
отзыв 

на автореферат диссертации Захарко Марины Александровны 

<<Разработка флуорофоров на основе производных 1,8-нафталимида для 

комбинированной флуоресцентной диагностики и фотодинамической 
....... .. ....... 

терапии>>, представленнои на соискание ученои степени кандидата 

химических t1аук по специа1rьностям: 02.00.03 - органическая химия и 

02.00.04 - физичес1<ая химия. 

Диссертационная работа Захарко Марины Александровны посвящена 

разработке бифункциональных препаратов (тераностиков) для 

фотодинамической терапии (ФДТ) на основе производных нафталимида и 

бактериохлс)рина. Извес1-110, что большинство порфириновых 

фотосег1сибилиза1-оров, применяемых в ФДТ, обладают невысокими 

значениями Стоксова сдвига, что приводит к низкой контрастности 

изображений, получаемых при флуоресцентной навигации. Конъюгация 

фотосенсибилизаторов с красителями на основе нафталимида, для которых 

характерна интенсивная люминес1_1,енция в видимой области и значительная 

разница длиt1 волн пог11ощаемого и испускаемого света, позволяет решить 

эту проблему. Кроме того, крайне привлеr<ательной для практического 

применения является возможность переключения между режимами терапии 

и диагностики, варьируя длину волны возбуждающего света. 

В качестве 1-rаиболее значимых результатов МО)КНО отметить следующие: 

( 1) автором син1'езированы и охарактеризованы неописанr-rые ранее 

флуорофоры на С)снове 4-стирил- и 4-пиразолиr-rил-1,8-1-1афталимида; 

(2) подроб1-rо изучены спектрально-люминесцентные свойства N-бутил-

4-с1,ирилнафталимидов в растворителях различной полярности и выявлены 

фаr<торы, в11и511-011J,ие на склонность флуорофоров образовывать скрученные 

вoзбy)l<frei-11-11"1 е состояния; 

(3) 11оказано, Чl'О в 1<оньюга1,ах 1-1афталимидных r<расителей и 

бак·гериох11орин<.1 реа11изуе·1,ся процесс резонансного переноса энергии, 

ухудшающего флуоресцентные характеристики флуорофора. Эффективность 

переноса энерr,ии была оценена как на основании теоретических расчетов в 

рамках модели Фёрстера, так и на основе данных время разрешенной 

спектроскопии 11ог110111е1-rия возбужденных состояний. 

( 4) г101<аза1-t(), ч·го иммобили:3ация на rrоверхгrос·ги а11r<онверсионных 

наночастиц явл51е1-ся ::Эq)фективныl\1 способом улучше1-1ия флуоресце1-1тных 

свойств систем на основе бактериохлорина и нафталимида, и позволяет 

проводить диагностику без сопутствующего токсическоr'О эффекта. В то же 
� 

время введение в коньюгат полигликолиевого спеисера приводит лишь к 

незг�ачите111"1-1ому с1-IИ)I<С1-rию эффек1-ивг1ос·1-и пере1-rоса энергии в системе. 

Дос1'овер1-1ос1-ь рс·3у11ь·гато1з, по11уt-1ег1ных в рам1<ах работы, сомr-rений не 

выз1"1вае1'. С11едуе1- отме·ги·гь 11риме1-1ение ав·гс)ром таr<их СС)Временных 

физико-химичесr<их методов каr< УФ- и люми11есцентная спектроскопия, в 

1 



том числе с временным разрешением; ЯМР-спектроскопия, включая 

двумерные модификации метода. 
Пс) теме диссертации опубликовано 8 ста·гей в научных журналах, из 

них 3 в )КурнаJ1ах, индексируемых Web of Science. Работа неоднократно 
.. � 

представлялась на молодежных, всероссииских и международных научных 

конференциях. 

Считаю, что диссертационная работа Захарко Марины Александровны 

<<Разработ1<а флуорофоров на основе производных 1,8-нафталимида для 

комбинирова1-11-1ой q)луоресце 1-1тной диагности1<и и фотодинамической 

тераr1ии>>, по актуалы-1ос1·и, новизне, достоверности поJ1уче1-1ных результатов, 

а также теоретической и практической значимости, соответствует пункту 9 

<<Положения о порядке присуждения учёных степеней>> (Постановление 

Правительства РФ No 842 от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к 
� 

диссертациям на соискание ученои степени кандидата химических наук, а ее 
,, 

автор засJrуживает r1рисуждения ученои степени кандидата химических наук 

по специаJ1ы-1ост51м: 02.()0.03 -Ор1-а1-1ическая химия и 02.00.04 -Физическая 

химия. 
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