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Актуальность темы исследований. Тема диссертационной работы связана с 
решением актуальной в настоящее время задачи получения материалов для 
реконструктивной медицины на основе гидроксиапатита (ГА) и полимера. 
Композиционные материалы на основе ГА, обладают рядом преимуществ - имеют 
высокую биосовместимость, остеоинтеграцию и резорбируемость. Полимерная 
составляющая в композиционном материале необходима для улучшения 
функциональных характеристик материалов и может быть представлена в виде 
полиэфиров молочной и гликолевой кислот. Актуальными и практически важными 
являются исследования в рамках диссертационной работы, посвященные поиску 
эффективных способов получения композиционных материалов с открытой пористостью 
и выявлению фундаментальных закономерностей формирования композитов на основе 
фосфатов кальция и биосовместимых полимеров. Лыткиной Д.Н. разработаны научные 
положения создания новых биосовместимых композиционных материалов на основе 
гидроксиапатита, цинк- и серебро-модифицированного гидроксиапатита, и сополимера 
лактида и гликолида для использования в качестве материалов восстановления костных 
тканей.

Анализ содержания диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, списка 
литературы и двух приложений. Во введении обоснована актуальность исследований, 
приведены сведения по степени разработанности темы исследований, поставлены цель и 
задачи исследований, обозначены положения, выносимые на защиту, личный вклад 
автора.

В первой главе приведены результаты аналитических исследований в области 
современных материалов для реконструкции костных тканей и технологий их получения. 
Рассмотрены особенности структуры и свойств резорбируемых полимеров и их 
применение в имплантологии, особенности синтеза и физико-химические свойства 
гидроксиапатита. Рассмотрены закономерности синтеза и основные физико-химические 
характеристики ионмодифицированных гидроксиапатитов и их применение в 
имплантологии.

Вторая глава диссертационной работы посвящена описанию материалов, методов 
и методологии исследований. В главе детально изложено описание физико-химических 
методов исследования, методики изучения резорбции и иммунного ответа полученных в 
работе композиционных материалов. Изучение резорбции производилось путем оценки 
растворения материалов и роста кальций-фосфатного слоя на поверхности в 
физиологическом растворе. Детально изложена методология диссертационного 
иследования.

Третья глава диссертационной работы посвящена синтезу, исследованию свойств 
цинк- и серебро-модифицированных гидроксиапатитов. В данной главе подобраны 
концентрационные условия жидкофазного СВЧ-синтеза гидроксиапатита, 
модифицированного ионами А§+ , Хп2+ и получена серия образцов гидроксиапатита и 



модифицированного ГА при вариации содержания ионов 2п и А§. Установлено, что при 
введении модифицирующих ионов 2п2+ и А§+ в количестве 0.1; 0.3; 0.5 моль 
формируется многофазная система, при этом основной фазой является гидроксиапатит 
Саю(РО4)б(ОН)2. Отмечено характерное уменьшение параметров решетки и объема 
элементарной ячейки при модифицировании цинком и увеличение параметров и объема 
решетки при модифицировании серебром. Показано, что с ростом содержания 2п и А§ 
наряду с основной фазой Саю(РО4)б(ОН)г наблюдается образование Саз(РО4)г. 
Установлено, что при введении 2п и А§ в состав ГА наблюдается уменьшение удельной 
поверхности. Исследования, проведенные на макрофагах человека, показали, что 
образцы А§ХГА практически полностью убивают все клетки при инкубировании, 2пхГА 
являясь довольно токсичным, имеет значения близкие к чистому ГА. В результате 
проведенных экспериментов было выяснено, что все представленные на исследования 
материалы вызывают локальную реакцию отторжения, выраженность данной реакции 
может различаться, реакция местных тканей на все образцы группы 2пхГА в целом имела 
воспалительную, а не некротическую природу.

