Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Государственный контракт № 02.740.11.0484 от «20» ноября 2009г.
Тема: «Исследование терапевтических, токсических и термических воздействий комплексов
наночастица-фотосенсибилизатор при лазерном воздействии»
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского» (Саратовский госуниверситет)
1.
Цель проекта
1. Проект направлен на решение проблемы повышения эффективности лечения
воспалительных и онкологических заболеваний при помощи фотодинамического воздействия
на патологические клетки и бактерии. Фотодинамическое действие осуществляется при
облучении наночастиц, внедренных в область патологии, лазерным излучением. При этом
поглощения энергия преобразуется в тепло или де химически активные вещества (например,
синглетный Кислород), разрушающие патологические клетки или бактерии, или же
снижающие их жизнедеятельность.
2. Целью НИР являлось исследование комплексного воздействия наночастиц, препаратов для
фотодинамической терапии и светового (лазерного) излучения на биологические объекты с целью разработки методик лечения воспалительных и онкологических заболеваний. При этом
рассматривалось как воздействие непосредственно облученных наночастиц, так и действие
комплекса наночастица-фотодинамический препарат, нанесенный на поверхность наночастиц.
В таком комплексе может осуществляться передача поглощенной наночастицей энергии препарату, приводящее к повышению фотодинамического эффекта. Кроме того, для доставки разработанных препаратов для фотодинамической терапии, и определения области локализации
патологии, исследовались также механизмы транспорта наночастиц в биологических тканях,
разрабатывались методы их адресной доставки и оптические методы исследования состава и
структуры биологических тканей, т.е. определения состояния норма/патология.
2.
Основные результаты проекта
1) Краткое описание основных полученных результатов:
Исследованы фундаментальные механизмы взаимодействия условно-патогенных
бактерий с различными наночастицами и механизмов гибели болезнетворных
микроорганизмов.
- Разработаны технологии подавления роста бактерий.
- Разработаны комплексные суспензии наночастиц (TiO2, Au), их сенсибилизация
фотодинамическими красителями, проведена характеризация полученных наночастиц
оптическими методами и оптимизация их свойств
- Определена чувствительности возбудителей инфекционных заболеваний человека –
условно-патогенных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes) к
фотодинамическому и фотокаталитическому воздействию при их сенсибилизации
синтезированными наночастицами и красителями и облучении различными лазерными,
светодиодными и ламповыми источниками излучения (350 – 450 нм; 600-660; 800 – 820 нм).
- Определена токсичность и фототоксичность наночастиц при действии на микробную
флору и клетки организма-хозяина.
- Разработана и создана экспериментальная система для захвата, управления и
визуализации наночастиц и микроорганизмов в поле лазерного излучения.
- Изучено усиление проницаемости клеток и биологических тканей для наночастиц под
действием лазерного излучения.
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- Исследован транспорт наночастиц через биологические ткани (кожа, слизистые
оболочки, печень, кровь и т.д.) оптическими методами. Разработаны и изготовлены
экспериментальные установки для фотодинамической и гипертермической терапии.
- Определено время циркуляции и количество циркулирующих золотых и других
наночастиц после внутривенного введения экспериментальным животным.
- Определена эффективность фототерапии при внутривенном введении
экспериментальным животным разработанных препаратов на основе наночастиц и красителей.
- Определены оптические характеристики исследуемых тканей в норме и патологии.
- Разработаны методы и алгоритмы решения задачи восстановления структурных
характеристик биологических тканей по регистрируемым оптическим параметрам.
- Разработаны методы приготовления и использования препаратов для лечения
воспалительных и онкологических заболеваний.
- Разработаны методики лечения воспалительных заболеваний.
- Определена эффективность фототерапии воспалительных заболеваний (синуситы,
ангины, гингивиты, акне и т.д.) при использовании комплексов наночастица –
фотосенсибилизатор
- Разработана методика лечения онкологических заболеваний.
- Разработаны методы повышения эффективности лазерного воздействия на ткани и
микробную флору путем оптического просветления различных компонентов ткани,
закрывающих объект воздействия (просветление слоев кожи, лимфоузлов, перегородок
