
отзыв
на автореферат диссертации Лыткиной Дарьи Николаевны «Получение и 
физико-химические свойства пористых биосовместимых композиционных 
материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

Диссертационная работа Лыткиной Д.Н. посвящена исследованию 

свойств новых биосовместимых композиционных материалов на основе 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида. Одним из важных 

направлений современной медицины является создание материалов, 

способных заменять поврежденные органы и ткани человека на временный 

или длительный период. Биосовместимость -  наиболее важное из 

требований, предъявляемых к таким материалам.

Тема диссертации является актуальной, поскольку связана с созданием 

биосовместимых композиционных материалов. Результаты решаемых в 

диссертации задач и выявленные связи и закономерности при получении 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита могут быть 

перенесены на широкий класс материалов и применены в медицинской 

практике в качестве компонента костных имплантатов.

Результаты диссертационной работы Лыткиной Д.Н. имеют 

несомненный теоретический и практический интерес. Вместе с тем при 

ознакомлении с текстом автореферата возникли следующие вопросы и 

замечания:

1. В автореферате встречаются нерасшифрованные аббревиатуры, 

например, SBF, ОКР.

2. Чем обусловлен выбор Ag+ и Zn2+ для модификации гидроксиапатитов 

и композиционных материалов на их основе?

3. В уравнениях 1—3 (стр. 9) целесообразнее вместо NH4OH привести 

формулу NH3 H20.

Высказанные замечания не снижают достоинств работы, которая 

выполнена на высоком научном уровне.



Диссертационная работа «Получение и физико-химические свойства 

пористых биосовместимых композиционных материалов на основе 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида» соответствует 

критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Лыткина Дарья 

Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 02.00.01 — Неорганическая химия и 

05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).

Согласны на обработку наших персональных данных, необходимых для 
процедуры защиты диссертации.
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