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.{иссертация Фарраховой А.€. посвящена исследовани1о свойств поглощения'

раосеяния и флуореоценции коллоидного раствора индоцианина зеленого д]б1

разработки нового оригинального подхода к флуореоцентной диагноотике опухолей,

уточнени1о границ оп)холевого роота, ч'го может повь1сить эффективность

последующей коноерватив1{ой терапии или хирургичеокой операции. |{одробно

опиоана оптимизирован1{а'1 технология приготовления коллоидного раствора

индоцианина зеленого, ооновну1о чаоть которого соотавляет )-агрегатьт, предотавленьт

его сг{ектроокопические овойства. Б работе иоследована зависимооть изменени';

поглоца}ощих овойств )-агрегатов индоциа{1ина зеле{1ого от степени агрегации

молекул' размера наночаотиц и концентрации коллоидного раствора' которь1е

подтвер)цень1 теоретической модель1о и эксперимента.,1ьнь1ми да}1нь]ми' Фоновьваясь

!1а эксперимента.г1ьнь[х даннь]х, диссертант предлагает модель поведения мономеров

индоцианина зеленого при агрегации и воздействии электромагнитного излг{ения.

Б дисоертационной работе проилл}острировань1 лазерно-флуореоцентнь1е

свойства индоцианина зелено|'о в молекулярном и коллоидном растворах на раз'1ичньгх

биологичеоких образцах, вк.']юча'{ двумернь1е и трехмер1]ь]е клеточнь1е модели и

лабораторньте мь1]1]и о перевитой оп).{оль}о' (оллоидньтй раствор индоцианина

зеленого показал увеличение времени циркуляции фотооенсибилизатора в организме с

повь]1пеннь1м накоплением в раковьтх клетках' стабильность при попадании в

биологическое окружение о сохране|{ием своих спектроскопических свойств, вто

определяет его преимущества при длительной флуореошентной диагноотике до и пооле

лечения различньтх опухолей по орав}1ению с молекулярной формой индацианина

зеленого.

€тоит отметить, что в ходе диосер1'ационгтой работьт бьтла разработана

видеофлуореошентна'1 оистема 0 тремя камерами, региотриру1ощая оигнал в дальнем

крао}том и ближнем инфракрасттом опектральнь1х диап|вонах' котора'1 имеет вь]оокуто



практичеок)то значимооть. Апробация видеооиотемь1 для определения лока]1изац|114 и

границ оп)холевой ткани на 30 пациентах о различнь1ми здокачеотвеннь1ми

новообршованиями показа-'1а применимость разработанной системь1 для повь1!1]ения

качеотва консервативного лечения и при хирургичеоком удалении опР(олей'

|1ереходя к общей о!енке работьл оледует отметить, что ооновнь1е результать1

достаточно полно ощажень1 в публикациях и предотавлень1 на воероооийск!{х и

международньтх конференциях. 8 целом работа интересна и показь]вает

перопективнооть применения индоцианина зеле}{ого д]1я диагностики границ оп}холи

и оценки эффективнооти терапевтического воздейотвия.

,(иооертационна'{ рабо'га Фарраховой .{.€. уловлетворяет воем щебованиям,

предъявляемь1м БА( Роосии к кандидатоким диооертациям, а ее автор заолуживает

присуждения г{еной степени кандидата

опеци&тьности 1 .3.19 _ !азерная физика.
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