
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 
специальностям 02.00.01 -  неорганическая химия, 05.16.09 -  материаловедение 
(химическая технология).

Материалы на основе фосфатов кальция и гидроксиапатита (ГА) начали 
изучаться несколько десятилетий назад благодаря их высокой эффективности в 
области травматологии и ортопедии. В настоящее время ГА широко применяют 
в качестве покрытия имплантатов из керамики и металлов, компонента зубных 
паст и цементов, в области доставки лекарств, в качестве терапевтических и 
косметических средств. В связи с этим актуальность работы Лыткиной Дарьи 
Николаевны, посвященной разработке научных положений создания новых 
биосовместимых материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и серебро
модифицированного гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида для 
использования в качестве материалов восстановления костных тканей, 
сомнений не вызывает.

Диссертационная работа Лыткиной Д.Н. посвящена получению и 
изучению физико-химических свойств пористых биосовместимых 
композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида 
и гликолида. Автором разработаны научные положения получения 
модифицированных ионами серебра и цинка порошков гидроксиапатитов и 
биосовместимых композиционных материалов на их основе для использования 
в качестве материалов восстановления костных тканей, выбраны условия 
получения пористых гидроксиапатитных каркасов с NaCl в качестве 
порообразователя, обеспечивающего формирование пористого открытого 
пространства сетью взаимосвязанных макропор, показано, что введение 
сополимера лактида и гликолида в композиционный материал значительно 
понижает уровень цитотоксичности и жизнеспособность композиционных 
материалов. Полученные результаты позволили автору разработать способ 
получения композиционных материалов на основе гидроксиапатита и 
сополимера лактида и гликолида, перспективный для использования в 
регенеративной медицине и защищенный патентом РФ.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. На стр. 13 автореферата приводится схема (4), где показано структурное 

преобразование, происходящее в ГА при получении композиционного 
материала. Согласно данной схеме, при термообработке ГА с NaCl происходит



внедрение ионов СГ в структуру ГА с образованием вакансий Са . В этом 
случае должно наблюдаться выделение дополнительной фазы СаО, а этого не 
наблюдается. Кроме того, в указанной структуре Са^РбОгз^ОСЬ^ОНЬдм не 
понятно, какое место в структуре ГА занимает ион СГ.

2. Не ясно, почему в таблице 3 для литературного ГА приведены два 
разных значения Са/Р. Совпадают ли содержания кальция и фосфора с данными 
рентгенофазового анализа?

3. Имеется несоответствие ссылок на рисунки 21, 22 (стр. 18) и самих 
рисунков (стр. 19).

Однако вышеизложенные замечания не снижают ценность новой и 
имеющей реальные практические приложения работы.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, в том числе п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 года № 842, и другим требованиям ВАК, а ее автор -  Лыткина Дарья 
Николаевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических 
наук по специальностям 02.00.01 -  неорганическая химия, 05.16.09 -  
материаловедение (химическая технология).
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