гайморовых пазух и пр.)
Разработана программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс.
- Определен транспорт Staphylococcus aureus меченных наименее токсичными
наночастицами в крови экпериментальных животных с помощью фотоакустической
флоуцитометрии.
- Проведен неинвазивный in vivo подсчет количества бактерий в потоке крови с
помощью метода цифровой видеоцитометрии.
2) Созданы золотые наночастицы в виде наностержней, кубиков и клеток, покрытые фотодинамическими красителями. Технология создания позволяет варьировать положение максимума поглощения света наночастицами с целью макимального совпадения с длиной волны используемого для терапии лазера (например, 805 нм). Разработанные технологии фотодинамической терапии при помощи таких частиц позволяют повысить эффективность подавления
жизнедеятельности патологической микрофлоры на 15-50%.;
3) Получены новые типы металлических наночастиц, отличающиеся формой, сложным составом, покрытием фотодинамическими красителями. Разработаны методики введения наночастиц и режимы их облучения. Показано повышение эффективности лечения акне, гингивитов,
подавления патологической микрофлоры вплоть до уничтожения. Новыми являются также результаты по просветлению биологических тканей и повышению, вседствие этого, эффективности фотодинамической терапии.;
4) Коллектив, выполняющий проект, работает в контакте практически со всеми передовыми
группами, ведущими исследования в данном направлении, что приводит к тому, что уровень
проведенных исследований соответствует мировому.
3.
Назначение и область применения результатов проекта
1) Описание областей применения полученных результатов (области науки и техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже используются
полученные результаты или созданная на их основе инновационная продукция)
Полученные результаты могут быть использованы в медицине, области нанотехнологий, биофизических и биологических исследованиях;
2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или перспектив их использования
Полученные результаты могут быть применены для разработки новых препаратов для
фототерапии рака и воспалительных заболеваний.;
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3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на изменение
структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих секторах рынка и социальной сферы.
Разработанные методики синтеза наночастиц для фотодинамической терапии просты в
производстве, что позволяет создавать производство таких препаратов на малых предприятиях.
4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от использования
товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение производительности труда, снижение материало- и энергоёмкости производства, уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, снижение риска смертности, повышение качества жизни и т.п.)
Повышение эффективности терапии онкологических и воспалительных заболеваний
позволяет повысить качество жизни
5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с образованием нового
юридического лица или без него; заключение лицензионных договоров, заключение договоров уступки
прав на РИД, либо указать: «Коммерциализация проектом не предусмотрена».
Коммерциализация проектом не предусмотрена
6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости и доли
рынка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических объемов продаж на внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости.
На основе полученных результатов может проводиться терапия воспалительных заболеваний.
Прогнозировать развитие рынка достаточно сложно ввиду необходимости проведения клинических испытаний и получения разрешения министерства здравоохранения на применение препаратов и методик.
4.
Достижения молодых исследователей – участников Проекта
«В проекте принимал участие молодой исследователь Тучина Елена Станиславовна,
к.б.н., ассистент. При его непосредственном участии удалось получить методики подаления и
уничтожения патогенных микроорганизмов, защищенные патентами РФ, соответствующие
мировому уровню в области микробиологии, что позволит использовать полученные результаты в усовершенствовании и разработке новых методик лечения воспалительных заболеваний и
продолжить исследования в направлении фотодинамической терапии»
«В проекте принимал участие молодой исследователь Хлебцов Борис Николаевич,
д.ф.-м.н., с.н.с.. При его непосредственном участии удалось получить золотые наночастицы
