
1 
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Кардумян Валерии Валериевны 

«Влияние хитозана на фотосенсибилизирующую активность порфиринов и их комплексов 

с амфифильными полимерами в фотогенерации синглетного 1О2 кислорода», 

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 1.4.7. – высокомолекулярные соединения 

 

Актуальность исследования. Существенный рост приобретенной резистентности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам, в том числе антибиотикам, является 

сегодня огромной проблемой, вызванной их необоснованным и бесконтрольным 

применением. Это в конечном итоге представляет опасность для нормальной 

жизнедеятельности организма человека, и в первую очередь вызывает развитие 

иммунодефицитных состояний. Поэтому, как справедливо отмечает диссертант, 

полноценной альтернативой антибиотикотерапии при лечении локальных инфекций может 

оказаться антибактериальная фотодинамическая терапия, для которой 

макрогетероциклические тетрапиррольные соединения, такие как порфирины, широко 

используются в качестве фотосенсибилизаторов благодаря их малой токсичности и 

высокой эффективности в фотогенерации активных форм кислорода. Поэтому 

целенаправленный поиск эффективных, стабильных систем, обладающих высокой 

фотосенсибилизирующей активностью, чрезвычайно важен для создания новых 

эффективных препаратов и функциональных материалов для медицины.  

Актуальность рецензируемой работы подтверждается еще и тем, что она является 

частью плановых исследований, проводимых в ФИЦ ХФ РАН по теме «Создание новых 

полимерных, гибридных и композиционных материалов и их модифицирование с целью 

широкого практического применения».  

Эти факторы определяют современность и актуальность исследования Кардумян 

Валерии Валериевны целью которого явилось создание порфиринсодержащих полимер-

полимерных систем на основе хитозана и амфифильных полимеров, обладающих высокой 

фотосенсибилизирующей активностью для антимикробной фотодинамической терапии.  

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

1. Последовательно определена фотокаталитическая активность двойных и тройных систем 

фотосенсибилизатор - амфифильный полимер и фотосенсибилизатор - амфифильный 

полимер - хитозан в модельной реакции фотоокисления триптофана в воде в зависимости 

от природы и соотношения компонентов. 

2. Определено влияние природы порфирина, амфифильного полимера и молекулярной 

массы хитозана на фотокаталитическую активность образуемого комплекса в реакции 

фотоокисления триптофана. 

3 Установлено влияние условий проведения процесса (температура, рН среды) на 

каталитическую активность порфиринов и их комплексов с полимерами в реакции 

фотоокисления триптофана. 

4. Установлено влияние надмолекулярной структуры полимерных компонентов тройной 

системы фотосенсибилизатор - амфифильный полимер - хитозан на активность 

порфиринового фотосенсибилизатора. 
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5. Предложен возможный механизм влияния полимеров на фотоактивность гидрофобных и 

водорастворимых порфиринов. 

6. Проведены предварительные исследования эффективности разработанных порфирин-

полимерных систем в антибактериальной фотодинамической терапии модельных ран у 

лабораторных животных. 

При выполнении работы В.В. Кардумян впервые показано, что использование 

хитозана с молекулярной массой от 50 до150 КDа и поливинилпирролидона в системе 

фотосенсибилизатор - амфифильный полимер - хитозан, позволяет получать 

высокоэффективные полимерные фотосенсибилизаторы, в 1,5 -2 раза превосходящие по 

активности исходный порфириновый фотосенсибилизатор. Установлено, что основными 

факторами, влияющими на активность систем получаемых порфирин-полимерных 

комплексов, является молекулярная масса хитозана и стабильность надмолекулярной 

структурной организации амфифильного полимера в присутствии растворенного хитозана, 

что позволяет практически полностью предотвратить взаимодействие хитозана с 

порфирином, приводящее к падению фотокаталитической активности системы. Показано, 

что гидрофобные порфирины 5,10,15,20-тетрафенилпорфин и 5,10,15,20-

тетра(пентафторфенил)порфирин, солюбилизированные плюроником F127, обладают 

высокой фотокаталитической активностью в присутствии хитозана, что обусловлено 

стабилизацией мицеллярной структуры плюроников при солюбилизации ими гидрофобных 

соединений. Таким образом, научная новизна рецензируемой работы не вызывает 

сомнений. 

Диссертация В.В. Кардумян обладает несомненной практической значимостью. 

Полученные в ходе выполнения работы данные могут быть целенаправленно использованы 

при разработке порфиринсодержащих препаратов для антимикробной фотодинамической 

терапии локализованных инфекций, эффективность которых может быть повышена за счет 

использования природного полисахарида – хитозана. 

Полученные диссертантом результаты достоверны. Их достоверность обеспечена 

воспроизводимостью экспериментальных данных, полученных с использованием 

комплекса независимых методов физико-химических исследований на современном 

оборудовании для большого количества опытных образцов. 

Оценка содержания диссертации. 

Структура диссертации является общепринятой, включает все необходимые разделы 

и состоит из введения, обзора литературы, методической части, обсуждения результатов, 

выводов, приложения, списка литературы. Работа изложена на 126 страницах, содержит 41 

рисунок, 8 таблиц и 174 библиографические ссылки. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования и степень ее 

разработанности, сформулирована цель работы, показана новизна и практическая 

значимость, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, являющейся обзором литературы, В.В. Кардумян приводит 

современные представления о химической структуре, фотокаталитических и спектральных 

характеристиках порфириновых фотосенсибилизаторов, свойствах и структуре 

амфифильных полимеров и хитозана, а также механизм действия метода 

антибактериальной фотодинамической терапии и его преимущества перед остальными 
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методами лечения локальных инфекций. Обзор изложен на 39 страницах, включает 166 

литературных источников и дает хорошее представление об исследованиях, проводимых в 

данной области. 

