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«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 по специальностям 02.00.01 - Неорганическая 
химия и 05.16.09 - Материаловедение (химическая технология)

Диссертационная работа Лыткиной Д.Н. посвящена разработке новых биосовместимых 
материалов для замещения поврежденной или утраченной костной такни. Основной проблемой, 
стоящей на пути исследователей, работающих в данном направлении, является обеспечение сродства 
материала остеоимплантата с природной костной тканью, не только с точки зрения химической 
совместимости, но и структурной идентичности.

Перед Дарьей Николаевной стояли задачи по установлению влияния модифицирующих ионов 
серебра и цинка на структурно-фазовое состояние биосовместимого гидроксиапатита, определения 
закономерностей формирования поровой структуры при введении различных порообразующих 
добавок и разработки условий формирования композиционных материалов на основе 
гидроксиапатита и биополимера. Автором проведен комплекс научных исследований 
модифицированного гидроксиапатита на структуру и свойства формируемого композита, изучены 
условия растворимости кальций-фосфатной матрицы, а также определены токсикологические 
свойства исследуемых биоматериалов.

Основными научными результатами являются установление фундаментальных положений и 
принципов создания ион-модифицированных гидроксиапатитов и полимер-содержащих композитов 
на их основе; выявление механизмов формирования остеоподобной поровой структуры в 
исследуемых биокомпозитах; установление физико-химических процессов, происходящих на 
фазовых интерфейсов композитов, обладающих структурой типа «гидроксиапатит-полимер»; 
выявление структурно-фазового состояния композитов, обеспечивающих наиболее эффективный 
набор функциональных характеристик для применения в качестве остеозамещающего материала.

Результаты диссертационной работы прошли достаточную апробацию, в виде публикаций в 
рецензируемых изданиях и представления на конференциях высокого уровня.

В качестве замечания следует отметить отсутствие данных в разделе автореферата, 
посвященном описанию четвертой главы диссертации, о параметрах поровой структуры: морфологии 
пор, распределении пор по размерам.

Несмотря на сделанное замечание, диссертационная работа Лыткиной Дарьи Николаевны 
выполнена на высоком профессиональном уровне и полностью удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальностям 02.00.01 - Неорганическая химия и 05.16.09 - Материаловедение (химическая 
технология).
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