нового типа, обладающие улучшенными характеристиками для фотодинамической и фототермической терапии; метод фоторазрушения раковых клеток с использованием таких наночастиц защищен патентом РФ, соответствующие мировому уровню в области нанотехнологий,
что позволит использовать полученные результаты в биофизике и медицине и продолжить исследования в направлении нанотехнологий»
«В проекте принимал участие молодой исследователь Федосов Иван Владленович,
к.ф.-м.н., доцент. При его непосредственном участии удалось разработать методики лазерного
управления перемещением наночастиц, а также картрирования температуры и скорости движения наночастиц, соответствующие мировому уровню в области разработки так называемых
лазерных пинцетов, что позволит использовать полученные результаты в микробиологии. и
продолжить исследования в направлении направленного изменения состояния комплексов наночастица-клетка»
«В проекте принимал участие молодой исследователь Янина Ирина Юрьевна, аспирант.
При его непосредственном участии удалось осуществить липолиз жировой ткани методом
фотодинамической терапии, а также разработать методики контроля липолиза, соответствующие мировому уровню в области медицины, что позволит использовать полученные результаты в медицине и косметологии и продолжить исследования в направлении фотодинамической
терапии»
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5.
Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в области науки, образования и высоких технологий
За время выполнения проекта принято в аспирантуру 8 человек, принято в научноисследовательскую часть университета в качестве лаборантов и младших научных сотрудников 6 человек.
6.
Перспективы развития исследований
1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним).
Исследования проходили в контакте с учеными США, Англии, Австралии, Кореи, Германии, Китая, Бельгии, Ирландии и других. Институт оптики и биофотоники СГУ – ассоциированный партнер-Center of Biophotonics Science and Technology (CBST) and Canadian Institute
for Photonics Innovation (CIPI). Выполняется проект «Network of excellence for biophotonics» по
7-й рамочной программе (Grant № 224014 PHOTONICS4LIFE of FP7-ICT-2007-2).
2) Краткая информация о проектах НОЦ по аналогичной тематике.
Выполняются проекты:
- «The developing of research infrastructure and approaches to optical point-of-care medical diagnostics», программа: Institutional Partnership (SCOPES) EC Project Adkhamjon Paiziev, Uzbek Academy of Science, Uzbekistan, Martin Wolf, University Hospital Zurich, Switzerland
- «Biophotonic technologies for novel diagnostic and therapeutic applications», программа: FiDiPro
Professor (Finland Distinguished Professor Program, awarded by TEKES for the period 2011-2014,
decision Dnro 3081/31/2010, § 32.20.40.2.4/11). Партнер: Risto Myllylä, University of Oulu
- Издание коллективной монографии – 20 глав, написанных ведущими специалистами из
США, Европы, России, Китая, Индии Stoyan Tanev, Wenbo Sun, James Pond, Valery V. Tuchin,
Vladimir P. Zharov, Optical Imaging of Cells with Gold Nanoparticle Clusters as Light Scattering
Contrast Agents: A Finite-Difference Time-Domain Approach to the Modeling of Flow Cytometry
Configurations, pp. 35-62. V.V. Tuchin, E.I. Galanzha, and V.P. Zharov, In vivo Image Flow Cytometry, pp. 387-433. V.V. Tuchin, E.I. Galanzha, and V.P. Zharov, In vivo Photothermal and Photoacoustic Flow Cytometry, pp. 501-571.Douplik A., Stratonnikov A., Zhernovaya O., Loshchenov
V. “Modifications of Optical Properties of Blood during Photodynamic Reactions In vitro and In
vivo”, pp. 627-698.Valery V. Tuchin (ed.), Advanced Optical Cytometry: Methods and Disease Diagnoses: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 20113) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими
центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий в
области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и глобальные рынки.
США, университет Хьюстона; научный центр Бельгии; LG Electronics (Республика Корея); Институт прикладной физики, Италия
7.
Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки
1) Перечень созданных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД), на которые получены охранные документы (патенты, свидетельства о регистрации, документы, обеспечивающие режим «коммерческой тайны») или поданы заявки на их получение:
−
изобретение;
№
Вид охраняемоНазвание Вид охран№ докуДата выдачи
Страна паго РИД
ного документа/
документа/дата тентования
мента
№заявки
подачи заявки
1
Изобретение
Способ лаПатент
2424831
27.07.2001/
Россия
зерного
22.12.2009
фототермолиза раковых кле4

