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на автореферат диссертации Лыткиной Дарьи Николаевной

«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,
05.16.09 - материаловедение (химическая технология)

Работа посвящена разработке научных подходов создания биосовместимых 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и серебро

модифицированного гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида для 

использования в качестве материалов для восстановления костных тканей. В работе 

сформулированы актуальность выполненного исследования, цель и задачи работы, 

ее научная новизна, теоретическое и практическое значения, а также ряд 

формальных признаков, которые характеризуют работу как объемное и 

результативное исследование.

Работа включает синтез и изучение рядом инструментальных методов состава 

и структуры цинк- и серебро-модифицированных гидроксиапатитов, а также 

зависимости их антибактериальных свойств и биосовместимости в зависимости от 

состава. В работе установлены характеристики пористых керамических 

гидроксиапатитных каркасов в связи с их последующим применением при 

получении композиционных материалов. Оценены растворимость, кислотно

основные свойства поверхности материалов зависимости от состава. Показаны и 

обсуждены факторы, затрудняющие использование чистой гидроксиапатитной 

керамики.

Реферат содержит достаточно подробное и понятное описание всех 

представленных результатов. Материал диссертации опубликован в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, и прошел успешную апробацию на конференциях 

различного уровня.

По тексту автореферата имеются замечания.

1. Описание к рисунку 13 гласит: «установлено три типа локализации полимерной 

составляющей в композитных материалах ГА-СЛГ (гидроксиапатит - сополимер лактида 

и гликолида) в зависимости от соотношения компонентов и пористости ГА-композита: 1 



тип - неравномерное покрытие (10-50 % поверхности) с формированием островковых 

агрегатов до 7 цм, для ГА(90)-СЛГ; 2 тип - равномерное островковое покрытие (70 % 

поверхности) с 50-200 нм полимерных частиц для ГА(75)-СЛГ; 3 тип - пленочное 

покрытие (100 % поверхности и толщина покрытия до 2 цм) для ГА(50)-СЛГ». Каким 

образом проводился расчет доли локализации полимерного покрытия на керамике?

2. По текстам автореферата и диссертации имеется аббревиатура терминов, но 

расшифровка не приводится. В частности, не дана расшифровка «СЛГ».

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы. Работа представляет собой интересное, большое по 

объему и выполненное на современном уровне исследование, диссертационная 

работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям: 02.00.01 - неорганическая химия, 05.16.09 - 

материаловедение (химическая технология).
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