
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Хайдукова Евгения Валерьевича «Создание 
кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины», 
представленную на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальностям: 05.27.03 - Квантовая 
электроника, 03.01.02 - Биофизика 

Апконвертирующие наночастицы представляют собой неорганические 
нанокристаллы, легированные трехвалентными ионами лантаноидов. Данный 
класс наночастиц обладает специфической способностью к антистоксовой 
фотолюминесценции или преобразованию низкоэнергетических фотонов в 
фотоны с большей энергией. Несмотря на то, что явление апконверсии было 
открыто еще в середине XX века, но апконвертирующие наночастицы получили 
развитие лишь недавно. Пристальное внимание биомедицинского сообщества в 
связи с тем, что способность к апконверсии определяет множество 
возможностей данного класса наночастиц для направленного применения в 
биомедицинских исследованиях, диагностике и терапии. 

Поскольку апконвертирующие наночастицы представляют собой 
разновидность фотолюминесцентных нанообъектов, они могут рассматриваться 
как люминесцентные зонды, например, квантовые точки и флюоресцентные 
красители. Кроме того, апконвертирующие наночастицы обладают рядом 
исключительных преимуществ. В отличие от флюоресцентных красителей они 
характеризуются спектрально выгодным расположением источника 
возбуждения с длиной волны 970-980 нм, а также характеризуются 
люминесцентным откликом в оптическом «окне прозрачности», что позволяет 
значительно глубже зондировать биологические ткани. 

Узкие линии фотолюминесценции позволяют регистрировать сигнал 
люминесценции, четко отличая его от автофлюоресценции биоткани и 
рассеяного возбуждающего излучения. Квантовые точки обладают сходными 
свойствами, но возможность их применения ограничена выраженной 
токсичностью. При этом перспективы применения апконвертирующих 
наночастиц в биомедицинских исследования и клинической практике связаны с 
широкими возможностями визуализации живых тканей, клеток и субклеточных 
структур, а также специфическим способом связывания биоконъюгированных 
наночастиц и их детекции с помощью методик прямой визуализации и 
глубокой оптической томографии. Именно такие решения востребованы в 
научных исследованиях и практике интраоперационной и эндоскопической 
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диагностики, при патоморфологических и клинико-лабораторных 
исследованиях. 

Диссертационная работа Е.В. Хайдукова представляет собой 
междисциплинарное исследование, в котором решается важная задача 
современной биофизики и квантовой электроники - создание 
апконвертирующих наноконструкций с комплексом специальных свойств, 
обеспечивающих биовизуализацию на клеточном, тканевом и органном уровне, 
доставку лекарств и реализацию методов фототермической (ФТТ) и 
фотодинамической (ФДТ) терапии с использованием новейших достижений 
нанотехнологий и квантовой электроники. Тема диссертационной работы, 
несомненно, актуальна, и задачи полностью обоснованы. 

Системность работы Е.В. Хайдукова определяется сочетанием большого 
числа экспериментальных и расчетных методов исследования, которые были 
необходимы для получения апконвертирующих нанокристаллов, исследования 
их структуры и фотолюминесцентных свойств, конструирования гибридных 
нанообъектов, обладающих требуемой функциональностью для применения в 
наномедицине и фотонике. В целом, практическая значимость данной работы 
определяется тем, что исследования взаимодействия апконвертирующих 
наноматериалов с живыми системами позволили разработать новый подход в 
тераностике и определить перспективные направления для диагностики и 
терапии социально значимых заболеваний. 

Научная новизна основных результатов, полученных автором: 

1. С использованием методик биоадаптации и функционализации 
поверхности апконвертирующих наночастиц была проведена оценка эволюцим 
подходов к гидрофилизации нанокристаллов от первичного уровня - метода 
частичного удаления стабилизатора до получения принципиально новых 
наноконструкций, гидрофилизованных эндогенными соединениями. 
Разработанные автором новые биосовместимые покрытия позволили 
реализовать потенциал апконвертирующих наночастиц для применения с 
использованием методов флюоресцентной визуализации в оптическом «окне 
прозрачности» биологических тканей. 

2. Разработан ряд технических решений для выполнения сложных задач 
визуализации биологических объектов от единичных клеток до уровня 
организма. При этом проведено сравнение методов широкопольной 
визуализации и оптоволоконной регистрации апконвертирующих наночастиц в 
сильно рассеивающих средах. Разработана установка глубокого оптического 
зондирования тканей малых животных и создана эпилюминесцентная 
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микроскопическая система, что позволило визуализировать наномаркеры в 
естественных условиях. 

3. Проведенные исследования свойств водорастворимого дериватива 
рибофлавина - флавинмононуклеотида показали возможности его применения 
как эффективного фотосенсибилизатора, обладающего способностью 
избирательно накапливаться в опухолевых клеток. При этом была 
продемонстрирована внутриклеточная генерация активных форм кислорода при 
фотоактивации флавинмононуклеотида светом коротковолнового 
спектрального диапазона в режиме реального времени. Разработана и 
продемонстрирована наноконструкция «апконвертирующая 
наночастица/рибофлавин», в которой возбуждение молекулы 
фотосенсибилизатора реализуется при резонансном безызлучательном переносе 
энергии от апконвертирующей наночастицы на молекулы рибофлавина. 
Наноконструкция такого вида обеспечивает визуализацию и ФДТ опухолевой 
ткани при возбуждении ИК-излучением, проникающем глубоко в 
биологические ткани. 