ток
2
Изобретение
Способ
Решение о
уничтоже- выдаче пания патотента
генных и
условнопатогенных микроорганизмов
3
Изобретение
Способ по- Решение о
давления
выдаче папатогентента
ных и
условнопатогенных микроорганизмов
8.
Список публикаций в рамках проекта
№
Ф.И.О.
Наименование
Наименование
участника
публикации на
публикации на
проекта
русском языке
языке оригинала
(для иностранных
публикаций)
1

Тучин В.В. Справочник по
фотонике для медицинских наук,
868 стр

V.V. Tuchin (ed.),
Handbook of Photonics for Medical
Science, 868 p.

2

Тучин В.В. Принципы взаимодействия света
с кожей
45 стр

M.F. Yang, V.V.
Tuchin, and A.N.
Yaroslavsky, “Principles of light skin
interactions,”
Light-Based Therapies for Skin of
Color, Ed. E.
Baron, , pp. 1-45.

3

Генина
Е.А., Башкатов А.Н.,
Тучин В.В.

Genina E.A.,
Bashkatov A.N.,
Larin K.V., Tuchin
V.V. Light-tissue
interaction at optical clearing / Chapter 7 in: Laser
Imaging and Ma-

Взаимодействие
света с биологическими тканями
при их оптическом просветлении

-

-/31.03.2010

Россия

-

-/31.03.2010

Россия

Реквизиты
Статус
Краткое опииздания,
журнала
сание связи
опублико- (список
содержания
вавшего ВАК, дру- публикации с
работу
гой)
результатами
проекта
CRC Press, Моногра- Включает теоTaylor &
фия
рию и данные
Francis
взаимодейGroup,
ствия излучеLondon,
ния с биологи2010
ческими тканями. Может
быть использован в качестве учебника.
Springer,
Глава в
Включает теоLondon,
моногра- рию взаимо2009. 284 с. фии
действия света с приповерхностными
слоями кожи.
Может быть
использован в
качестве учебника.
Wiley-VCH Глава в
Повышение
Verlag
моногра- эффективноGmbH &
фии
сти облучения
Co. KGaA,
глубоко расBoschstr.
положенных
12, 69469
участков ткаWeinheim,
ней или наноGermany,
частиц вслед5

nipulation in Cell
2010, pp.
Biology, Francesco 115-164
S. Pavone (editor)
4

Тучин В.В. Тучин В.В. Лазеры и волоконная
оптика в биомедицинских исследованиях/2-е издание.
479 с.

5

Тучин В.В. Методы Расширенная оптическая
цитометрия в потоках: методы и
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подходов и методов зондирования
многократно рассеивающих
случайно-неоднородных сред на
основе анализа
изображений
статических и
динамических
спекл-структур,
формируемых
при зондировании среды коге21

5

Ханадеев
Виталий
Андреевич

Одночакандистичные и датская
коллективные
оптические
свойства
золотых
нанооболочек в
связи
с
биомедицинскими
применениями

03.01.02 – Д
22.06.2010
биофизи- 212.243.
ка
05

6

Афонина
ОльгиаИгоревна

Автофлу- кандиоресцент- датская
ная диагностика
онкологических заболеваний гортани
и

03.01.02
Д
17.06.2010
–биофизи- 212.243.
ка;
05
14.01.03 –
болезни
уха, горла, носа

рентным либо
частично когерентным излучением. Разработка инструментальной
базы и экспериментальная
апробация эндоскопического
спекл-корреляционного метода
применительно к мониторингу функционального состояния органов
брюшной полости человека в
послеоперационный период
Развитие методов синтеза золотых нанооболочек на ядрах
из
двуокиси
кремния и исследование их
одночастичных
и коллективных
оптических
свойств с целью
оптимизации в
таких применениях, как иммуноанализ, фототермолиз, биоимиджинг с использованием
микроскопии
резонансного
рассеяния и оптической когерентной томографии.
Повышение эффективности
ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний гортани и глотки с
помощью мето22

глотки
7

Мельников Андрей Геннадьевич

Перенос
кандиэнергии
датская
электронного
возбуждения между люминесцентными
зондами в
определении
структурной перестройки
белков

01.04.05 –
оптика

Д
12.05.2011
212.243.
01

8

Забенков
Игорь
Владимирович

Люминес- кандицентные
датская
характеристики
образцов,
содержащих наночастицы CdS

01.04.05 – Д
28.06.2011
оптика
212.243.
01

10.
Выступления на конференциях
№
Ф.И.О.
Наименование доклаНаименование
участника да на русском языке
доклада на языке
проекта
оригинала (для
международных
конференций)

Название конференции, дата и
место проведения

1

Тучина
Фотодинамический и
Е.С., Ту- фотокаталитический
чин В.В.
эффекты влияния наноразмерных красителей на микроорганизмы,

Photodynamic/
photocatalytic effects on microorganisms processed by nanodyes -

SPIE
Photonics
West: 23 - 28 January 2010, San
Francisco, California, USA

2

Тучина
Индоцианиновый зеЕ.С., Ту- леный и его комбиначин В.В.
ция с наночастицами
для фотодинамического антимикробного воздействия при
помощи инфракрас-

