в работе, обусловлена 

достаточным объёмом экспериментального материала, применяемыми методами и 

подходами. Теоретические выводы и обоснования соответствуют полученным 

экспериментальным данным.  

Автором на высоком научно-методическом уровне решены все поставленные задачи. 

В целом, представленная работа является законченным научным трудом, в котором на 

основании полученных в исследовании результатов получены новые факты и 

сформулированы оригинальные научные положения. Не вызывает сомнения достоверность 

и обоснованность полученных результатов. Основные положения, выносимые на защиту, и 

выводы сформулированы грамотно и раскрывают новизну и оригинальность 

представленных результатов. 

По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, из них 6 статей в 

рецензируемых научных изданиях (Web of Science, Scopus), входящих в перечень ВАК. 

Результаты исследований были апробированы на всероссийских и международных 

научных конференциях. 

Автореферат изложен на 24 страницах и является законченной работой, которая 

хорошо проиллюстрирована. Автореферат отражает актуальность проблемы, новизну и 

практическую значимость исследования, содержит основные положения, выносимые на 

защиту и полученные результаты исследований.   

Вместе с тем, к диссертационной работе имеется ряд замечаний и вопросов: 

1. Насколько я понял, диссертант определяла значения вязкости микроокружения, 

используя полученное в эксперименте время жизни флуоресцентного молекулярного 

ротора τ на основе формулы на стр. 38 и калибровочной прямой, приведенной на Рис. 19, 

про которую в тексте сказано, что она была представлена разработчиком сенсора. Вместе с 

тем, формула на стр. 38 содержит два феноменологических коэффициента α и z, которые в 

общем случае должны зависеть от остальных параметров микроокружения, например pH и 

полярность. Это означает, что время жизни τ может зависеть не только вязкости, но и от 

локальных значений pH и полярности. Поэтому калибровочная прямая на Рис. 19 в общем 

случае должна корректироваться в зависимости от объекта исследования, т. е. для разных 

клеток и даже для разных состояний одной и той же клетки. Необходимо обосновать, 

почему в условиях проведенных в работе экспериментов влияние локальных значений pH 

и полярности на коэффициенты α и z не учитывалось.    

2. Как показано в диссертации, распределения времен жизни и микровязкости в 

клетках и клеточных структурах, определенные с использованием микроскопии FLIM, и 



показанные на Рис. 28, 29, 31-33 оказались существенно неоднородны, как в мембране 

одной и той же клетки, так и в разных клетках. При этом в тексте диссертации на тех же 

рисунках приведены результаты количественного статистического анализа этих данных, 

однако процедура этого анализа не описана. В частности, неясно, исследовались ли 

распределения времен жизни и микровязкости в каждой из клеток по очереди, либо сразу 

рассматривался весь массив имеющихся точек данного изображения. Первый тип анализа 

представляется более глубоким, так как позволяет сравнивать данные, полученные для 

различных клеток. Нужно пояснить, как именно осуществлялся количественный 

статистический анализ.   

3. При масс-спектрометрическом анализе липидного состава мембран опухолевых 

клеток при химиотерапии автором было установлено значительное увеличение 

относительного количества сфингомиелина и холестерина и некоторое уменьшение моно- 

и полиненасыщенных жирных кислот после инкубации с цисплатином. Диссертант 

связывает наблюдавшееся в эксперименте увеличение вязкости внутри мембраны при 

химиотерапии с увеличением количества холестерина, но не поясняет почему. Желательно 

дать более развернутое обоснование этого утверждения.    

4. На стр. 66. утверждается, что «Как показано на рис. 27, флуоресцентный 

молекулярный ротор BODIPY 2 демонстрирует биэкспоненциальное затухание 

флуоресценции в мёртвых клетках.» Однако, факт двухэкспоненциального затухания 

никак не отражен Рис. 27. Необходимо пояснение. 

5.  В тексте диссертации имеются неточности. Так, на стр. 49 при описании спектров 

поглощения и испускания ротора BODIPY2 в растворе PBS на Рис. 18 указано, что 

максимум поглощения составляет 475 нм, а максимум испускания – 510 нм. Однако, 

фактически для кривых на Рис. 18 эти два максимума приблизительно равны 500 нм и 525 

нм. 

6. В тексте диссертации в значительном количестве содержатся выражения научного 

жаргона: измерение времени жизни с использованием частот (стр.46), измерение времени 

жизни с использованием времен (стр.47), система детекции (стр.47), настраиваемый 

титан-сапфировый лазер (стр.55), при мощности лазера 1-2% (стр.56) и др. 

7. Также имеется ряд опечаток, например: Рис. 21 подпись под рисунком: Методика 

вязкостного клеток опухолевого сфероида. 

Указанные замечания не умаляют научной значимости данной работы, и не влияют 

на общую положительную оценку диссертационной работы. 

 

 




