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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

Лыткиной Дарьи Николаевны на тему «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 специальности 02.00.01 - Неорганическая химия и 

05.16.09 - Материаловедение (химическая технология)

В настоящее время материалы на основе гидроксиапатита (ГА) и других фосфатов 

кальция широко применяются в реконструкции костных дефектов, так как для них 

характерна высокая биосовместимость, остеоинтеграция и резорбируемость. Для 

улучшения функциональных характеристик материалов целесообразно использовать 

композиционные материалы на основе ГА. В связи с этим поиск эффективных способов 

получения композиционных материалов с открытой пористостью носит важную 

практическую значимость, а выявление фундаментальных закономерностей формирования 

композитов на основе фосфатов кальция является актуальным направлением научных 

изысканий.

Известно, что перспективным вариантом получение биосовместимых 

композиционных материалов на основе пористого ГА, может быть модификация 

различными ионами (например, серебро или цинк). Именно эти задачи и решает 
диссертационное исследование Дарьи Николаевны Лыткиной. К наиболее значимым 

результатам диссертации, имеющим элементы научной новизны, можно отнести 

следующие:

• научные положения метода получения модифицированных ионами А§+, 2п2+ 

порошков ГА; изучение концентрационных зависимостей модифицирующих 

ионов на параметры решётки и объем элементарной ячейки ГА; связь с 

удельной поверхностью композиционного матариала;

• выбор условий получения пористых каркасов ГА с МаС1 в качестве 

порообразователя, обеспечивающие формирование до 48 об. % пористого 

открытого пространства с сетью взаимосвязанных макропор до 70 цм;



• получение композиционных материалов на основе гидроксиапатита и 

сополимера лактида и гликолида;

• изучение процесса накопления кальций-фосфатных соединений на 

поверхности модифицированного ГА;

• изучение цитотоксичности полученных композиционных материалов и поиск 
путей снижения уровня цитотоксичности и жизнеспособность 

композиционных материалов.

Исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно заключить, что 

структура работы выстроена последовательно и логично. Автореферат диссертации 

содержит все необходимые разделы и характеризуется четкостью и согласованность 

формулировок цели, задач и достигнутых результатов. Научные результаты получены с 

использованием комплекса современный физико-химических методов анализа.

В качестве недостатков к работе можно отметить следующее:

• из теста остаётся не ясным почему для модификации были выбраны ионы А§+ 

и 2п2+? Чем мотивирован выбор «высоко-опасного и потенциально-токсичного 

химического элемента» А§? Какие ещё ионы можно использовать при 

модификации композиционных материалов на основе ГА?

• при высокой тщательности выполнения физико-химических исследований в 

автореферате не уделено внимание процессам деградации полученных 

композиционных материалов.

Несмотря на отмеченные замечания, работа Дарьи Николаевны Лыткиной 

соответствует уровню кандидатской диссертации и обладает несомненной теоретической и 

практической значимостью. По теме работы получен патент на изобретение и 

опубликовано достаточное количество работ (23), в том числе четыре статьи в 

отечественных и зарубежных журналах.
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