Indocyanine Green
and its combination with nanoparticles for photodynamic antimicrobial action of infrared (805 nm) ra-

The XII International Conference
on Laser Applications in Life Sciences: June 9-11,
2010, Oulu, Finland

да автофлуоресцентной
диагностики.
Предложен метод определения наличия
структурных
изменений белков
плазмы крови
человека и гликированных
белков, основанный на применении
триплет-триплетного переноса энергии
между люминесцентными
зондами,
связанными с
белками.
Разработан метод
контроля
состояния наночастиц по скорректированным
на эффект самопоглощения
спектрам люминесценции
Краткое описание связи содержания
доклада с результатами
проекта
Разработка методов фотодинамического
подавления
жизнедеятельности микроорганизмов
Разработка методов фотодинамического
уничтожения
патологических микроорганизмов
23

ного (805 нм) излучения на S. epidermidis
Тучин
Окрашивание жироВ.В.,
вой ткани и фотодиЯнина
намический / фотоИ.Ю., Ко- термический эффект
чубей
В.И., Симоненко
Г.В.
Федосов
Использование оптиИ.В.,
ческой микроскопии
Хлебцов
для
визуализации
Б.Н., Ту- пространственных
чин В.В.
распределений температуры и скорости золотых наночастиц

diation on S. epidermidis
Fat tissue staining
and
photodynamic/pho
tothermal effects

5

Федосов
И.В.,
Хлебцов
Б.Н., Тучин В.В.

Selective plane microscopy for studies of laser induced heating of
gold nanoparticles

6

Тучин
В.В.

Селективная планарная микроскопия для
исследования индуцированного
лазером
нагрева золотых наночастиц
Оптическое просветление биологических
тканей

7

Хлебцов
Б.Н., Ханадеев
В.А.,
Терентюк
Г.С., Тучин В.В.,
Хлебцов
Н.Г.

Наночастицы с перестраиваемым
плазмонным резонансом
для биомедицинских
приложений

Tunable plasmonic
nanoparticles for
biomedical applications

8

Федосов
И.В.,
Хлебцов
Б.Н., Тучин В.В.

Определение индуцированных лазерным
излучением температурных полей в коллоидах золота при использовании оптической микроскопии
Янина
Гистологическое исИ.Ю., Ту- следование жировой
чин В.В.
ткани при in vitro об-

Measurements of
laser induced temperature fields in
gold colloids using
light microscopy

3

4

9

Optical
microscopy for gold
nanoparticles temperature and velocity field visualization.

Dynamics
and
Fluctuations
in
Biomedical Photonics VII, San
Francisco, January
2010, California,
USA.

Разработка методов фотодинамического и
фототермического разрушения жировой
ткани

BIOS2010. 23 - 28
January 2010. San
Francisco, California, USA

Исследование
эффективности
введения золотых
наночастиц в биологическую
ткань и последующего фототермического
воздействия
Исследование
эффективности
нагрева золотых
наночастиц лазерным
излучением
Повышение
эффективности
фотодинамического и фототермического
воздействия на
биологические
ткани
Разработка методов фотодинамического и
фототермического воздействия на биологические
ткани с использованием
наночастиц
Исследование
эффективности
нагрева золотых
наночастиц лазерным
излучением

Advanced
laser
technologies September
11-16,
2010,
Egmond
aan Zee, The
Netherlands
Optical clearing of Optics Days Oulu,
tissues
Finland,
May
12-13, 2011

III Int. Symp.
Topical Problems
of Biophotonics.
St.
PetersburgNizhny Novgorod:
Inst. Appl. Phys.
RAS Publ., 2011

III Int. Symp.
Topical Problems
of Biophotonics.
St.
PetersburgNizhny Novgorod:
Inst. Appl. Phys.
RAS, 2011.
Fat tissue histolog- European Confer- Разработка меical study at NIR ences on Biomedi- тодов уничтоlaser treatment of cal Optics, 22 - 26 жения жиро24

10 Тучин
В.В.

работке кожи человека лазером ближнего
ИК диапазона
Взаимодействие лазерного излучения с
биологическими тканями при их оптическом просветлении

11 Тучин
В.В.

Усовершенствованная
техника
получения
изображений методом
оптической когерентной томографии при
оптическом просветлении

12 Тучин
В.В.

