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Актуальность темы диссертации. Полимерные материалы широко востребованы 
во многих отраслях промышленности и медицины. В настоящее время разработка и 
изготовление материалов для тканевой инженерии и регенеративной медицине являются 
одними из основных направлений современных биомедицинских исследований. 
Наибольший интерес представляют материалы, способные резорбироваться при их 
вживлении в организм человека. Полимерные материалы играют важную роль в 
регенерации и восстановлении тканей, но любое вмешательство в живой организм 
инициирует реакцию организма на инородное тело.

Одним из наиболее значимых достижений за последние годы является развитие так 
называемых биоактивных материалов, которые взаимодействуют с тканями организма и 
помогают их восстановлению. Архитектурные конструкции организма состоят из 
твердых и мягких тканей, которые отличаются по составу, структуре и свойствам, но всё 
же гармонично взаимодействуют и функционируют. Благодаря способности 
воспроизводить структуру внеклеточной матрицы, разработанные композитные 
материалы решают клинические проблемы даже в условиях незаживающих тканей.

В последние годы разработан довольно широкий спектр подходов к получению 
композитных материалов на основе неорганической и органической компонентов. 
Особый интерес представляют полимерные материалы, которые по своему составу и 
структуре максимально приближены к костной ткани.

При создании материалов для замены костной ткани необходимым условием 
является биосовместимость, важным условием является наличие в образцах пористости и 
шероховатости поверхности. Пористая структура может обеспечить миграцию клеток и 
прорастание сосудов в процессе интеграции материала с костной тканью, в то время как 
необходимая шероховатость поверхности материала обеспечивает высокую адгезию по 
отношению к остеообразующим клеткам и способствует миграции остеобластов с 
заселением всего объема композитного материала и формированием зрелой костной 
ткани.

Исследования и разработка иммунотолерантных материалов для имплантатов 
являются чрезвычайно актуальными. Наибольший интерес представляют материалы, 
способные резорбироваться при их вживлении в организм человека. Вопрос подбора 
персонализированных материалов остается нерешенным. Каждый класс имеет свои 
преимущества и недостатки, но зачастую использование биосовместимых 
биоразлагаемых композиционных материалов на основе полиэфиров молочной кислоты 
и гидроксиапатита позволяет нивелировать недостатки уже используемых материалов.

Имплантированные материалы воспринимаются организмом как инородные тела и 
их применение, в большинстве случаев, сопровождается развитием 
иммуновоспалительных реакций и впоследствии отторжением, что в свою очередь 
приводить к риску повторных операций. Существенное значение приобретают изучение 
клеточных популяций в зоне протезирования, разработка методов и подходов к 
блокированию чрезмерное воспалительной реакции с исходом в фиброз и стимуляция 
репаративной регенерации в месте имплантации различных материалов. Несмотря на



2

широкий круг материалов, для которых исследована воспалительная реакция, вопросы, 
связанные с механизмами программирования макрофагов, остаются открытыми. 
Понимание механизма программирования макрофагов позволит разработать новые 
иммуннотолерантные биоматериалы.

В связи с этим актуальными являются исследования, посвященные поиску 
эффективных способов получения композитных материалов с высокой 
биосовместимостью, выявлению закономерностей формирования композитов на основе 
неорганической и органической компоненты с высокими функциональными 
характеристиками, а также исследования клеточного ответа на полимерные композитные 
материалы.

Таким образом диссертационная работа Шаповаловой Е.Г., посвященная получению 
и исследованию функциональных свойств биосовместимых композитных материалов на 
основе лактида, гликолида и поликапролактона, является актуальной и востребованной.

Цель работы связана с разработкой научных основ создания полимерных 
композитных материалов на основе лактида, гликолида и фосфатов кальция, скаффолдов 
на основе поликапролактона, обладающих противовоспалительными свойствами, и 
установление их влияния на врожденный иммунитет человека.

Основой данной диссертационной работы является исследование возможности 
применения полимерных материалов в регенеративной медицине по оценке влияния 
материалов на жизнеспособность макрофагов индивидуальных доноров.

Диссертационная работа изложена на 128 страницах, состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, выводов и списка литературы из 165 источников, иллюстрирована 26 
рисунками и 13 таблицами.

Во введении приведены обоснование актуальности темы диссертационного 
исследования и степень ее разработанности, поставлены цель и задачи диссертационной 
работы, сформулирована новизна полученных результатов, их теоретическая и 
практическая значимость, приведены основные положения, выносимые на защиту, 
описаны основные методы исследования, указаны сведения об апробации результатов и 
публикациях.

В первой главе представлены результаты литературного обзора о современном 
состоянии методов получения и исследований биосовместимости композиционных 
материалов на основе полимеров.