Вторая глава является методической частью и содержит описание, структуру и 

необходимые для выполнения работы характеристики объектов исследования, методики 

эксперимента, а также характеристики приборов и методов, применяемых для 

исследования. 

Третья, четвертая и пятая главы диссертации являются изложением полученных 

результатов и их обсуждением. 

В третьей главе обсуждается влияние хитозана на фотокаталитическую активность 

водорастворимых порфириновых фотосенсибилизаторов и их комплексов с амфифильными 

полимерами. Выявлена роль амфифильного полимера в составе порфирин - полимерных 

комплексов и определены оптимальные условия их формирования и функционирования. 

Установлено влияние надмолекулярной структуры и межмолекулярных взаимодействий 

полимерных компонентов в растворе на фотосенсибилизирующую активность 

формируемых комплексов. 

В четвертой главе изложены исследования влияния хитозана на 

фотокаталитическую активность гидрофобных порфиринов, 5,10,15,20-

тетрафенилпорфина и его фторированного по фенильным кольцам производного, 

солюбилизированных плюроником F127. Выявлены особенности влияния хитозана на 

стабилизацию структуры амфифильных полимеров и, как следствие, на изменение их 

фотосенсибилизирующей активности. 

В пятой главе обсуждаются влияние температуры и рН среды на 

фотокаталитическую активность системы порфириновый фотосенсибилизатор –

амфифильный полимер – хитозан. Однозначно показана существенная роль кислоты в 

формировании и фотокаталитической активности порфирин-полимерных комплексов, 

зависящая как от выбранного порфирина, так и от амфифильного полимера. Полученные 

закономерности показывают возможность и пути целенаправленного формирования 

высокоактивных полимерных сенсибилизаторов для антибактериальной 

фотодинамической терапии. 

В приложении приведены результаты экспериментов in vivo по фотодинамическому 

воздействию с использованием комплексов фотодитазин – хитозан – поливинилпирролидон 

при лечении модельных ранах у лабораторных животных. 

Основные результаты диссертации опубликованы соискателем в 5 статьях в 

рецензируемых научных журналах, результаты представлены на Международных и 

Российских конференциях (тезисы 6 докладов), получен 1 патент РФ. Автореферат 

диссертации и опубликованные работы достаточно полно отражают основное 

содержание диссертационного исследования. 

В результате анализа диссертации, автореферата и публикаций В.В. Кардумян 

можно утверждать, что цель работы, сформулированная во введении, диссертантом 

достигнута. Представленные в работе научные положения и выводы являются 

обоснованными и базируются на полученных автором экспериментальных данных, 



4 
 

обобщении собственных результатов исследования и критическом анализе информации, 

приведенной в литературном обзоре. 

Принципиальных замечаний по работе нет. Однако, кроме редко встречающихся в 

тексте диссертации опечаток, необходимо решить ряд уточняющих вопросов и отметить 

некоторые замечания и пожелания. 

1. В автореферате диссертации автор отмечает только практическую значимость работы. 

Возникает вопрос, а какова теоретическая значимость проведенного исследования? 

2. Диссертант не приводит в заключении работы рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы исследования (как рекомендовано в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11-211), поэтому возникает вопрос о направлении дальнейшего развития 

выполненного исследования. 

3. Работа содержит большое количество сокращений и обозначений, причем 

расшифровка их приводится значительно позднее их первого упоминания, что 

затрудняет чтение диссертации. В таком случае все обозначения следовало бы 

вынести в отдельный раздел.   

4. Определяющим фактором в активности порфирин-полимерных систем является 

структура образующегося комплекса. Какова, на ваш взгляд, природа взаимодействия 

фотосенсибилизатор-полимер, и как она изменяется в зависимости от природы 

порфирина? 

5. Рисунок 1 содержит неточную подпись. В подписи к рисунку цифрами обозначены 

данные, относящиеся к определенному виду тетрапиррола, а на рисунке цифры не 

приведены. 

6. В литературном обзоре подраздел 1.1.4. «Спектрофотометрические свойства 

порфиринов» назван некорректно. Общепринято обозначать, как «Спектральные 

свойства». 

7. В таблице 1 приведена устаревшая терминология для полимеров «молекулярный вес», 

следует, как во всей работе, использовать понятие «молекулярная масса». 

8. В разделе 5 для интерпретации полученных данных в качестве примера приводятся 

константы ионизации для хлорофилловой кислоты и для дейтеропорфирина, но не 

приведена ссылка, у кого заимствованы эти данные. 

Заключение. Перечисленные замечания не имеют принципиального характера, не 

снижают общей ценности диссертационной работы, не ставят под сомнение достоверность 

и новизну полученных автором результатов и не влияют на положительную оценку работы.  

В целом, диссертационная работа Кардумян В.В. «Влияние хитозана на 

фотосенсибилизирующую активность порфиринов и их комплексов с амфифильными 

полимерами в фотогенерации синглетного 1О2 кислорода» представляет завершенную 

научно-исследовательскую работу, которая соответствует паспорту специальности 1.4.7 – 

высокомолекулярные соединения в пунктах 5 – «Исследование молекулярной и 

надмолекулярной структуры биоорганических полимеров», 6 – « Разработка модельных 

представлений о смесях полимеров и полимеров с функциональными ингредиентами и их 

применение», «Целенаправленная разработка полимерных материалов с новыми 

функциями…» По актуальности поставленных задач, объему проведенных исследований, 

по  новизне  и  значимости  полученных  результатов  диссертационная  работа  Кардумян  




