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О присуждении Степаненко Олесе Викторовне ученой степени доктора 

биологических наук. 

Диссертация «Структурные свойства биомаркеров на основе GFP-

подобных флуоресцентных белков и бактериальных фитохромов, 

определяющие их оптические характеристики» 

по специальности 1.5.3 – «Молекулярная биология» 

принята к защите 24 сентября 2021 года (протокол заседания № 259/437) 

диссертационным советом 24.1.151.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Институт цитологии 

Российской aкадемии наук (РАН), 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 4. 

Состав Cовета утвержден приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 731/нк от 05.11.2013 г. 

Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 155/нк от 09.02.2018 г. 

Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 94/нк от 06.02.2019 г. 

(вступил в силу 13.03.2019 г.). Частичные изменения Совета утверждены Приказом 

№851/нк от 24.09.2019 (вступил в силу 30.10.2019 г.). 

 

Соискатель Степаненко Олеся Викторовна, «27» мая 1980 года рождения,  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

«Процессы сворачивания–разворачивания и стабильность белков, имеющих 

структуру типа бета-бочонка» защитила в 2008 г. диссертационном совете, 
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созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт цитологии Российской академии наук, 

Работает ведущим научным сотрудником в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институт цитологии Российской aкадемии наук. 

Диссертация выполнена в Лаборатории структурной динамики, 

стабильности и фолдинга белков Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт цитологии Российской aкадемии наук. 

Научный консультант – доктор физико-математических наук, профессор 

Туроверов Константин Константинович, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

цитологии Российской aкадемии наук. 

Официальные оппоненты: 

Левицкий Дмитрий Иванович, доктор биологических наук, профессор, 

Институт биохимии имени А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 

Лаборатория структурной биохимии белка, заведующий, 

Кононов Алексей Игоревич, доктор физико-математических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет, кафедра молекулярной биофизики и 

физики полимеров, доцент, 

Егоров Владимир Валерьевич, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», отделение молекулярной и радиационной биофизики, 

Лаборатория биофизики макромолекул, старший научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр 

биологических исследований» Российской академии наук, Пущино в своем 

положительном отзыве, составленном Пермяковым Евгением Анатольевичем, 

доктором биологических наук, профессором, главным научным сотрудником 

Института биологического приборостроения с опытным производством РАН – 

обособленного подразделения Федерального исследовательского центра 

«Пущинский научный центр биологических исследований» и утвержденном 

директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр 



3 
 
биологических исследований» Российской академии наук, доктором физико-

математических наук Грабарником Павлом Яковлевичем, указала, что диссертация 

О.В. Степаненко является законченным трудом, в котором на основании 

выполненных автором экспериментальных и теоретических исследований 

осуществлено решение научной проблемы структурных механизмов регуляции 

фотофизических свойств флуоресцентных белковых биомаркеров видимого и 

ближне-инфракрасного спектрального диапазона, имеющей важное значение для 

молекулярной биологии, биофизики, биохимии и медицинской биофизики. 

Диссертационная работа Олеси Викторовны Степаненко является исследованием, в 

результате выполнения которого разработаны теоретические положения о 

фотофизических свойствах флуоресцентных биомаркеров, совокупность которых 

можно квалифицировать как крупное научное достижение в области молекулярной 

биологии. Диссертация полностью удовлетворяет требованиям п.п. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 

842 в действующей редакции), предъявляемым ВАК к диссертационным работам 

на соискание ученой степени доктора биологических наук, а ее автор, Степаненко 

Олеся Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 1.5.3 – молекулярная биология. 

 

Соискатель имеет 123 опубликованных работы (49 статей в рецензируемых 

российских и зарубежных журналах, 4 статьи в сборниках, 70 тезисов докладов в 

сборниках трудов конференций), в том числе по теме диссертации опубликовано 

52 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликована 21 статья, 

включая 6 статей обзорного характера; 1 статья опубликована в сборнике; а также 

30 тезисов докладов в сборниках трудов конференций. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Stepanenko Olesya V., Stepanenko Olga V., Kuznetsova I.M., Shcherbakova 

D.M., Verkhusha V.V., and Turoverov K.K. Distinct effects of guanidine thiocyanate on 

the structure of superfolder GFP// PLos One. – 2012. – Vol. 7(11). – P. e48809.  

