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!иссерташионньтй труд А.А. [ородешкого является существеннь!м вкладом в

развитие методов измерения р|{. распределения молекулярного кислорода Фо),
неорганических фосфатов (Р|) и контрастиру}ощего агента (€) в живь1х биологических

тканях' что находит ва)!{нь1е прило}1(ения в биомедицинских исследованиях. ,-1

Акцальность вь!полненной работьп, тем самь!м' - несомненна. Автором впервь!е бьтли

получень1 карть{ оксигинации и ацидоза и1пемического сердца крь1сь]; разработан метод

одновременной визуализации рЁ и концентраций рФ2'Р! и €. йетод бьтл использован для

сравнительной визуализации этих величин в злоровой и опухолевой тканях молочной

железь| мьттшей !п у1уо. Фбнаруженное впервь|е существенное расхождение в

распределениях параметров для здоровой и опухолевой тканей открь1вает новь1е

возможности лечения онкологических заболеваний. €оискателем вь!полнен больллой

объем эксперимента.]1ьнь1х и теорети{{еских. исследований, направленнь1х на ре1пение
/

обратной задачи - получения функшиональнь1х параметров из экспериментальньтх даннь{х.

|1олуненнь;е результать] многократно представлялись на ме)|{дународнь|х 1шко.]1ах и

конференшиях' а по материалам диссертационной работьл бьтло опубликовано три статьи в

вьтсокорейтинговь]х ме)кдународнь]х научнь1х )курналах. Автореферат диссертации дает

ясное представление об объеме проделанной работьт. ее актуальности. новизне и

обладании автором современнь|ми методами эксперимент€!'1ьнь1х и теоретических

исследований.

Б качестве замечания к содержани}о автореферата мо)кно отметить следутощее: 1.

Б работе использовались довольно экзотические и коммерчески неде1шевь!е стабильньте

р'д'*-,, 2н. ''ш-дкп. к5с' атАй и 0р1Ам' к со}калению текст автореферата не

содер)1{ит и намека на необходимость их искл1очительного использования ь тех или иньгх

случаях. 2. Результать! аналитических исследований даньу без определеъ|ия критериев их

применимости, что оообенно ва)1(но для тех слу{{аев, когда они использу}отся при ре1!]ении

обратньлх задач.

Бьтгшеперечисленнь!е замечания носят искл1о{{ительно рекомендательньтй характер

и ни в коей мере не умаля1от общей вьтсокой оценки проведенного исследования.

Бьтполненная [ородецким А.А. работа соответствует специапьности

01.04.17_химическая физика, горение и взрь!в. физика экстремальнь1х состояний вещества.



Ёа основании рассмотрения опубликованнь|х работ. диссертации и автореферата мною

бьтло сделано следу}ощее закл}очение.

€нита:о, что диссертационная работа ''Развитие методов томографии 3[{Р и ФйР1

для визуа]|изации оксигенации и ацидоза биологических тканей''является

вь1сококвалифишированнь1м исследованием и полность1о удовлетворяет требованиям

пункта 9 |1оложения о порядке присуждения учень|х степеней, утвержденного

постановлением |1равительства Российской Федерации м 842 от 24 сентября 2013 г.' а

[оролешкий Артем Александрович. бесспорно заслу)кивает присуждения уненой степени

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.17 - химическая физика.

горение и взрь{в, физика экстремальнь!х состояний вещества.
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