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«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)

В автореферате диссертации Лыткиной Д.Н. отражена актуальность 

разработки новых композиционных материалов на основе гидроксиапатита и 

полимерной составляющей в виде сополимера лактида и гликолида, которая 

улучшает функциональные характеристики материалов. Целью диссертационной 

работы являлась разработка научных положений 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.

Были 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 знания в области получения, особенностей 

структуры, фазообразования и физико-химическими свойствами поверхности 

композиционных материалов на основе гидроксиапатитов и сополимера лактида и 

гликолида. Установлены зависимости физико-химических свойств, долговечности 

и эффективности использования в регенеративной медицине разработанных 

композиционных материалов от их фазового состава и структуры. 

Композиционные материалы на основе гидроксиапатитов и сополимера лактида и 

гликолида могут использоваться в качестве материалов для восстановления 

костных тканей. Выявленные связи и закономерности при получении 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита могут 

быть перенесены на широкий класс материалов.



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.

К недостаткам представления результатов можно отнести отсутствие 

размерной шкалы на СЭМ изображениях (рис. 2, рис. 13 Автореферата), 

использование точки вместо запятой при написании числовых значений (например, 

на стр. 7 - 42.71 мДж/м2), нет «расшифровки» СЛГ - сополимер лактида и 

гликолида. Эти замечания не носят принципиального характера.

Диссертационная работа 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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