Четвертая глава диссертационной работы посвящена получению 
композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и 
гликоида. В результате проведенных исследований, найдены условия получения 
пористых гидроксиапатитных каркасов с участием ИаС1 в качестве порообразователя. 
Показано, что количество порообразователя ИаС1 влияет не только на пористость, но и на 
элементный состав поверхности и соотношение фаз в образцах. Установлено, что при 
содержании 25 масс.% ИаС1 основной фазой является нестехиометрический 
гидроксиапатит состава Саю(Р04)5.55(НР04)о.45(Оо.5з(ОН)1.з9) при соотношении [Са/Р]=1,49 
на поверхности характерном для природной кости, а при других содержаниях 
порообразователя ИаС! основной фазой является стехиометрический Саы(РО4)б(ОН)2. 
Получены композитные материалы в соотношении ГА:СЛГ 95:5 (ГА(90)- СЛГ), 93:7 
(ГА(75)-СЛГ), 83:17 ГА(50)-СЛГ и установлено, что при концентрации СЛГ 0,1 г/мл и 
ультразвуковом воздействии возможно максимальное сродство между ГА и СЛГ, при 
этом количество и локализация полимерной составляющей, элементный состав и 
поверхностная энергия образцов композитов оправляются структурными 
характеристиками ГА-каркаса: величина порового пространства, фазовый и элементный 
состав поверхности. Масса нанесенного СЛГ определяется открытой пористостью ГА- 
каркаса и максимальная величина характерна для каркаса ГА(50). С ростом количества 
полимерной составляющей наблюдается уменьшение открытой пористости 
композиционного материала относительно исходного ГА каркаса (35-48 об. % до 32-37 
об.%) и уменьшение коэффициента диффузии. Установлено три типа локализации 
полимерной составляющей в композиционных материалах ГА-СЛГ в зависимости от 
соотношения компонентов и пористости ГА-композита: 1 тип - неравномерное покрытие 
(10-50 % поверхности) с формирование 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 и показано, что величина поверхностной энергии для 
2 типа покрытия композиционного материала ГА(90)- СЛГ имеет наибольшую величину. 
Скорость гидролиза СЛГ в составе композитов возрастает со второй недели, 
пропорционально увеличению пористости в материале на 20-50 %. Для всех 
композиционных материалов ГА-СЛГ происходит активный рост кальций-фосфатного 
слоя, скорость роста обратнопропорциональна количеству СЛГ на поверхности ГА. Тест 
на жизнеспособность показал, что несмотря на то, что чистый ГА обладает ярко 



выраженными цитотоксическими свойствами, добавление СЛГ позволяет существенно 
понизить поверхностную энергию и улучшить жизнеспособность материалов.

Пятая глава диссертации посвящена получению и исследованию композиционных 
материалов на основе цинк-модифицированного гидроксиапатита и сополимера лактида 
и гликолида. Получены пористые каркасы с общей пористостью 35 и 32 об.% для 
ХпО,1ГА и ХпО,5ГА, и композиционные материалы с соотношением компонентов 
2пхГА:СЛГ = 94:6 с преимущественной фазой Саю(РО4)б(ОН)2. Установлено, что 
соотношение кальция и цинка к фосфору ((Са+2Л)/Р) в композитах составляет 1,7 для 
7Ло,1ГА-СЛГ и 1,8 для Хпо,5ГА-СЛГ. Площадь удельной поверхности каркасов Хпо,1ГА и 
ХполГА уменьшается относительно каркаса ГА (75). Установлено, что введение 2п2+ в 
композиционные материалы на основе 2пхГА-СЛГ цинк-модифицированного 
гидроксиапатита способствует снижению цитотоксичности и количество 
жизнеспособных клеток может составлять 140 % от контрольного.

Текст автореферата соответствует тексту диссертации.
Научная новизна исследования. Впервые установлено, что введение 0,3 и 0,5 моль 

А§+ и 7п2+ на 1 моль гидроксиапатита способствуют формированию многофазных 
систем: Са1о(Р04)б(ОН)2/Саз(Р04)2, Са1о(Р04)б(ОН)2/Саз(Р04)2/СаАёР04 с
преимущественным содержанием (до 98 %) гидроксиапатита Са1о(Р04)б(ОН)2.

Показано, что использование №С1 (50 масс. %) позволяет формировать до 48 об. % 
порового пространства с сетью взаимосвязанных макропор до 70 цм и коэффициентом 
диффузии водных растворов до 4,1 м2 /с. Установлено, что при содержании 25 масс.% 
№С1 ОСНОВНОЙ фаЗОЙ ЯВЛЯеТСЯ Са10(РО4)5.55(НРО4)0.45(О0.5з(ОН)1.39) -
нестехиометрический гидроксиапатит, при соотношении [Са/Р]=1,49 на поверхности.
3. Установлено, что при введении серебра в гидроксиапатит растворимость варьируется с 
изменением фазового состава материала и наибольшую растворимость 1,67-10’3 моль/л 
имеет гидроксиапатит с содержанием серебра 0,3 моль на 1 моль гидроксиапатита, в 
составе которого имеется 3 различные фазы Са1о(Р04)б(ОН)2, СаА§РО4, Саз(РС>4)2. 
Установлено, что с ростом содержания цинка (0,1 - 0,5 моль) в цинк-модифицированном 
гидроксиапатите наблюдается уменьшение растворимости, обусловленное уменьшением 
площади удельной поверхности и формированием твердого раствора 2п в 
гидроксиапатите.
4. Установлено три типа локализации полимерной составляющей: неравномерное 
покрытие (10-50 % поверхности) с формирование островковых агрегатов до 7 цм; 
равномерное островковое покрытие (70 % поверхности) с 50 - 200 нм полимерных 
частиц; пленочное покрытие (100 % поверхности и толщина покрытия до 2 цм).