В данной работе выполнено исследование процессов фолдинга зеленого 

флуоресцентного белка sfGFP. В работе впервые выявлено влияние ионов на 

свойства микроокружения хромофора зеленого флуоресцентного белка sfGFP. 
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2. Stepanenko Olesya V., Stepanenko Olga V., Kuznetsova I.M., Verkhusha V.V. 

and Turoverov K.K. Sensitivity of superfolder GFP to ionic agents// PLos One. – 2014. – 

Vol. 9(10). – P. e110750.  

В работе впервые продемонстрировано, что локализация отрицательно 

заряженных ионов вблизи хромофора зеленого флуоресцентного белка sfGFP 

приводит к существенной реорганизации внутримолекулярных водородных связей 

хромофора белка, тем самым определяя существенное изменение спектральных 

свойств белка. 

3. Stepanenko Olesya V., Bublikov G.S., Stepanenko Olga V., Shcherbakova D.M., 

Verkhusha V.V., Turoverov K.K., Kuznetsova I.M. A knot in the protein structure - 

probing the near-infrared fluorescent protein iRFP designed from a bacterial 

phytochrome// FEBS J. – 2014. – Vol. 281(9). – P. 2284-2298.  

В работе проанализировано влияние хромофора и узла в форме восьмерки в 

структуре ближнеинфракрасного флуоресцентного белка iRFP713 на процессы 

его разворачивания–сворачивания. 

4. Stepanenko Olesya V., Baloban M., Bublikov G. S., Shcherbakova D. M., 

Stepanenko Olga V., Turoverov K. K., Kuznetsova I.M. and Verkhusha V.V. Allosteric 

effects of chromophore interaction with dimeric near-infrared fluorescent proteins 

engineered from bacterial phytochromes// Scientific Reports. – 2016. – Vol. 6. – P. 

18750.  

В работе впервые обнаружено аллостерическое влияние друг на друга мономеров 

димерных флуоресцентных белков, созданных на основе бактериальных 

фитохромов. Предложена модель взаимодействия ближнеинфракрасных белков с 

их хромофором, биливердином, учитывающая взаимное влияние мономеров на 

характер связывания хромофора в них. 

5. Stepanenko Olesya V., Stepanenko Olga V, Kuznetsova IM, Uversky VN, 

Turoverov KK. Peculiarities of the Super-Folder GFP Folding in a Crowded Milieu// Int. 

J. Mol. Sci. – 2016. – Vol. 17(11). – P. E1805.  

В работе проведен сравнительный анализ структуры и стабильности зеленого 

флуоресцентного белка sfGFP в растворах ряда полимеров, используемых для 

моделирования условий краудинга. Установлено, что структурирования воды 

может оказывать существенное влияние на поведение биологических 

макромолекул в условиях краудинга. 
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6. Stepanenko Olesya V, Stepanenko Olga V, Kuznetsova I.M., Turoverov K.K. 

The Pathways of the iRFP713 Unfolding Induced by Different Denaturants// Int. J. Mol. 

Sci. – 2018. – Vol. 19(9). – P. E2776. 

Работа посвящена анализу процессов разворачивания ближнеинфракрасного 

флуоресцентного белка iRFP713 и выявлению причин его агрегации в присутствии 

ионных денатурантов. Предложена схема, согласно которой разворачивание 

белка сопровождается образованием компактного мономерного состояния и 

промежуточного состояния, склонного к агрегации при нейтрализации заряда его 

поверхности за счет связывания гуанидиниевого катиона в составе денатуранта. 

7. Shcherbakova D.M., Stepanenko Olesya V., Turoverov K.K., Verkhusha V.V. 

Near-Infrared Fluorescent Proteins: Multiplexing and Optogenetics across Scales// 

Trends Biotechnol. – 2018. – Vol. 36(12). – P. 1230-1243.  

Обзор посвящен обсуждению последних достижений в создании 

ближнеинфракрасных флуоресцентных белков, репортеров и биосенсоров. 

8. Stepanenko Olesya V., Stepanenko O.V., Kuznetsova I.M., Turoverov K.K. The 

unfolding of iRFP713 in a crowded milieu// PeerJ. – 2019. – Vol. 7. – P. e6707. 

В работе с использованием ближнеинфракрасного флуоресцентного белка 

iRFP713 в качестве инструмента проанализировано влияние условий краудинга на 

белки. Получено подтверждение, что структурирование воды в условиях 

краудинга может оказывать на целевой белок влияние, сопоставимое, или даже 

превосходящее эффект исключенного объема. 

