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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.068.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_________________________ 

решение диссертационного совета от 17.01.2019 № 3 

 

О присуждении Ускаловой Дарье Вадимовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Влияние низкоинтенсивного радиочастотного излучения на 

морфо-функциональные показатели у простейших и беспозвоночных животных» 

по специальности 03.01.01 – радиобиология, принята к защите 8 ноября 2018 г., 

(протокол заседания № 6), диссертационным советом Д 006.068.01, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 

109 км, приказ №362/нк от 29.07.2013. 

Соискатель Ускалова Дарья Вадимовна, 1989 года рождения, в 2012 году 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». В 2018 году окончила очную аспирантуру в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». Работает ведущим инженером отделения биотехнологий в Обнинском 

институте атомной энергетики – филиале Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Национальный исследовательский 
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ядерный университет «МИФИ», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в отделении биотехнологий, Обнинский институт 

атомной энергетики – филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, доцент Сарапульцева 

Елена Игоревна, Обнинский институт атомной энергетики – филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», отделение 

биотехнологий, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Жаворонков Леонид Петрович, доктор медицинских наук, Медицинский 

радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ, центр 

инновационных радиологических и регенеративных технологий, заместитель 

заведующего центром;  

Тирас Харлампий Пантелеевич, кандидат биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики Российской академии наук, лаборатория 

энергетики биологических систем, старший научный сотрудник  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», биологический факультет, 

г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Маториным 

Дмитрием Николаевичем, доктором биологических наук, профессором, кафедра 

биофизики биологического факультета, ведущий научный сотрудник, указала, что 
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представленная к защите работа отражает существенный вклад соискателя в 

развитие актуального исследовательского направления, соответствует критериям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от 21 

апреля 2016 г. № 335), а ее автор Ускалова Д.В. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности  03.01.01 

«Радиобиология». 

Соискатель имеет 42 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22 работы. Из них 6 статей в изданиях, входящих в 

перечень ВАК, в том числе 2 публикации в изданиях, включенных в Web of 

Science. Подготовка публикаций выполнена соискателем лично или при 

непосредственном его участии.  

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Uskalova, D.V. Intravital Computer Morphometry on Protozoa: A Method for 

Monitoring of the Morphofunctional Disorders in Cells Exposed in the Cell Phone 

Communication Electromagnetic Field) / D.V. Uskalova, Yu.V. Igolkina, E.I. 

Sarapultseva // Bullet. experimental biology and medicine. – 2016. – V. 161. – No 4. – 

Р. 548-552. 

2. Ускалова, Д.В. Стабильность физико-химических характеристик 

культуральной воды при тестировании ракообразных Daphnia magna в 

лабораторных экспериментах / Д.В. Ускалова, В.Н. Тихонов, Ю.Д. Соколова [и 

др.] // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2017. − № 12. – С. 23-30. 

3. Sarapultseva, E. Medical-biological aspects of radiation effects in Daphnia magna 

/ E. Sarapultseva, N. Savina, D. Uskalova, K. Ustenko // J. of Physics: Conf. Series. – 

2017. – 784 (1). – P. 1-6.  

4. Савина, Н.Б. Использование МТТ-теста для изучения отдаленных эффектов 

острого γ-облучения у ракообразных Daphnia magna / Н.Б. Савина, Д.В. Ускалова, 

Е.И. Сарапульцева // Радиация и риск. – 2018. – Т. 27. – № 1. – С. 86-93. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов: к.б.н. А.Н. Великанов 

(биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова); д.б.н., проф. С.Н. Лукьянова 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18763871
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(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России); к.б.н. Н.Б. Афанасьева 

(ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»); д.б.н. А.М. Русанов 

(Оренбургский государственный университет); к.ф.-м.н. А.Н. Шуваев (ФГАОУ ВО 

«Сибирский Федеральный Университет»); к.б.н. Ю.В. Иголкина (ООО «ЦОТ 

«АЭСКО»). Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность работы, 

теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, их новизна. 