4. Создание апконвертирующих наночастиц с интенсивной 
фотолюминесценцией в УФ-А и УФ-В спектральных диапазонах при 
возбуждении длиной волны 975 нм позволило разработать новый подход к 
ФДТ, где адресно доставляемые к опухолевым клеткам апконвертирующие 
наночастицы нарабатывают необходимую дозу УФ-света, инициируя прямое 
фотоповреждение и гибель клеток. 

5. Результаты проведенных диссертантом исследований сечения 
поглощения легирующих ионов позволили сделать вывод о том, что 
апконвертирующие наночастицы могут применяться в качестве 
наноматериалов, эффективно поглощающих лазерное излучение при длине 
волны 975 нм, инициируя локальный перегрев опухолевой ткани при ФТТ. 

6. Разработана новая стратегия полимеризации фотоотверждаемых 
композиций, содержащих УФ-излучающие апконвертирующие наноматериалы. 
Анализ физических основ предложенной методики показывает, что ее можно 
применять для бесконтактного формирования трехмерных биосовместимых 
конструкций в непосредственно внутри биологических тканей. 

Комплексный, системный и многоплановый подход к решению 
поставленных задач, широкий спектр современных методов исследования, а 
также соответствие результатов, полученных разными методами, позволяют 
судить о высокой степени обоснованности и достоверности заявляемых 
автором научных положений, полученных выводов, рекомендаций и новизны 
результатов. 
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Диссертационное исследование изложено на 270 страницах, содержит 84 
рисунка, список литературы состоит из 443 наименований. Работа включает 
введение, обзор литературы, четыре главы с оригинальными результатами, 
заключение и выводы, список литературы. Все главы диссертации написаны 
логично, ясно, содержат четкую постановку задач и лаконичные выводы. Обзор 
литературы отличается системностью анализа литературных данных, их 
критическим обсуждением с формулировкой целей и задач исследования. 

Замечания и вопросы по данной работе: 

1. В диссертации представлены уникальные свойства и преимущества 
применения апконвертирующих наночастиц в исследованиях in vivo. Однако 
для более полной картины поведения наночастиц в живом организме 
целесообразно представлять также данные по накоплению наночастиц в 
ретикуло-эндотелиальной системе. При этом в работе не обсуждаются вопросы 
о влиянии размеров наночастиц на эффективность их доставки в органы и 
ткани организма. 

2. В данной работе был использован метод модификации поверхности 
наночастиц молекулами полиэтиленгликоля и полисиаловой кислоты для 
увеличения времени циркуляции в кровеносной системе. Каково влияние 
молекулярной массы модифицирующих агентов на время их циркуляции в 
кровотоке животных? 

3. В диссертации не указано проводились ли исследования 
гемосовместимости наноконструкций, которые обычно предшествуют 
экспериментам in vivo. В тексте отсутствует обобщение данных по 
биосовместимости и цитотоксичности использованных полимерных покрытий 
наночастиц, хотя эти данные представлены в полной мере в одной из работ 
автора (А26). В целом в работе не поставлен важный вопрос о стабильности и 
биодеградации, исследованных 1D и 3D наноконструкций. 

Указанные замечания и вопросы не носят принципиального характера и 
ни коим образом не снижают высокой значимости проведенных исследований, 
а скорее могут рассматриваться как пожелания. 

Предложенные методы, подходы и полученные результаты могут быть 
использованы при чтении лекций и в научно-исследовательской работе в 
Московском, Нижегородском, Саратовском, Казанском, Томском 
государственных университетах, Санкт-Петербургском и Томском 
политехническом институте, Московском физико-техническом институте, в 
других научных организациях и отраслевых учреждениях, деятельность 
которых связана с использованием наночастиц для решения задач фотоники и 
наномедицины. 
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Содержание диссертации полностью отражено в автореферате и 
соответствует указанным специальностям. Автореферат дает полное 
представление о проделанной работе, вкладе автора, новизне и значимости 
результатов. Основные результаты работы изложены в 40 печатных изданиях. 
Хотелось бы отметить высокий уровень журналов, в которых опубликованы 
результаты работы, указывая на признание результатов мировым научным 
сообществом. Представленная работа была апробирована на международных и 
всероссийских конференциях, которую можно квалифицировать как научное 
достижение, внесшее существенный вклад в решение проблем в области 
квантовой электроники и биофизики. 

Таким образом, диссертационная работа Хайдукова Евгения Валерьевича 
«Создание кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины» по своей актуальности, 
научной новизне и практической значимости отвечает всем требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (ред. от 01.10.2018, с 
изм. от 26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней", предъявляемым 
к докторским диссертациям, а ее автор, Хайдуков Евгений Валерьевич, 
несомненно заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-
математических наук по специальностям: 05.27.03 - Квантовая электроника, 
03.01.02 - Биофизика. 

Доктор медицинских наук, академик РАН, исполняющий обязанности 
директора федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный научно-исследовательский институт особо чистых 
биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства 

/ Дубина Михаил Владимирович / 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 197110 Санкт-Петербург, Пудожская 
улица, дом 7, e-mail: secretary@hpb.spb.ru, телефон: (812) 4991700 

Подпись М.В. Дубины заверяю: 
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