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«Получение и физико-химические свойства пористых биосовместимых 
композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера 

лактида и глико  ли да», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

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

В последнее время широкое применение в медицине получили 
композиционные материалы на основе соединений фосфатов кальция, 
особенно на основе гидроксиапатита (ГА), который обладает 
биосовместимостью, остеоинтегративностью и резорбируемостью по 
отношению к составу и структуре костного каркаса человека. Однако такие 
материалы обладают недостаточной по объёму долей открытой пористости 
при сохранении необходимой прочности и других структурно-механических 
характеристик.

Поиск и разработка эффективных способов создания таких материалов 
с заданным набором свойств невозможно проводить без глубоких 
фундаментальных исследований. Направленное улучшение свойств 
синтезируемых материалов - одно из важнейших условий развития 
регенерируемой медицины. Этим определяется высокая актуальность работы 
и ее государственное значение.

Научная новизна работы состоит в получении новых результатов, 
имеющих фундаментальное значение в области неорганической химии и 
материаловедения (химическая технология). Установлены фундаментальные 
положения создания ион-модифицированных (2п2+, А§+) 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. 
Разработаны методики получения новых пористых (35 об.%)
биосовместимых композиционных материалов на основе сополимера лактида 
и гликолида и гидроксиапатита или модифицированного ионами цинка 
гидроксиапатита с содержанием цинка 0,1 и 0,5 моль на 1 моль ГА с 
соотношением компонентов: ГА-СЛГ = 93:7; ХпГА-СЛГ=94:6 с
поверхностной концентрацией элементов (Са+2п)/Р = 1,7-1,8 близким к 
природной костной ткани.

Диссертация включает обширный экспериментальный материал. 
Результаты работы неоднократно докладывались на международных и 
всероссийских конференциях, опубликованы в 23 научных работах, получен



один патент. Диссертационная работа выполнена на высоком 
экспериментальном и теоретическом уровне, является законченной научно
квалификационной работой. По критериям актуальности, научной новизны, 
объему и значимости полученных результатов диссертационная работа 
Лыткиной Д.Н. удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Лыткина Дарья Николаевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальностям 02.00.01 - неорганическая химия, 05.16.09 -
материаловедение (химическая технология).

Автор отзыва согласен на включение персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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