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

Диссертация Е.В. Хайдукова посвящена созданию функциональной платформы на 
основе наноматериалов, обладающих антистоксовой фотолюминесценцией, для решения 
задач фотоники и наномедицины. В работе разработаны новые методы получения 
наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией и определены факторы, 
позволяющие управлять их характеристиками. Разработаны новые наноконструкции, 
необходимые для развития направления - тераностика. Созданы системы визуализации и 
лазерной фотоактивации наночастиц, а также экспериментально продемонстрированы 
возможности применения апконвертирующих наночастиц в задачах квантовой 
электроники и биофизики. Работа представляет собой комплексное междисциплинарное 
научное исследование, обладающее новизной, научной и практической значимостью. 

Основное содержание работы представлено в виде взаимосвязанных глав. Первая 
глава посвящена обзору литературы по тематике исследования, во второй главе 
представлены результаты по синтезу нанокристалов, их лазерной модификации, 
управлению их фотолюминесцентными свойствами, созданию и изучению сложных 
наноконструкций, в которых реализуется безызлучательный перенос энергии. В третьей 
главе основное внимание уделено разработке подходов к визуализации наночастиц и 
созданию технических решений востребованных в практических задачах. Четвертая глава 
содержит результаты автора по созданию тераностических наноконструкций, исследуются 
различные подходы к фотодинамической и фототермической терапиям. В пятую главу 
включены результаты по использованию наночастиц, легированных редкоземельными 
ионами, в приложениях фотоники. Структура и объем диссертационной работы, а также 
число цитируемых источников соответствуют общим требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание степени доктора физико-математических наук. 

В ходе выполнения диссертационной работы был получен ряд принципиально 
новых научных результатов, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение. 
К их числу следует отнести: 
1) Результаты по изучению лазерно-индуцированной фрагментации 
апконвертирующих наночастиц при воздействии высокоэнергетическго излучения 
пикосекундной лазерной длительности. Это позволило не только реализовать и 
исследовать динамическую нанотрансформацию трехмерной люминесцентной структуры 
в одномерную через образование частиц сложной архитектуры, но и исследовать спектры, 
а также кинетику фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих наноструктур. 
2) Разработка и реализация ряда решений, востребованных для выполнения сложных 
задач визуализации биологических объектов, как на уровне отдельных клеток, так и 
целого организма. В частности, это создание установки глубокого оптического 
зондирования тканей малых животных и эпилюминесцентной микроскопической системы, 
обеспечивающих визуализацию наномаркеров в естественных условиях с использованием 
источника возбуждения и люминесценции в ближней инфракрасной области спектра, где 
биоткань имеет минимальный коэффициент экстинкции. 
3) Исследования взаимодействия апконвертирующих наноматериалов с живыми 
системами, включая создание наноконструкций ^ ^ ^ р ^ко|^р^^ирую1^ая 
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наночастица/рибофлавин, что позволило выявить новые перспективы для диагностики и 
терапии социально значимых заболеваний. 
4) Предложена новая стратегия полимеризации фотоотверждаемых композиций, 
содержащих УФ-излучающие апконвертирующие наноматериалы, которая позволяет 
формировать трехмерные структуры в глубине материалов, включая биоткани. 

Научные результаты прошли апробацию на российских и международных 
конференциях. Степень их опубликования соответствуют требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание степени доктора физико-математических наук. Большая часть 
работ, опубликованных по теме диссертации, представлена в высокорейтинговых 
профильных журналах, относящихся к первому квартилю по базам данных Web of Science 
и Scopus (Journal of Biomedical Optics, Biomedical Optics Express, Nanoscale, Optics Letters, 
RSC Advances, Scientific Reports, Nanotechnology, Nano Research и др). В результате 
выполнения диссертационной работы получен 1 патент на полезную модель и 2 патента 
на изобретение, что также подтверждает практическую значимость проведенных 
исследований. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Хайдукова Е. В. «Создание 
кристаллических наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией для фотоники и 
наномедицины» соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени доктора физико-математических наук и ее 
содержание соответствует паспортам специальности 05.27.03 - Квантовая электроника (в 
части создания и исследования специальных материалов для генерации и преобразования 
излучения) и 03.01.02 - Биофизика (в части биофизики сложных систем). Считаю, что 
автор диссертации Хайдукова Е. В. заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальностям 05.27.03 - Квантовая электроника и 
03.01.02 - Биофизика. 

Согласен на включение моих персональных данных в документы, связанные с 
работой диссертационного совета Д.002.114.02, и их дальнейшую обработку. 

Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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