9. Stepanenko Olesya V., Stepanenko Olga V., Shpironok O.G., Fonin A.V., 

Kuznetsova I.M., Turoverov K.K. Near-infrared markers on the basis of bacterial 

phytochromes assembled with phycocianobilin as a chromophore// Int. J. Mol. Sci. – 

2019 – Vol. 20(23). – P. 6067.  

В работе впервые продемонстрирована возможность существенного увеличения 

квантового выхода флуоресценции ближнеинфракрасных флуоресцентных 

биомаркеров в результате замены их природного хромофора на фикоцианобилин.  

10. Stepanenko Olesya V., Stepanenko Olga V., Turoverov K.K., Kuznetsova I.M. 

Probing the allostery in dimeric near-infrared biomarkers derived from the bacterial 

phytochromes: the impact of the T204A substitution on the inter-monomer interaction// 

Int. J. Biol. Macromol. – 2020. – Vol. 162 – P. 894-902. 
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В работе впервые обнаружено, что изменение внутримолекулярных связей между 

хромофором ближнеинфракрасных биомаркеров и остатками его 

микроокружения в белке, вызванное введением аминокислотных замен вблизи 

хромофора, могут приводить к усилению или ослаблению аллостерического 

ингибирования ковалентного связывания хромофора с белком. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Заведующего отделом биофотоники Государственного научного центра 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

Российской академии наук, д.б.н., член-корр. РАН, Лукьянова Константина 

Анатольевича. Отзыв положительный, без критических замечаний. 

2. Профессора кафедры лазерной физики и спектроскопии Белорусского 

государственного университета, Лауреата государственной премии, заслуженного 

деятеля науки Республики Беларусь, д.ф.-м.н., профессора Воропая Евгения 

Семеновича. Отзыв положительный, без критических замечаний. 

3. Заведующего кафедрой общей физики Гродненского госуниверситета им. 

Я.Купалы, д.ф.-м.н., доцента Маскевича Александра Александровича. Отзыв 

положительный, без критических замечаний. 

4. Ведущего научного сотрудника Института белка РАН, заведующего группой 

экспериментальных исследований и инженерии олигомерных структур, д.ф.-м.н., 

профессора Семисотнова Геннадия Васильевича. Отзыв положительный, 

содержит замечания редакционного и терминологического характера.  

«…К незначительным недостаткам можно отнести наличие опечаток и 

«англицизма» (например, краудер, супер фолдер и т.д.), а также неточности в 

подписи к рис. 7, где вместо ссылки на рис.5 должна быть ссылка на рис. 6. Кроме 

этого, на рис. 8 приведены данные электронной микроскопии белка iRFP713 в 5M 

мочевине, одноко в тексте про денатурацию белка мочевиной ничего не сказано.» 

5. Главного научного сотрудника лаборатории фундаментальных и прикладных 

проблем боли ФГБУН «НИИ общей патологии и патофизиологии», д.б.н. Сурина 

Александра Михайловича. Отзыв положительный, без критических замечаний. 

6. Заведующего лабораторией спектроскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко, д.ф.-

м.н. Самцова Михаила Петровича. Отзыв положительный, содержит замечание.  
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«…В качестве замечания – какая-то путаница с количеством статей в 

международных журналах: в разделе публикации указано 19, а в списке 

публикаций их 17.» 

7. Ведущего научного сотрудника Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова, д.ф.-м.н., доцента Петухова Михаила Геннадьевича. Отзыв 

положительный, содержит критические замечания.  

«…Из существенных замечаний отмечу то, что у меня вызывает некоторые 

сомнения обсуждение возможных механизмов конформационной стабильности 

исследуемых биомаркеров в условиях высоких концентраций полисахаридов и 

полиэтиленгликолей различной длины (так называемый “краудинг”, стр. 22-24 

автореферата) без рассмотрения развернутых состояний этих белков. Дело в том, 

что именно разница в свободной энергии свернутого и развернутого состояния 

определяет конформационную стабильность белка, а полисахариды и ПЕГ могут 

взаимодействовать с белками во всех их конформационных состояниях и 

соответственно менять их свободные энергии. Кроме того, как известно 

гидрофобные взаимодействия имеют энтропийную, а не энтальпийную природу 

(последнее предложение на стр. 22). Кроме того, мне кажется сомнительным, что в 

концентрированных растворах Декстрана-40, Декстрана-70, Фиколла-70 и ПЕГ 

существенно меняются такие базовые свойства воды как полярность, 

поляризуемость и способность образовывать водородные связи (стр 23-24). Эта, на 

мой взгляд, сомнительная интерпретация полученных автором экспериментальных 

результатов может оказать влияние на положение, выносимое на защиту №4 и 

вывод №2 диссертации.» 

