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Актуальность темы рассматриваемой работы обусловлена значительным 
интересом в области посвященной поиску эффективных способов получения 
композиционных материалов с открытой пористостью и выявлению фундаментальных 
закономерностей формирования композитов на основе фосфатов кальция и 
биосовместимых полимеров.

Целью работы являлось разработка научных положений создания новых 
биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и 
серебро-модифицированного гидроксиапатита, и сополимера лактида и гликолида для 
использования в качестве материалов восстановления костных тканей. Автором было 
исследовано влияние модифицирующих ионов А§+ и Хп2+ на качественный и 
количественный фазовый состав, особенности формирования фазы Саю(РО4)б(ОН)2 и 
параметры ее кристаллической решетки, а также на соотношение ключевых элементов 
[Са/Р] на поверхности образцов ГА; определено влияние порообразователя на условия 
получения пористого гидроксиапатитного каркаса и исследовано влияния 
порообразующей добавки - ИаС1 на элементный и фазовый состав получаемых 
материалов; разработаны условия получения композиционных материалов на основе ГА- 
каркаса и СЛГ и установлены факторы влияющие на формирование поверхности 
материалов; исследовано влияние цинк-модифицированного гидроксиапатита с различной 
концентрацией цинка (0,1 и 0,5 моль) на фазовый, элементный состав, структуру 
керамических каркасов и композиционных материалов и композиционных материалов 
состава цинк-модифицированный гидроксиапатит - сополимер лактида и гликолида 
(ХпхГА-СЛГ); исследована возможность применения полученных композиционных 
материалов в регенеративной медицине по уровню цитотоксичности композиционных 
материалов гидроксиапатит - сополимер лактида и гликолида в сравнении с отдельными 
компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-модифицированный гидроксиапатит) от 
структурных и физико-химических характеристик.

Разработанный метод получения композиционных материалов имеет 
практическую значимость, так как позволяет использовать доступное и недорогое 
сырьё. Найденные особенности формирования материалов определённо будут интересны 
для описания возможных путей формирования новых полимер-керамических материалов.

По работе имеются следующие замечания:
1. В автореферате работы в Таблице 4 отсутствуют доверительные интервалы 

количеств сополимера лактида и гликолида - нет возможности оценить точность 
измерений и сравнить значения, полученные для разных материалов.

2. Схема ориентирования функциональных групп СЛГ к поверхности ГА, 
предложенная на рисунке 14, маловероятна, в основном по конформационным причинам.

Указанные замечания не являются принципиальными и не меняют положительной 
оценки работы. Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание кандидата технических наук по 
специальностям 02.00.01 - неорганическая химия, 05.16.09 - материаловедение



(химическая технология), а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук.
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