Нанофотоника
для
биодатчиков, а также
лечения рака и воспалительных заболеваний

13 Тучин
В.В.

Фотонно-кристаллические волокна в биофотонике

14 Хлебцов
Н.Г.

Биомедицинские применения золотых и
композитных наночастиц.
Современное
состояние и перспективы развития (пленарный)

15 Федосов
И.В.,
Хлебцов
Б.Н., Тучин В.В.

Локальные температурные эффекты на
субклеточном уровне
при взаимодействии
лазерных пучков с
плазмонными наноча-

the human skin in May 2011, Mu- вой ткани
vitro //
nich
Laser-tissue inter- Nineteenth Inter- Повышение
actions at optical national Confer- эффективности
clearing (invited) // ence on Advanced фотодинамичеLaser Technolo- ского и фотоgies - ALT’2011 термического
Golden Sands Re- воздействия на
sort,
Bulgaria, биологические
September 03 - 08, ткани
2011
Enhanced
OCT The 5th Finnish- Повышение
imaging by optical Russian Photonics эффективности
clearing (invited) // and Laser Sympo- фотодинамичеsium, PALS 2011 ского и фотоSt. Petersburg, Oc- термического
tober 18 - 20, воздействия на
2011
биологические
ткани
Nanophotonics for PIBM-11 (Wuhan, Разработка меbiosensing
and China, November тодов контроtreatment of cancer 2 - 5, 2011
ля, фотодинаand inflammatory
мического
и
diseases (invited)
фототермического воздействия на биологические
ткани с использованием
наночастиц
Photonic
crystal Asia Communica- Разработка меfibers in biopho- tions and Photon- тодов диагноtonics (invited)
ics
Conference стики патолоand
Exhibition, гий и заболеваACP (Shanghai, ний
China, November
13 - 16, 2011
III Всероссийская Разработка менаучная конфе- тодов фотодиренция с между- намического и
народным
уча- фототермичестием «Наноон- ского воздейкология» (Сара- ствия на биотов, 6 - 7 сентя- логические
бря 2011 г.).
ткани с использованием
наночастиц
III Всероссийская Исследование
научная конфе- эффективности
ренция с между- нагрева золонародным
уча- тых
наночастием «Наноон- стиц лазерным
кология» (Сара- излучением
25

стицами (пленарный)
16 Аветисян Термооптика компоЮ.А., Ту- зитных наночастиц в
чин В.В.
биомедицинских применениях

17 Ханадеев
В.А.,
Хлебцов
Б.Н., Тучина Е.В.,
Тучин
В.В.,
Хлебцов
Н.Г.
18 Терентюк
Г.С.

Антимикробная активность нанокомпозитов,
содержащих
металлические наночастицы и фотосенсибилизаторы

Antimicrobial activity of nanocomposites containing
metal nanoparticles and photosensitizers

19 Тучин
В.В.

In vivo оптическая цитометрия потоков и
определение
прстранственного распределения клеток

In vivo optical
flow
cytometry
and cell imaging:
image cytometry
(invited)

20 Тучин
В.В.

Ясное видение через
ткани: улучшение оптических изображений и терапии

A clear vision
through
tissues:
enhanced optical
imaging and therapy (invited)

21 Тучин
В.В.

Фотоника биологиче- Tissue Photonics
ских тканей
(invited)

Гипертермия опухолей с применением
плазмонно-резонансных наночастиц в
модельных экспериментах

22 Янина
Техника микрофотоИ.Ю., Ту- графирования
для
чин В.В.
определения неоднородности фотодина-

A
microphotographic technique
to proof inhomogeneity of photo-

тов, 6 - 7 сентября 2011 г.)
III Всероссийская
научная конференция с международным
участием «Наноонкология» (Саратов, 6 - 7 сентября 2011 г.)
International
School of Physics
“Enrico
Fermi”“Microscopy Applied
to Biophotonics”
(Varenna
(Lake
Como), Italy, July
12 - 22, 2011).
III Всероссийская
научная конференция с международным
участием «Наноонкология» (Саратов, 6 - 7 сентября 2011 г.).