Во второй главе описаны материалы, методы и методология, использованные в 
рамках диссертационного исследования.

В третьей главе описаны результаты получения композитных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита. Установлен состав, структурно-фазовое состояние и 
поверхностные характеристики полученных материалов. Приведены результаты 
исследования влияния композитных материалов на основе полилактида и 
гидроксиапатита, скаффолдов на основе поликапролактона и композитных матриц на 
основе сополимера лактид-гликолида и фосфатов кальция на активацию макрофагов 
индивидуальных доноров. Представлены результаты исследований влияния композитных 
материалов и скаффолдов на жизнеспособность клеток иммунной системы.

Достоверность полученных результатов, основных выводов и научных 
положений диссертации не вызывает сомнения и подтверждается обоснованной 
постановкой цели и задач диссертационного исследования, использованием современных 
экспериментальных и теоретических методов, необходимым и достаточным объемом 
полученных теоретических и экспериментальных результатов работы. Методики
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выполнения экспериментальных исследований в диссертационной работе являются 
современными и высокотехнологичными.

Личный вклад автора состоял в том, что Шаповалова Е.Г. непосредственно 
руководила исследованиями и проводила экспериментальные работы, разрабатывала 
план и стратегию исследований, формулировала цель и задачи экспериментов, проводила 
анализ, обработку и интерпретацию полученных результатов.

Научная новизна. В результате проведенного исследования получены новые 
результаты, имеющие фундаментальное значение в области химии высокомолекулярных 
соединений и материаловедения (химическая технология).

Впервые установлено влияние добавки гидроксиапатита и поверхностных 
характеристик композитных материалов на полимерной основе на процесс формирования 
кальций-фосфатного слоя на поверхности композиционных материалов.

Выявленные связи и закономерности при получении биосовместимых композитных 
материалов на основе гидроксиапатита могут быть транслированы на широкий класс 
материалов медицинского назначения.

Результаты, полученные в работе, имеют теоретическую и практическую 
значимость:

Установлены фундаментальные положения создания биосовместимых 
композиционных материалов на основе гидроксиапатита и полимеров лактида и 
гликолида.

Выявлена взаимосвязь между составом, строением и физико-химическими 
свойствами отдельных компонентов и композиционных материалов на их основе.

Получены новые данные количественных зависимостей между соотношением Са/Р, 
кислотно-основными свойствами поверхности, цитотоксичностью и количеством 
полимерной компоненты в композиционных материалах.

Установлены зависимости долговечности и эффективности использования в 
регенеративной медицине от состава и структуры композиционных материалов на основе 
гидроксиапатитов и полилактида для использования в качестве материалов 
восстановления костных тканей.

Полученные экспериментальные данные могут быть успешно реализованы при 
получении биоактивных, биосовместимых композиционных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита с последующим применением при создании материалов 
для имплантации.

Результаты диссертационного исследования освещены в печати, работы 
опубликованы в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, а также в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
Материалы диссертации неоднократно докладывались на конференциях, съездах и 
конгрессах различного уровня.

Несмотря на приведенные выше достоинства, следует выделить и ряд недостатков, 
заключающихся в следующем:

1. В положении №4 отмечается модификация поверхности плазмой, что не 
конкретизировано в достаточной степени. Более важно было выделить свойства 
поверхности в результате обработки, а не время плазменного воздействия. 
Выражение “максимальный позитивный эффект” также не конкретизировано.

2. Недостаточно полно исследованы механизмы взаимодействия наполнителя с 
полимерной основой в случае композитных матриц. Изменение структуры, 
степени кристалличности композитов и исследование оптимальной
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концентрации наполнителя, а также исследование равномерности его 
распределения не было исследовано в достаточной степени.

3. Некоторые методы, использованные в работе указаны неточно относительно 
общепринятых, например, рентгено-фотоэлектронная спектроскопия.

4. В таблице 3.2 волновые числа, характерные для гидроксильных групп 
необходимо было представить в более узком диапазоне.

5. При исследовании смачиваемости более точные значения краевых углов, а 
значит и энергии, могли быть получены при использовании, как минимум трех 
жидкостей, а не двух.

6. Экспериментальные точки на графиках соединены без приведения их 
соответствия известным законам/закономерностям. Некоторые графики не 
содержат данных о среднеквадратическом отклонении от среднего.

7. Таблицу 3.9 или текст работы необходимо было дополнить сравнением 
полученных физико-механических характеристик со свойствами костной ткани.

8. Не хватает статистической обработки результатов биологических исследований.
9. В выводах не приведены результаты по влиянию плазмы на результаты 

биологических исследований.
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