Теоретическая значимость диссертации. Теоретическая значимость работы 
состоит в том, что получены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в 
области неорганической химии и материаловедения (химическая технология). 
Установлены фундаментальные положения создания ион-модифицированных (Хп2+, 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. Получены новые 
данные количественных зависимостей между растворимостью, цитотоксичностью и 
пористостью, локализацией полимера, соотношением Са/Р, кислотно-основными 
свойствами поверхности и количеством полимерной компоненты в композиционных 
материалах. Получены новые знания в области получения, особенностей структуры, 
фазообразования и физико-химическими свойствами поверхности композиционных 
материалов на основе ГА-СЛГ и ХпхГАСЛГ. Установлены зависимости физико



химических свойств долговечности и эффективности использования в регенеративной 
медицине от фазового состава и структуры композиционных материалов на основе 
гидроксиапатитов и сополимера лактида и гликолида для использования в качестве 
материалов восстановления.

По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 2 статьи в журналах, 
включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в \УеЬ оГ 
8с1епсе, 1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого входит в 
8сориз) 2 статьи в сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных 
изданиях, входящих в 8сориз, 3 статьи в прочих научных журналах, 15 публикаций в 
сборниках материалов международных и всероссийской с международным участием 
научных и научно-практической конференций, съездов, получен 1 патент.

Соответствие содержания диссертации указанным специальностям и 
автореферату. Текст автореферата соответствует тексту диссертации. По содержанию 
диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.01 - Неорганические
материалы «Фундаментальные основы получения объектов исследования 
неорганической химии материалов на их основе» (п. 1 паспорта специальности), 
«взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических соединений» (п. 
5 паспорта специальности) и паспорту специальности 05.16.09 Материаловедение 
«теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных связей состава и 
структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств 
с целью обеспечения надежности и долговечности материалов и изделий» (п. 1 паспорта 
специальности), «установление закономерностей физико-химических процессов, 
происходящих на границах раздела в гетерогенных структурах» (п. 2 паспорта 
специальности), «разработка физико-химических процессов формирования новых 
материалов, обладающих уникальными функциональными, эксплуатационными и 
технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и экологической чистотой» 
(п. 4 паспорта специальности).

Замечания по диссертационной работе:
1) В работе отсутствует обоснование выбора №С1 в качестве 

порообразователя. Присутствие ИаС1 ограничивает диффузионный транспорт атомов 
ГАП, что отрицательно сказывается на его консолидации при термической обработке. 
Кажется более приемлемым использование газового вспенивания или пористой 
моделирующей матрицы для обеспечения желаемой пористости в ГАП.

2) В работе указано только количество вводимого в порошковую смесь с ГАП 
порообразователя и не указан получаемый объем порового пространства, доли открытой 
и закрытой пористости. Объем порового пространства для пористых материалов имеет 
определяющее значение с точки зрения их характеристик.

3) В работе зачастую отсутствуют доверительные интервалы измеряемых 
величин (таблицы 4.4, 5.1 и т.д.).

4) В таблице 5.1 приводятся данные о размерах областей когерентного 
рассеяния рентгеновских лучей (ОКР) в образцах ГАП. Вызывает сомнение 
достоверность приводимых данных относительно метода их определения. Так для 
отдельного состава размер ОКР составил 59 нм., определение размеров ОКР по 
дифракции рентгеновских лучей не имеет точности до 1 нм.

5) В работе обсуждаются размеры ОКР, определенные по уширению 
рентгеновских рефлексов, без выделения кроме дисперсности блоков вкладов в 



уширение других факторов, например, дисторсии решетки. Следует полагать, что 
дисторсия решетки с атомами замещения оказывает существенное влияние на ширину 
рентгеновских рефлексов.

6) На странице 114 автор указывает на синергетическое действие ионов, не 
разъясняя в чем синергизм «ионов».

7) Первая часто вывода 5 кажется весьма тривиальной «Количество №С1 
влияет на пористость гидроксиапатитового каркаса».

Замечания имеют частный характер и не влияют на общую оценку работы, которая 
выполнена на высоком научном уровне, содержит оригинальные и достоверные научные 
результаты, а также полезные практические рекомендации.

Заключение. По актуальности, научной новизне, практической значимости и 
объему полученных результатов диссертационная работа Лыткиной Д.Н. «Получение и 
физико-химические свойства пористых биосовместимых композиционных материалов на 
основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида» удовлетворяет пункту II.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», в которой на основании выполненных 
соискателем исследований решена научная задача, имеющая важное значение для 
медицины в области остеопротезирования.
Диссертационная работа «Получение и физико-химические свойства пористых 
биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера 
лактида и гликолида» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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).

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
размещение отзыва на сайте НИ ТГУ.

Официальный оппонент: 
заместитель директора по научной работе Института физики прочности и 
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 
(634021. Россия, г. Томск, проспект Академический, 2/4, тел.: +7(3822)49-18-81, е-таП: 
гооТ^зртз+отзк.ги, ййр:/Лулулул8рш8.ги/ги/) 
доктор технических наук (01.04.07 - Физика конденсированного состояния) 
профессор

Светлана Петровна Буякова

Подпись Буяковой С.П. заверяю 
Ученый секретарь ИФПМ СО РА 
к.физ-мат. наук Матолыгина


