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«Получение и функциональные свойства биосовместимых композитных 
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по специальности 05.16.09 - Материаловедение (химическая технология)

Актуальность темы работы. За последние несколько десятилетий композитные 
материалы благодаря своим уникальным свойствам, зарекомендовали себя наилучшим 
образом как конструкционные материалы и получили широкое применение как в 
производственно-технологических процессах, так и в быту, и сферы их использования 
стремительно расширяются. Однако в случае биомедицины возникает необходимость в 
строго определенном комплексе свойств, особенно в аспектах, связанных с внедрением в 
живой организм (in vivo). В биомедицинских исследованиях активно развиваются 
направления, связанные с имплантацией и протезированием, ведется постоянный поиск и 
разработка новых материалов, способных как можно более полноценно компенсировать 
отсутствие поврежденной или утраченной морфологической структуры организма, 
поскольку далеко не все материалы обладают приемлемыми свойствами, делающими 
допустимым их использование в имплантируемых структурах. Особое значение в процессе 
подбора компонентов занимает исследование их биосовместимости -  выявление наличия 
или отсутствия негативных реакций иммунной системы при введении инородного 
вещества в организм человека. Для исследуемых и практически применяемых 
имплантатов на основе биоразлагаемых полимерных композитов, действующих по 
принципу постепенного самовосстановления организмом естественных тканей взамен 
«рассасывающегося» материала имплантата, также немаловажно знать время, 
необходимое для полной деструкции внедряемого композита. В диссертационной работе 
Шаповаловой Е.Г. в качестве материала для замещения и восстановления костной ткани 
был получен композит на основе гидроксиапатита и полилактида. Известно, что 
полилактид, а также сополимер на основе лактида и гликолида, обладает превосходными 
биоразлагаемыми и биосовместимыми характеристиками. Сочетание гидроксиапатита и 
полилактида позволяет создать материал, по свойствам наиболее близкий к натуральной 
костной ткани. Подход к получению композиционного материала, основанный на 
прессовании, используется для получения широкого спектра различных композитных 
биоматериалов. Такой подход является наиболее перспективным и удобным для 
получения композитов с необходимым набором свойств. Диссертационная работа 
Шаповаловой Е.Г., посвященная получению и исследованию функциональных свойств 
биосовместимых полимерных материалов на основе лактида, гликолида и 
поликапролактона, является актуальной и востребованной для дальнейшего применения.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
условных обозначений и сокращений, списка литературы. 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 имплантологии. Достаточно подробно приводятся данные по 
определению и классификации существующих имплантатов, сфере их использования в 
медицине и основные проблемы, связанные с этим. Показано, что полимерные композиты 
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими уже используемыми материалами.
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Большое внимание уделено анализу получения и исследованию полиэфиров с целью 
повышения интеграции с тканями организма, придания биоактивных свойств поверхности 
и создания благоприятных условий для клеточного роста.

Вторая глава диссертационной работы посвящена описанию материалов, методов 
и методологии исследований. В главе описаны методы исследования состава и структуры, 
поверхности материалов, методики изучения резорбции и иммунного Ответа полученных 
в работе образцов. Детально изложена методология диссертационного исследования. В 
работе использовались современные методологические подходы, позволяющие достигать 
достоверных результатов.

В третьей главе подробно представлены результаты проведенного исследования 
композиционных материалов на основе полилактида (ПЛ) и гидроксиапатита (ГА). 
Установлено, что в процессе получения композитов индивидуальные компоненты в 
материале не образуют новые химические связи, а формируют механическую смесь при 
сохранении фазовой идентичности гидроксиапатита. Выявлено, что с увеличением 
содержания ГА в составе композитов ПЛ/ГА наблюдается уменьшение краевого угла 
смачивания, возрастает значение поверхностной энергии. Установлено, что композит 
состава ПЛ/ГА 70/30 характеризуется наиболее высоким значением поверхностной 
энергии в ряду полученных композиционных материалов, при этом обладает самым 
низким значением Са/Р, что определяет его наиболее эффективное взаимодействие с 
клетками иммунной системы. Впервые разработана макрофагальная тест-система для 
оценки биосовместимости полимерных материалов; подобраны условия выделения и 
культивации первичных макрофагов. Разработанная макрофагальная система позволяет 
выявить полимерные материалы с минимальным провоспалительным эффектом. В 
результате проведенных исследований было установлено, что наименьшее воспаление, как 
в условиях первичной воспалительной реакции, так и в процессе заживляющей фазы 
вызывают композит ПЛГ/ГА 70/30 и скаффолды на основе поликапролактона, 
модифицированные плазмой в течение 120 с и 240 с.

