
Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации

Лыткиной Дарьи Николаевной

«Получение и физико-химические свойства пористых биосовместимых композици
онных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида»,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально
стям 02.00.01 - неорганическая химия, 05.16.09 - материаловедение (химическая техноло

гия)

Диссертационная работа Лыткиной Дарьи Николаевны посвящена исследованиям, 
направленным на получение и изучение органо-неорганических композитных материалов 
биомедицинского предназначения. Работы в этой области очень актуальны и интенсивно 
развиваются как в научном направлении, так и прикладных аспектах. Собственно диссер
тация включает в себя введение, пять глав (три из которых - экспериментальные и посвя
щены получению и исследованию свойств ион-модифицированных гидроксиапатитов с 
различным содержанием модифицирующих ионов, установлению закономерностей спо
соба получения пористых керамических материалов на основе гидроксиапатитной кера
мики и сополимера лактида и гликолида, а также влиянию модифицирующего иона на 
свойства композиционных материалов), заключения, списка цитируемой литературы и 
приложений. По результатам работы опубликовано 4 статьи, включенных в перечень 
РИНЦ и ЗсоризЖоЗ, 1 патент РФ. Апробация работы Лыткиной Д.Н. проведена на 15 
отечественных и международных конференциях.

К основным достижениям работы диссертанта относится следующее:
- Подобраны концентрационные условия жидкофазного СВЧ-синтеза гидроксиапа

тита (ГА), модифицированного ионами А§+, 2п2+ при их содержании 0,1; 0,3; 0,5 моль на 1 
моль гидроксиапатита.

- С ростом содержания 2п2+и А§+ионов от 0,1 до 0,5 моль/моль наряду с основной 
фазой Саю(РО4)б(ОН)2 (до 98%) имеет место образование и возрастание доли фаз 
Са3(РС>4)2 (до 15 масс.%) и СаА§РО4 (до 3 масс.%), что приводит к изменению характери
стик поверхности и растворимости гидроксиапатитов.

- Хлорид натрия в качестве порообразователя позволяет сформировать открытую 
пористость гидроксиапатитной керамики до 48 об.%, и оказывает влияние на фазовый со
став керамики, приводя к образованию нестехиометрического кальций-дефицитного гид
роксиапатита при определенных соотношениях хлорид натрия - гидроксиапатит.

- Композиционные материалы имеют 3 типа локализации полимерной составляю
щей в композиционных материалах гидроксиапатит - сополимер лактида и гликолида в 
зависимости от соотношения компонентов и пористости гидроксиапатиного каркаса, что 
оказывает влияние на формирование кислотно-основных центров поверхности и указыва
ет на слабые химические взаимодействия между гидроксиапатитом и сополимером лакти
да и гликолида.

- Наибольшую цитотоксичность проявляют материалы А§+-модифицированные 
гидроксиапатиты (количество жизнеспособных клеток 15-17 %), что снижает их потенци
ал в плане возможности использования в медицинской практике.

- Введение сополимера лактида и гликолида в композиционный материал значи
тельно понижает уровень цитотоксичности композиционных материалов. Для композита 
ГА(75)-СЛГ количество жизнеспособных клеток выше контроля на 20%; введение 2п2+ в 
композиционные материалы на основе цинк-модифицированного гидроксиапатита спо
собствует снижению цитотоксичности, а количество жизнеспособных клеток может со
ставлять 140 % от контрольного.

В качестве замечаний к автореферату можно отметить следующее:
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1. Формулировка на стр. И «...гидроксиапатиты обладают противоречивыми свой

ствами, действуя на живой организм с различных сторон» требует более детального пояс
нения, т.к. сформулирована не совсем точно.

2. В работе приведено 12 выводов, что является избыточным. Некоторые выводы 
могли быть объединены и переформулированы без потери смысла.

Несмотря на эти, в обгцем-то формальные замечания, диссертационная работа Лыт
киной Дарьи Николаевны по поставленным задачам, уровню их решения, актуальности, 
теоретической и практической значимости полностью соответствует требованиям, предъ
являемым к диссертациям на соискание кандидата технических наук по специальностям 
02.00.01 - неорганическая химия, 05.16.09 - материаловедение (химическая технология), а 
ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук.
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