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Хирургическая коррекция костных дефектов все более широко 
применяется в клинической практике для лечения и улучшения качества 
жизни пациентов травматологического, онкологического,
ревматологического, стоматологического профилей. Долгое время считалось, 
что «золотым стандартом» для остеопластики являются аутотрансплантаты, 
забор которых осуществляется из собственных тканей пациента, в связи с чем 
полностью исключаются основные иммунологические и большинство 
инфекционных осложнений при трансплантации. Однако аутотрансплантаты 
должны быть взяты непосредственно перед этапом замещения костного 
дефекта, что увеличивает время основного этапа операции. Помимо этого, 
возможный объем аутотрансплантата весьма ограничен, и при его заборе 
донор зачастую подвергается серьезным оперативным вмешательствам. В 
связи с этим, возникла потребность в искусственных материалах. В 
современной медицине используются имплантаты на титановой основе, на 
основе магния, полимерные имплантаты на основе инертных материалов: 
полиэфирэфиркетон, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Другие 
имплантаты создают на основе биорезорбируемых материалов: полилактид, 
полигидроксибутират, полиглико лиды. Регенеративная медицина на 
сегодняшний день нуждается в создании и использовании новых классов 
биорезорбируемых материалов с высокими механическими 
характеристиками, обладающих биологической активностью и 
способствующих восстановлению костных дефектов с последующим 
рассасыванием на нетоксичные компоненты и исследования в области 
разработки и синтеза данных соединений являются чрезвычайно 
актуальными.

Диссертационная работа Лыткиной Д.Н. посвящена разработке научных 
положений создания новых биосовместимых композиционных материалов на 
основе гидроксиапатита, цинк- и серебромодифицированного 
гидроксиапатита, и сополимера лактида и гликолида для использования в 
качестве материалов восстановления костных тканей.



Достоверность полученных результатов определяется комплексным 
определением как химических, так и биологических свойств полученных 
материалов с использованием современных методов исследования - 
рентгенофазового анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 
рентгеноструктурного микроанализа, сканирующей электронной 
спектроскопии, метода гидростатического взвешивания, метода лежащей 
капли, методик выделения и посева макрофагов человека с последующим 
исследованием цитотоксичности с индикатором А1атаг В1ие и про- и 
противовоспалительных свойств с использованием метода 
иммуноферментного анализа (ЕЫ8А).

Основные положения диссертации, выводы основаны на тщательном 
анализе результатов, с применением нескольких подходов к обработке 
данных. Работа выполнена на высоком методическом уровне, комплекс 
примененных методов исследования адекватен поставленным задачам.

Полученные результаты расширяют представление о возможности 
создания синтетических костных имплантов с определенными 
характеристиками. Установлены фундаментальные положения создания ион- 
модифицированных (Хп2+, Ад+) гидроксиапатитов и биосовместимых 
композиционных материалов на их основе. Выявлена взаимосвязь между 
составом, строением и физико-химическими свойствами отдельных 
компонентов и композиционных материалов на их основе. Установлены 
зависимости физико-химических свойств долговечности и эффективности 
использования в регенеративной медицине от фазового состава и структуры 
композиционных материалов на основе гидроксиапатитов и сополимера 
лактида и гликолида для использования в качестве материалов восстановления 
костных тканей. Выявленные связи и закономерности при получении 
биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита 
могут быть перенесены на широкий класс материалов.

Научная новизна работы, научно-практическая значимость и 
потенциальная применимость результатов исследования в практике не 
вызывают сомнений.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание работы. Ре
зультаты представлены в 23 научных работах, в числе которых 2 статьи в жур
налах, рекомендованных ВАК РФ, доложены па международных и российских 
научных форумах, получен патент РФ.

В автореферате представлены научные результаты, выводы и 
практические рекомендации, которые дают полноценную картину всего 
проведенного исследования. Достоверность и обоснованность исследования 
не вызывают сомнений.



Таким образом, можно заключить, что диссертация «Получение и 
физико-химические свойства пористых биосовместимых композиционных 
материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида» 
соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
№ 842 с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21.04.2016 №335, а её 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).

Заведующий кафедрой внутренних болезней

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

К.м.н., доцент Тюрин А.В.
{6 06 10И Тюрин Антон Викторович
Адрес: ул. Ленина, д.З, Уфа, республика Башкортостан., 450008. 
Телефон: 8 (927) 33-400-35
Е-шаП: ап1оп.Ьёши@§ша11.сош
Сайт университета: Ьйра^/луууху.Ьаайщтш.ги/

Согласна на сбор, обработку, хранение и передачу моих персональных данных 
при работе диссертационного совета НИ ТГУ. 02.02 по диссертационной 
работе Лыткиной Дарьи Николаевны «Получение и физико-химические 
свойства пористых биосовместимых композиционных материалов на основе 
гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида»

Подлинность подписи доцента Тю ^дВЕзаверяю
I ............ •'

-------
V.,-. ,У'-. Г1 2
У11'•Федеральное государственноеююдже дэрразрвателъного учреждение

высшего образования «Баш^ррк^иЙТЖо^ ' ственный медицинский 
университет» Министерства здравбъхране Российской Федерации 450008
г. Уфа, ул. Ленина, 3, Телефон: 8 (347) 272-41-73, Е-шаП: гес!ога1@Ьа811§ти.ги