Исследование
эффективности
нагрева золотых
наночастиц лазерным
излучением
Разработка методов фотодинамического
подавления активности микробов с использованием
наночастиц

Разработка методов фотодинамического и
фототермического воздействия на биологические
ткани с использованием
наночастиц
International
Разработка меSchool of Physics тодов обнару“Enrico
жения патолоFermi”“Miгии на клеточcroscopy Applied ном уровне
to Biophotonics”
(Varenna
(Lake
Como), Italy, July
12 - 22, 2011)
ST-DOT Summer Повышение
School "Photonics эффективности
Meets
Biology" оптической
(Hersonissos,
диагностики
Crete,
Greece, нормы и пато15th - 18th Sep- логии
tember, 2011)
PIBM-11, Short Внедрение реCourses Session зультатов НИР
(Wuhan,
China, в учебный проNovember 6 – 9, цесс
2011)
SFM2010, Octo- Диагностика
ber 5–8, 2010, эффективности
Saratov, Russia.
фотодинамического разруше26

мически
индуцированного липолиза жировых клеток
23 Янина
Фотодинамический
И.Ю., Ге- липолиз с использованина
нием индоцианиновоЭ.А., Ту- го зеленого
чин В.В.
24 Федосов
И.В.,
Хлебцов
Б.Н., Тучин В.В.

Программное обеспечение для обработки
изображений и отслеживания наночастиц в
коллоидном растворе

25 Орлова
Т.Г., Курочкин
М.А., Федосов
И.В., Тучин В.В.
26 Янина
И.Ю

Лазерная анемометрия по изображениям
частиц

27 Янина
И.Ю.

Козина А.М., Янина
И.Ю. Фотодинамический липолиз с использованием индоцианина зеленого

28 Федосов
И.В.,

Федосов И.В., Нефедов И.С., Хлебцов

Янина И.Ю. Изменение оптических
свойств жировой ткани в результате фотодинамического действия in vitro

dynamically
induced fat cell
lipolysis,
A.M.
Kozina,
I.Yu. Yanina, E.A.
Genina,
V.V.
Tuchin, Photodynamic
lipolysis
with indocyanine
green
Fedosov
I.V.,
Nefedov
I.S.,
Khlebtsov B.N.,
and Tuchin V.V.
Software for image
processing
and
tracking
of
nanoparticles
in
colloidal solution.
Orlova
T.G.,
Kurochkin M.A.,
Fedosov
I.V.,
Tuchin
V.V.,
Laser anemometry
by the images of
particles.

ния жировых
тканей
SFM2010, Octo- Фотодинамиber 5–8, 2010, ческое разруSaratov, Russia.
шение жировых тканей

SFM2010. Octo- Исследование
ber 5–8.
2010. эффективности
Saratov, Russia
нагрева золотых
наночастиц лазерным
излучением

SFM2010, Octo- Исследование
ber 5–8, 2010, эффективности
Saratov, Russia
введения наночастиц в биологические
ткани
71 научно-практическая конференция студентов
и молодых учёных Саратовского медицинского
университета.
«Молодые ученые – здравоохранению
региона»
МУ-ЗР’10 (Апрель, 2010).
71 научно-практическая конференция студентов
и молодых учёных Саратовского медицинского
университета.
«Молодые ученые – здравоохранению
региона»
МУ-ЗР’10 (Апрель, 2010).
X Всероссийская
конференция

Диагностика
эффективности
фотодинамического разрушения жировых
тканей

Фотодинамическое разрушение жировых тканей

Исследование
эффективности
27

Хлебцов
Б.Н., Тучин В.В. ИсБ.Н., Ту- следование динамики
чин В.В.
наночастиц методом
микроскопии селективного планарного
освещения.
29 Федосов
Оптическое слежение
И.В.,
за диффузным или
Хлебцов
упорядоченным двиБ.Н., Ту- жением наночастиц
чин В.В.

№

1

2

3

4

5

6

7

Fedosov
I.V.,
Nefedov
I.S.,
Khlebtsov B.N.,
and Tuchin V.V.
Optical tracking
for measurements
of
nanoparticles
diffusive and ordered motion.

«Биомеханика
2010». 16 - 22 мая
2010.
Саратов.
Россия.

