


уровне. Магнитные наночастицы применяются и при таргетной доставке 

лекарственных средств. 

Автор диссертации, по-видимому, намеренно выбрал эти два класса 

наноразмерных носителей – кремнеземные (немагнитные) и наночастицы 

магнетита (магнитные), чтобы построить исследование на перспективных, но 

уже используемых в некоторых областях медицины классах нанообъектов и, 

чтобы иметь возможность сравнивать магнитные и немагнитные объекты. 

В работе для синтеза магнитных наночастиц использована золь-гель 

технология по прежнему являющаяся эффективной и не потерявшая свей 

универсальности и актуальности по сей день, а также термический и 

гидротермальный методы синтеза. Особо следует отметить, что диссертант 

сумел организовать масштабирование одного из процессов получения 

наночастиц. Так, им разработана установка синтеза суспензии магнитных 

наночастиц с производительностью разовой загрузки 2 л, исследованы 

температурные режимы ее функционирования. 

Исследование магнитных наночастиц является весьма сложной 

задачей, поскольку, с одной стороны, трудно получить однофазный 

материал, а, с другой стороны, для характеризации состава и свойств 

полученных наночастиц требуется целый комплекс взаимодополняющих 

методов исследования. В диссертационной работе Д.В. Королевым решена 

достаточно сложная материаловедческая задача. С использованием целого 

ряда современных методов исследования установлен качественный и 

количественный состав получаемых магнитных наночастиц, исследована их 

морфология и магнитные свойства. Более того, исследованы и 

модифицированные наночастицы. Установлено, что синтезированные 

магнитные наночастицы имеют высокую намагниченность насыщения (выше 

60 А м
2
/кг). 

Интересным представляется направление исследований, связанное с 

получением ‘core-shell’ структур, правда, оно представлено только одним 

примером. 



При помощи ряда приемов химического синтеза, в т.ч. 

функционализации поверхности наночастиц, автор впервые разработал 

методы иммобилизации различных кардиопротективных лекарственных 

веществ, флуорофоров и рентгеноконтрастных красилей на поверхности 

наночастиц. Это направление исследований Д.В. Королева можно признать 

пионерским, поскольку в научной литературе практически отсутствуют 

подобные работы в области кардиопротекции. 

Синтез многослойных наночастиц позволил создать новые объекты 

тераностики, которые могут использоваться как база для разработки 

кардиопротекторов нового поколения. 

Можно также выделить немногочисленные, но весьма интересные как с 

научной, так и с практической точки зрения, результаты исследований по 

биодеградации наночастиц.  

В целом, работа Д.В. Королева производит очень хорошее впечатление. 

Она написана хорошим научным языком, практически без орфографических 

и стилистических ошибок. Структура диссертации охватывает полный цикл 

получения препаратов от синтеза наночастиц, коньюгатов и иммобилизации 

лекарственных препаратов до их исследования in vitro и in vivo с достаточно 

полным анализом как механизма их образования, так и механизма их 

воздействия на живые организмы. Все вышесказанное позволяет заключить, 

что рассматриваемая диссертационная работа – несомненно, докторская 

диссертация. 

По диссертации нет существенных замечаний, которые бы оказали 

влияние на выводы и заключения, сделанные по работе. Возникли лишь 

некоторые вопросы. 

1. При исследовании биодеградации магнитных наночастиц оксидов 

железа полученный коллоидный раствор анализировался на совместное 

содержание катионов Fe
2+

 и Fe
3+

. Полезно было бы выяснить, как 

влияет на биодеградцию наночастиц оксида железа степень окисления  

 



 