8. Зав. кафедрой биофизики Института фундаментальной биологии и 

биотехнологии, зав. лабораторией биолюминесцентных биотехнологий, д.б.н., 

профессора Кратасюк Валентины Александровны и н.с. лаборатории 

биолюминесцентных биотехнологий, к.ф.-м.н., доцента Немцевой Елены 

Владимировны. Отзыв положительный, без критических замечаний. 

9. Главного научного сотрудника Института белка РАН, зав. группой 

спектроскопии белка, д. ф.-м. н., Мельника Богдана Степановича. Отзыв 

положительный, без критических замечаний. 
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Справка о практической ценности работы: 

Справка об использовании материалов диссертации О.В. Степаненко в курсе 

лекционно-практических занятий «Практикум по биофизике», раздел 

«Спектроскопия биополимеров» для студентов Высшей школы биомедицинских 

систем и технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого подготовлена и подписана директором Высшей 

школы биомедицинских систем и технологий, д.ф.-м.н. О.Л. Власовой. 

В дискуссии принимали участие: 

Скарлато Сергей Орестович (д.б.н., член Диссертационного Совета, Институт 

цитологии РАН), 

Тимковский Андрей Леонидович (д.ф‑м.н., член Диссертационного Совета, 

Институт цитологии РАН), 

Морачевская Елена Алексеевна (д.б.н., член  Диссертационного Совета, Институт 

цитологии РАН), 

Негуляев Юрий Алексеевич (д.б.н., член  Диссертационного Совета, Институт 

цитологии РАН), 

Корнилова Елена Сергеевна (д.б.н., проф., председатель Диссертационного Совета, 

Институт цитологии РАН). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой квалификацией выбранных специалистов в области исследования 

структуры и функций биополимеров и их супрамолекулярных комплексов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

выявлены закономерности влияния ионных денатурантов и солей на 

спектральные свойства зеленого флуоресцентного белка sfGFP, включающие 

непосредственное связывание одновалентных отрицательно заряженных ионов 

вблизи хромофора белка и реорганизацию водородных связей между хромофором 

и ближайшими к нему аминокислотами; 

предложена оригинальная научная гипотеза, постулирующая существование 

аллостерического влияния друг на друга мономеров димерных флуоресцентных 

белков на основе бактериальных фитохромов; 
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доказана ключевая роль аллостерического влияния мономеров в бактериальных 

фитохромах на их взаимодействие с биливердином – природным хромофором этих 

белков. В частности, при наличии цистеина в положении 15 (Cys15) в PAS-доменах 

белка возможно ковалентное связывание биливердина c цистеином в положении 

256 (Cys256) в обоих доменах, однако при отсутствии Cys15 в PAS-доменах 

ковалентное связывание биливердина c Cys256 в одном мономере препятствует 

ковалентному связыванию второй молекулы биливердина; 

доказана перспективность использования фикоцианобилина в качестве хромофора 

биомаркеров на основе бактериальных фитохромов для увеличения квантового 

выхода флуоресценции этих белков в несколько раз. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о структурных механизмах, 

которые определяют фотофизические свойства флуоресцентных биомаркеров 

видимого и ближнеинфракрасного спектрального диапазона; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс современных биохимических и физических методов, в том числе 

модернизированных для выполнения задач диссертации, таких как получение 

флуоресцентных белков и их форм с точечными аминокислотными заменами в апо- 

и холоформах в бактериальных системах, абсорбционная, флуоресцентная 

спектроскопия, круговой дихроизм в дальней ультрафиолетовой (УФ), ближней 

УФ- и видимой областях спектра, регистрация кривых затухания флуоресценции, 

гель-фильтрация, электронная микроскопия, равновесный микродиализ для 

определения насыщения биливердином биомаркеров на основе бактериальных 

фитохромов; 

