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на диссертанта йакльтгину }Флито €ергеевну

йакльтгина $лия €ергеевна проводит научнь|е исследования в лаборатории лазерной

биоспектроскопии иоФ РАЁ в течение 5 лет, начиная с 1 курса обунения в аспирантуре 14ФФ

РАн, котору}о она закончила в 2018 году, а затем в качестве млад1шего научного сотрудника

иоФ РАн.

Фоновное направление её работьт связано с разработкой спектра-гтьно-флуоресцентньгх

методов оценки состояния опухолей мозга экспериментальньгх животньтх и создание новьгх

медицинских технологий диагностики' терапии и профилактики глубокозалег'1тощих опухолей

мо3га, в частности послеоперационного мониторинга состояния клеток в лох{е опухоли. Б

результате успе1пно реализованьт 4 подхода:

1.Разработан волоконно-оптический нейрокомплекс для исследования состояния

эксперимента]|ьньгх опухолей головного мозга с прицельной оценкой эффективности

регистрации лазерно-индуцированного флуоресцентного сигн.1ла из ложа опухоли, после

хирургического уд;ш{ения основного очага.

2. Алробировань1 новь1е фотосенсибилизаторь1' в том числе в нано-форме' дш|ьнего

красного и блихснего 141{-диапа3онов с оценкой глубиньт зондирования 6иологических

тканей, обнарркен эффект трансформации молекул бактериохлорина в хлорин е6 с

изменением спектрально-флуоресцентнь!х свойств.

3. ,{оказана эффективность возбу:кдения фотосенсибилизатора 5!А"1]1{-индуцированного

протопорфиру|на 1х ([1п1х) в опухолевь|х тканях эксперимент:}льнь1х )кивотньтх с

использованием из'учения Бавилова-9еренкова, возника}ощего при введении

радиофармпрепарата фтордезоксигл}окозь1 (Фдг).

4. !оказана возмо)кность оценки к]1еточного состава оп1тсолевой ткани

экспериментш1ьньгх }!(ивотньгх с помощь1о время-разретпенной спектроскопии с

применением в качестве источников возбуждения флуоресценции фемто- и

пикосекунднь!х л{веров' путем аны7иза динамика изменения времени я{изни

флуоресценции фотооенси6илизаторов в условиях 1п у1уо.

Ёеоднократно результатьт её работьт заслуживали призовь!е места. 1ак, она стала победителем

конкурсов: <€типендия |1резидента Российской Федерации молодь|м учень1м и аспирант!}м

(1(онкурс сп-2018)> на тему <Ёейропорт д.]1{ лечения и профилактики оп1т<олей головного

мозга>' (умник 16-10) на тему <Разработка фотоактивируемого покрьттия имплантатов для

обеспечения управляемого фотолинаплического эффекта в области имплантации>. Результатьт её

иоследований опубликовань| в реферируемь1х журн€}лах (13 статей в журн,}лах' в том ниоле 72,



удовлетворя}ощих требованиям вАк) у| неоднократно док.]1адь|вались и обсужла-глись на

российоких и международньгх конференциях (23 тезисов докладов) по тематике

диссертационной работьт. Бё вьтступление бьтло отмечено призом как к)1унтпаяработа молодьтх

у{ень1х) в р€}мках у1 Бсероссийской конференшии с мея{дународнь|м участием

Фотодинамическ:1'{ терапия и фотодиагностика.

Б настоящее время йакльтгина }Флия €ергеевна является квалифицированнь1м' серьезнь|м'

ответственньтм' работоспособнь1м исследователем в области лазерной физики, владе}ощим на

вь|соком методическом уровне современнь|ми метод{}ми' хоро1шо зна}ощим и }ъ4е}ощим

применять на практике фундаментш1ьнь1е знания по физике и математике. Б работе 1Флия

€ергеевна самостоятельна, исполнительна' в отно1пениях с коллегами корректна'

доброжелательна' принципи€штьна, всегда готова придти на помощь. |1ользуется заслуженньтм

уважением в коллективе лаборатории'

Фтзьтв направ.]1'!ется в диссертационньтй совет д002'06з.03 при иоФ РАн.
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