введения наночастиц в биологические
ткани

ICONO/LAT
2010.
August
23-27.
2010.
Kazan, Russia

Исследование
эффективности
введения наночастиц в биологические
ткани

11.
Внедрение результатов проекта в образовательный процесс
Наимено- Тип проУроСтатус Програм- Уровень Потенвание обграммы
вень
прома разра- целевой циальразоваграммы
ботана в
группы ные зательной
соответказчики
програмствии со
(геограмы
станфия
дартом
слушателей)
Лазеры в
основная бакановая
стандар- студенРФ
биологии образова- лаврипроты треты 4
и медицительная
ат
грамма тьего по- курса
не
программа
для вуза коления
Фотодиосновная бакановая
стандар- студенРФ
намичеобразова- лаврипроты треты 4
ская
тельная
ат
грамма тьего по- курса
терапия программа
для вуза коления
Основы
основная бакановая
стандар- студенРФ
фотобио- образова- лаврипроты треты 4
логии и
тельная
ат
грамма тьего по- курса
фотоме- программа
для вуза коления
дицины
Оптика
основная бакановая
стандар- студенРФ
биотканей образова- лаврипроты треты 3,4
тельная
ат
грамма тьего по- курса
программа
для вуза коления
Плазмон- основная бакановая
стандар- студенРФ
ные нано- образова- лаврипроты треты 4
частицы и
тельная
ат
грамма тьего по- курса
их припрограмма
для вуза коления
менение в
медицине
Биофизи- основная бакановая
стандар- студенРФ
ка неиообразова- лаврипроты треты 3,4
низируютельная
ат
грамма тьего по- курса
щих излу- программа
для вуза коления
чений
Оптика
основная бакановая
стандар- студенРФ

Планируемое
количество
слушателей (в
год)
15

15

15

15

15

15

15
28

наночастиц

8

9

10

11

12

13

14

15

16

образовательная
программа
Оптика
основная
биотканей образовательная
программа
Плазмоносновная
ные нано- образовачастицы в
тельная
биофото- программа
нике
Физичеосновная
ские ме- образоватоды
в
тельная
медипрограмма
цинской
диагностике
и
терапии
Методы
основная
оптичеобразоваской цительная
тометрии программа
и
флоуметрии
Методы
основная
фототеробразовамической
тельная
и фотоди- программа
намической
терапии
Фотоосновная
терапии и образовабактерительная
цидное
программа
действие
света
Плазмоносновная
ные нано- образовачастицы в
тельная
биофото- программа
нике
Фотоосновная
терапии и образовабактерительная
цидное
программа
действие
света
Биофизиосновная
ческие
образоваосновы
тельная
фотопрограмма

лавриат

программа
для вуза
магиновая
стратупрора
грамма
для вуза
магиновая
стратупрора
грамма
для вуза

ты третьего поколения
стандарты третьего поколения
стандарты третьего поколения

ты 4
курса

магистратура

новая
программа
для вуза

магистратура

студенты 5
курса

РФ

10

студенты 6
курса

РФ

10

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

магистратура

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 5
курса

РФ

10

магистратура

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 5
курса

РФ

10

магистратура

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

магистратура

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 5
курса

РФ

10

магистратура

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

29

17

18

19

20

21

22

23

терапии
Лазерная
основная магидиагнообразова- стратустика потельная ра
токов
и программа
управление микрочастицами
Оптичеосновная магиская коге- образова- стратурентная
тельная ра
томограпрограмма
фия и микроскопия биологических
объектов
Спекосновная магитральный
образова- стратуанализ
тельная ра
биологипрограмма
ческих
объектов
Оптика
основная аспибиотканей образова- рантутельная ра
программа
Биофизиосновная аспические
образова- рантуосновы
тельная ра
фотопрограмма
терапии
Принциосновная аспипы и ме- образова- рантутоды
тельная ра
спектропрограмма
скопии
биологических
тканей и
клеток
Биомедиосновная аспицинские
образова- рантунанотехтельная ра
нологии
программа

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 5
курса

РФ

10

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

студенты 6
курса

РФ

10

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

7

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

аспиРФ
ранты 1
года
подготовки
аспиРФ
ранты 1
года
подготовки
аспиРФ
ранты 1
года
подготовки

новая
программа
для вуза

стандарты третьего поколения

аспиРФ
ранты 1
года
подготовки

7

7

7

Руководитель работ по проекту
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Зав.кафедрой оптики и биофотоники
Руководитель организации-исполнителя:
Ректор СГУ

_________________ В.В. Тучин

_________________ Л.Ю. Коссович
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