Было проведено комплексное исследование состава и функциональных свойств 
композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. Исследовано влияние 
композитных материалов на основе гидроксиапатита и полилактида, матриц на основе 
фосфатов кальция, сополимера лактида и гликолида, а также скаффолдов на основе 
поликапролактона на жизнеспособность и активность макрофагов. Исследованные 
материалы характеризуются необходимым набором функциональных свойств и могут 
быть в дальнейшем рекомендованы для дальнейших исследований в рамках внедрения 
новых реконструктивных имплантатов для регенеративной медицины. Дальнейшие 
исследования могут быть посвящены более подробному изучению влияния материалов и 
их компонентов на противовоспалительную активность макрофагов, биосовместимость в 
условиях in vitro и in vivo, что позволит построить модель персонализированных 
композитных материалов

Научная новизна. Впервые установлено влияние неорганической компоненты и 
поверхностных характеристик композитных материалов на полимерЦой основе на процесс 
формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности композиционных материалов. 
Впервые выявлены зависимости поверхностной энергии и ее составляющих (полярной и 
дисперсионной компонент) от химического состава и шероховатости поверхности 
композиционного биоматериала. Показано влияние добавки гидроксиапатита на процесс 
деградации полилактида в составе композиционных материалов in vitro. Впервые 
установлено влияние полимерных материалов на основе лактида, гликолида и 
поликапролактона на активацию и жизнеспособность макрофагов. Выявлено, что процесс 
деградации чистого полилактида в присутствии макрофагов протекает быстрее, чем
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полимерной матрицы в составе композитов, что обусловлено повышением концентрации 
молочной кислоты, доступностью клеток к волокнам полимера и усилением процесса 
фагоцитоза.

Все выводы и практические рекомендации, сформулированные автором на 
основании результатов исследования, представляют собой новый вклад в развитие 
медицинских материалов. Достоверность полученных в работе данных основана на 
результатах экспериментальных исследований с использованием современных 
методических подходов. Диссертационное исследование характеризуется тщательной 
статистической обработкой полученных результатов.

Практическая значимость. В рамках диссертационной работы было установлено, 
что из серии исследованных материалов композит на основе полилактида и 
гидроксиапатита ПЛ/ГА 70/30, скаффолды на основе поликапролактона, 
модифицированные плазмой в течение 120 и 240 с, характеризуются необходимым 
набором функциональных свойств и могут быть в дальнейшем рекомендованы в качестве 
материалов для регенеративной медицины. В результате научной работы оптимизирована 
методика выделения моноцитов из лейкотромбослоя индивидуального донора человека, 
разработаны методики исследования влияния макрофагов на процесс деградации 
полимерных материалов.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что получены новые 
результаты, имеющие фундаментальное значение в области химии высокомолекулярных 
соединений и материаловедения (химическая технология). Выявлена взаимосвязь между 
составом, строением и физико-химическими свойствами отдельных компонентов и 
композиционных материалов на их основе. В результате исследования 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. Установленные закономерности вносят вклад 
в развитие знаний о композиционных материалах.

Результаты исследований оформлены в виде 3 ноу-хау, опубликованы в научных 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.

Автореферат диссертации полностью соответствует содержанию диссертации.
Замечания и вопросы по диссертационной работе:
1. Недостаточно полно проведено исследование для определения химического 

взаимодействия компонентов композитных материалов.
2. Насколько достоверны результаты исследования смачиваемости, сравнивали ли 

их с литературными данными?
3. С чем связан нелинейный характер изменения шероховатости (то же самое может 

касаться других свойств, например, растворимости) при увеличении содержания ГА в 
составе композитов?

4. В работе для оценки разработана и оптимизирована тест-система для оценки 
биосовместимости материалов медицинского назначения на полимерной основе. Была ли 
проведена апробация тест-системы на других, не только полимерных, материалах?
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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
Диссертационная работа «Получение и функциональные свойства биосовместимых 

композитных материалов на основе лактида, гликолида и поликапролактона» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Шаповалова 
Елена Григорьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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