Замечания: 1 − с чем связана разница в ППЭ (плотности потока энергии) и 

временных экспозициях, использованных в опытах с инфузориями, планариями 

(десятки минут) и ракообразными (несколько суток)? Надо отметить, что в 

эмбриологии выделяют так называемые критические периоды или стадии 

развития (работы Мелеховой О.П.). Связаны эти периоды с протеканием важных 

процессов развития (таких как гаструляция) или закладкой органов. С точки 

зрения экологии критические периоды развития характеризуются повышенной 

чувствительностью организма к внешним воздействиям; 2 − было ли изучено 

сочетанное действие ионизирующего и неионизирующего излучений? В 

литературе имеются данные о радиопротекторном действии КВЧ и СВЧ, в случае 

сочетания с ионизирующим излучением (к.б.н. А.Н. Великанов); 3 − можно 

отметить не всегда полную статистическую обработку полученных результатов. В 

частности, при интерпретации морфологических параметров (стр. 10-11 автореферата 

и Рис. 1) представлено сравнение средних показателей. При этом напрашивающееся 

статистическое сравнение самих распределений не проводилось. Кроме того, 

предположение о нормальности распределений можно было бы проверить критерием 

χ2 (к.ф.-м.н. А.Н. Шуваев); 4 − при продолжении работ можно рекомендовать 

дополнительно остановиться на анализе динамики плодовитости и характеристик 

потомства ракообразных (к.б.н. Н.Б. Афанасьева).   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области радиобиологии 

неионизирующих излучений, а также экотоксикологии и физиологии 

гидробионтов, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 
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способностью установить научную и практическую ценность диссертации 

Ускаловой Д.В.. 

Диссертационный совет отмечает, что соискателем разработан и впервые 

применен в модельных экспериментах метод компьютерной морфометрии на 

простейших организмах для выявления биологических эффектов радиочастотных 

полей. Впервые проведен цитометрический анализ изменения пролиферативной 

активности многоклеточного организма в опытах in vivo. Впервые, с применением 

МТТ-теста, обнаружено снижение метаболической активности гидробионтов в 

опытах in vivo в ранние сроки после радиочастотного воздействия. Это можно 

квалифицировать как научное достижение, имеющее существенное значение для 

анализа последствий электромагнитного воздействия на пресноводные 

экосистемы и разработки системы экологического нормирования 

электромагнитной нагрузки в районах размещения источников радиочастотного 

излучения.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что установлены 

закономерности формирования эффектов радиочастотного облучения у 

простейших и беспозвоночных животных, заключающиеся в кратковременном 

нарушении морфо-функциональных показателей гидробионтов, которое 

нивелируется в отдаленные сроки в облученном поколении у долгоживущих 

видов (D. tigrina, S. mediterranea, D. magna) и через два − три поколения у 

короткоживущего вида (S. ambiguum). Изучено действие радиочастотного 

излучения на клеточном и организменном уровне с учетом ключевых аспектов 

жизнедеятельности модельных тест-объектов. Анализ полученных в 

диссертационном исследовании эффектов радиочастотного воздействия на 

гидробионтов из разных филогенетических групп отражен в выводах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что предложенный в диссертационной работе 

инструментальный комплексный подход может быть использован для экспресс-

диагностики состояния гидросферы при остром радиационном воздействии на 

гидробионтов. Показана возможность использования простейших и 
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беспозвоночных животных в качестве референтных видов. Разработанная система 

анализа радиочастотных эффектов у простейших и беспозвоночных внедрена в 

учебный процесс подготовки студентов по направлению «Биологические науки» в 

Обнинском институте атомной энергетики – филиале национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в работе 

использованы современные методики сбора и обработки полученных результатов: 

данные получены на сертифицированном оборудовании, соблюдены 

необходимые требования к проведению исследований на лабораторных 

беспозвоночных тест-организмах, проведен дозиметрический контроль 

радиочастотных полей, результаты воспроизведены в независимых 

экспериментах. Лог-ранк тест применен для оценки динамики выживаемости в 

выборках. Гомогенность количественных признаков внутри групп и значимость 

отличия от контроля оценены по критериям Манна–Уитни и Крускала-Уоллиса с 

поправкой Бонферрони на множественное сравнение, анализ качественных 

признаков проведен χ2-тестом. Для анализа вклада в наблюдаемый эффект разных 

факторов применен факториальный двухсторонний критерий Фишера. Результаты 

диссертационной работы согласуются с опубликованными другими авторами 

экспериментальными данными по тематике исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке проблемы, постановке цели 

и задач, планировании и проведении экспериментов, разработке метода 

морфометрии на простейших, пробоподготовке образцов и анализе 

пролиферативной активности планарий, проведении МТТ-теста на планариях и 

ракообразных и анализе результатов, пробоподготовке и электрофизическом 

анализе проб воды, подготовке материла для обсуждения на конференциях и 

публикации статей в научных журналах.  

На заседании 17 января 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Ускаловой Д.В. ученую степень кандидата биологических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 17 докторов наук по специальности 03.01.01 – «радиобиология», 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 18, 

против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета      Санжарова Н.И. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Шубина О.А. 

 

 

«17» января 2019 г. 

 

 


