
отзыв
на автореферат диссертации Слюсаревой Евгении Алексеевны 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 
«Фотоника флуороновых красителей в гомогенных 

и гетерогенных бионолимерных средах» 
по специальности 01.04.05 -  Оптика

Химическая модификация хитозана и его дериватов всегда привлекала 

исследователей, поскольку ковалентная или ионная сшивка различных целевых молекул 

изменяет такие уникальные свойства исходных полимеров как скорость трансляции через 

межуточный компартмент трансмембранно в цитозоль клетки, биодеградацию, 

токсичность, биосовместимость. Изменение размеров этих полимеров в сторону 

уменьшения путем присоединения анионных составляющих, среди которых могут быть 

молекулы-мишени, флуоресцентные метки, цитостатики и другие ингредиенты, очень 

важно не только с позиций получения новых диагностических и лекарственных систем, но 

и понимания механизмов действия этих систем с клетками-мишенями, взаимодействия 

самих биополимеров. Новые системы после сополимеризации имеют не только маленькие 

размеры и ЗО-структуру. они становятся более прочными и химически активными в 

результате дезагрегации отдельных частиц при сэндвич-зарядовой организации структуры 

и высокой удельной поверхности.

Слюсарева Е.А. исследовала оптические характеристики сополимеров, которые 

сохраняю! высокие потребительские свойства исходных полимеров и остро востребованы 

в практическом здравоохранении. Например, сополимеры хитозана. хондроитин сульфата, 

гиалуроната натрия и гепарина, полученные при различных физико-химических условиях, 

запатентованные как изделия медицинского назначения в сфере реконструктивной 

стоматологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, нейрохирургии, ожоговой 

травмы, кардиохирургии, оказывающие высокий терапевтический эффект, нуждаются в 

понимании механизмов их взаимодействия друг с другом и окружающими чужеродными 

структурами. Мри этом важно выяснить взаимосвязи физико-химических характеристик 

продукта и его биологической активности.

Соискатель одной из своих задач (глава 6) поставил химический синтез 

полиэлектролитных комплексов на основе хитозана и провел анализ эффективности и 

механизмов адсорбции анионных флуороновых красителей на катионном носителе не 

только в истинных растворах, но и в более сложных коллоидных системах. Такой анализ 

весьма важен, поскольку подводит теоретическую базу под уже полученные в медицине 

практические результаты. Автор работы доказательно защитил положения о том. что при



определенных условиях pH, величин ионной силы, времени, температуры, порядка 

сшивания отдельных разнозарядовых полимеров хитозана, хондроитин сульфата, 

гиалуронага химический синтез полиэлектролитных комплексов в полной мере 

технически осуществим с получением стабильных по целевым свойствам продуктов. Это 

в полной мере укладывается в опубликованных инновационных технологиях получения 

изделий медицинского назначения, внедренных с разным объемом в хозяйственный 

оборот в практическом здравоохранении. Очень важно, что полученные автором работы 

физические характеристики коллоидных сополимеров превышают таковые исходных 

истинных растворов полимеров.

Paooia выполнена на высоком методическом уровне с соблюдением всех контролен 

эксперимента, защищаемые положения диссертации имеют четкое прикладное значение и 

позволяют внести коррекцию в технические условия и технологический регламент 

производства выходящих на рынок изделий медицинского назначения.

Научная новизна и ценность работы, ее практическая значимость не вызывают 

сомнений. Активная грантовая политика соискателя, превосходное знание мировой 

литературы, публикации, доступные мировой научной общественности, широкая 

апробация полученных результатов в России и за рубежом, прикладной характер 

исследований позволяют считать, что представленная к защите работа и автореферат 

Слюсаревой Евгении Алексеевны на соискание ученой степени доктора физико- 

математических наук отвечают требованиям ВАК РФ (п.9). предъявляемым к 

диссертационным работам, а сам автор достоин присуждения ему искомой степени.
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