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'(исоертационная работа Фарраховой А.(' посвящена актуальной тематике _

экопериментальнь]м иооледованиям лазерно-флуоресцентнь|м свойствам наночастиц
индоцианина зеленого для их биомедицинских применений. Ёа основе полученнь1х

даннь|х бьтли предложеньл и разработань| новь1е методь] диагностики и терапии в

лазерной медицине.
Б рамках диссертационной работьт бьтли исоледовань1 спектроокопические

характериотики молекулярного и коллоидного раствора индоцианина зеленого в

различном биологическом окружении. |{олуненньте результать| подчеркива]от

применимость и эффективность наночастиц индоцианина зеленого за счет пика
поглощения в ближней инфракрасной облаоти, увелиненной циркуляции

фотосенсибилизатора в организме и способности оелективно накс1пливатьоя в раковьтх
клетках. Бпервьте разработан и представлен метод определения лока.т1изации ог1Р(оли

по накопленито Ё-агрегатов индоцианина зеленого иокл1очительно в раковь|х клетках-
1(линичеокое применение разработанной видеооистемь| для флуореоцентной

диагноотики опр(олевь|х локатизаций головь] и 1пеи и печени показали перспективнь1е

результать| д.]ш{ последутощего 1широкого применения в клинической практике.
Фригинальность результатов' полученнь]х в работе Фарраховой !.€., не

вь]зь]ва}от сомнений. Фоновньте результать| опубликованьт в рецензируемь1х научнь|х

изданиях, рекомондованньгх БА(, и неоднократно докладь]вались на росоийских и

мея{дународньтх конференциях.
Автореферат диссертации Фарраховой д.с. содержит доотаточну1о

информацито для подтверждения актуа}льности и научной новизньт проведеннь1х

иоследований, полное обоснование научнь!х положений и результатов, указаннь1х в

вь1вода}х работьт. [{ринципиатьньтх замечаний по автореферату и работе нет.

Ёа основании вьт1пеизложенного счи'|'ак), что диосертационная работа
Фарраховой ,{.(. полностьто соответствует критериям |]оложония о порядке

присуждения учень]х степеней, предъявленнь]м к кандидатским дисоертациям' а ее

автор Фаррахова,{.€. заолуживает присуждения реной степени кандидата физико-
математических наук по специальнооти 1 .3.19 - !1азерная физика.
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