разработана модель взаимодействия биливердина с флуоресцентными белками на 

основе бактериальных фитохромов, учитывающая наличие разных сайтов 

ковалентного присоединения хромофора и разный характер (ковалентное или 

нековалентное) связывания хромофора. Предложенная модель объясняет 

спектральные (положение максимума спектров поглощения и флуоресценции, 

ширина полос поглощения и флуоресценции, квантовый выход, молекулярная 

яркость) и физико-химические свойства (стабильность, процессы разворачивания–

сворачивания) флуоресцентных биомаркеров на основе бактериальных 

фитохромов; 

раскрыта связь между аллостерическим влиянием мономеров в димерных 

биомаркерах на основе бактериальных фитохромов и характером 

внутримолекулярных контактов между хромофором и его белковым окружением; 
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изложена идея о том, что ослабление взаимного влияния мономеров в димерных 

биомаркерах на основе бактериальных фитохромов может быть использовано для 

увеличения квантового выхода флуоресценции этих белков; 

создана теоретическая основа для разработки новых улучшенных аналогов 

флуоресцентных биомаркеров на основе бактериальных фитохромов; 

изучены фундаментальные основы влияния условий краудинга на поведение 

биологических макромолекул, связанные со структурированием воды. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику научного исследования метод определения 

гетерогенных видов хромофора в флуоресцентных биомаркерах, основанный на 

совместном анализе изменения формы спектра поглощения и доли нативного белка 

при его разворачивании под действием химического денатуранта; 

разработан и внедрен в практику научного исследования подход, позволяющий 

выявить скрытое промежуточное состояние белковых макромолекул, наиболее 

существенным признаком которого является агрегация белка при нейтрализации 

заряда на его поверхности; 

создан ближне-инфракрасный биомаркер iRFP713/V256C-BV, который имеет 

наиболее высокий квантовый выход флуоресценции и молекулярную яркость по 

сравнению со всеми полученными вариантами бактериальных биомаркеров с 

биливердином в качестве хромофора; 

разработаны перспективные биомаркеры на основе комплексов iRFP713/V256C и 

iRFP713/C15S/V256C с фикоцианобилином для применения in vivo, имеющие 

самое высокое значение квантового выхода флуоресценции по сравнению с 

существующими ближнеинфракрасными биомаркерами; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в лекционных 

курсах по молекулярной и медицинской физике, биологии и биофизике и которые в 

настоящее время используются в лекционно-практических занятиях для студентов 

Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета Петра Великого. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ было использовано сертифицированное 

оборудование, прошедшее плановую проверку и калибровку, показана 

воспроизводимость полученных результатов; 

теория об аллостерическом влиянии друг на друга мономеров в димерных ближне-

инфракрасных биомаркерах на основе бактериальных фитохромов построена на 
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проверяемых данных и согласуется с литературными данными о подобных 

эффектах в полноразмерных фитохромах из разных организмов; 

идея базируется на анализе и обобщении материалов, полученных автором, а 

также на анализе современных данных в научной литературе; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных другими 

авторами по рассматриваемой тематике; 

установлено, что авторские результаты согласуются с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 

когда такое сравнение было обоснованным; 

использованы современные экспериментальные подходы и адекватные методы 

обработки экспериментальных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании, проведении 

экспериментальных и теоретических исследований, анализе и обобщении 

результатов. Автор принимал непосредственное участие в апробации результатов 

исследований, подготовке и написании основных публикаций по теме диссертации.  

Диссертационная работа О.В. Степаненко, посвященная установлению 

структурных свойств биомаркеров на основе GFP-подобных флуоресцентных 

белков и бактериальных фитохромов, определяющих их оптические 

характеристики, является законченным (в рамках поставленных задач) научно-

квалификационным исследованием, в котором разработаны теоретические 

представления о фотофизических свойствах флуоресцентных биомаркеров, 

включая предложения по улучшению оптических свойств биомаркеров, 

совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное достижение в 

области молекулярной биологии. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных О.В. Степаненко работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. Диссертационная работа 

О.В.Степаненко полностью удовлетворяет требованиям пп. 9—14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским 

диссертациям по специальности 1.5.3 – "Молекулярная биология". 

 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы дискуссионного характера, касающиеся структурирования 

воды в условиях макромолекулярного краудинга, необходимости дальнейшего 

изучения структурно-функциональных особенностей флуоресцентных 




