
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /? 9  iC f f  Q,iLQ'L

решение диссертационного совета от 12.09.2022 № 27

О присуждении Шаповаловой Елене Григорьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Получение и функциональные свойства биосовместимых 

композитных материалов на основе лактида, гликолида и поликапролактона» 

по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 05.07.2022, протокол № 22.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре высокомолекулярных соединений и 

нефтехимии, на кафедре природных соединений, фармацевтической и медицинской химии 

химического факультета и в лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной 

биомедицины Научно-исследовательского института биологии и биофизики.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Курзина 

Ирина Александровна, основное место работы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра природных 

соединений, фармацевтической и медицинской химии, заведующий кафедрой.

Научный консультант -  доктор биологических наук, профессор, Кжышковска 

Юлия Георгиевна, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», лаборатория трансляционной клеточной 

и молекулярной биомедицины Научно-исследовательского института биологии 

и биофизики, заведующий лабораторией; по совместительству -  кафедра природных 

соединений, фармацевтической и медицинской химии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, доцент, Сурменев Роман Анатольевич, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», научно



исследовательский центр «Физическое материаловедение и композитные материалы», 

директор;

2. доктор технических наук, профессор, Буякова Светлана Петровна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель 

директора по научной работе;

3. доктор медицинских наук, Кульбакин Денис Евгеньевич, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук», отделение опухолей 

головы и шеи Научно-исследовательский института онкологии, старший научный 

сотрудник.

Научный руководитель, научный консультант и официальные оппоненты 

представили положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 26 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных 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 Scopus, 2 статьи в российском 

научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus), 2 статьи в сборниках 

материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus, 

6 статей в прочих научных журналах (из них 5 статей в зарубежных научных журналах), 

15 публикаций в сборниках материалов международных научных конференций 

и симпозиума. Общий объем работ -  7,47 а.л., авторский вклад -  1,71 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Горленко Н. П., д-р техн. наук, профессор кафедры физики, химии и теоретической 

механики Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

с вопросами: Что автор понимает под однородной локализацией компонентов? Какой режим 

смачивания осуществляется на поверхности композитов, гомогенный или гетерогенный? 

Если гомогенный, то экспериментальные данные на рис. 3 и на рис. 5 должны находиться 

в корреляционной зависимости, согласно соотношению Венцеля. Если гетерогенный, то чем
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обусловлен режим гетерогенности? 2. Громов В. Е., д-р физ-мат. наук, проф., заведующий 

кафедрой естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля Сибирского 

государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, и Невский С. А., канд. 

техн. наук, доц., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора 

В.М. Финкеля Сибирского государственного и н д устри ал ьн ого  университета, 

г. Новокузнецк, с замечаниями', в тексте автореферата не указан размер получаемых 

образцов композиционных материалов; на рисунке 10 (стр. 14) отсутствуют подписи по 

ochY ; и с вопросами: почему были выбраны массовые соотношения 90/10, 80/20, 70/30, 

60/40 при получении композитных материалов на основе полилактида и гидкросиапатита? 

Чем можно объяснить лучшие результаты при соотношении 70/30? 3. Сычев М. М., д-р 

техн. наук, заведующий кафедрой теоретических основ материаловедения Санкт- 

Петербургского государственного технологического института (технического 

университета), с замечанием: не указан состав наносимого в плазме покрытия, в связи с этим 

возникает вопрос о выборе такого покрытия и не снижает ли оно приживляемость 

имплантата. 4. Петрова Н. Н., д-р техн. наук, доц., заведующий химическим отделением 

Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова, г. Якутск, с вопросами: Почему увеличение содержания ГА с 10 до 40 масс. % 

в составе композитов ПЛ/ГА приводит к росту поверхностной энергии и как это влияет на 

повышение жизнеспособности макрофагов? Автором установлен оптимальный состав 

композита, соответствующий ПЛ/ГА 70/30, чем объясняется проявление минимального 

воспалительного эффекта и низкого уровня цитотоксичности при таком сочетании 

компонентов? 5. Дзвдзигури Э. Л., д-р техн. наук, профессор кафедры функциональных 

наносистем и высокотемпературных материалов Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС», г. Москва, с замечанием: в тексте автореферата 

не приведены результаты определения микроискажений в полилактиде и гидроксиапатите и 

учета их влияния при расчете ОКР данных фаз. 6. Твердохлебов С. И., канд. физ-мат. наук, 

исполняющий обязанности руководителя лаборатории плазменных гибридных систем, 

доцент научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, с замечаниями', отсутствует сводная таблица по 

всем исследованным материалам; недостаточно полно описано процедура формирования 

скаффолдов на основе поликапролактона, условия и режимы модифицирования 

поверхности; на большинстве графиков в автореферате не приведены доверительные
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интервалы, присутствует неправильна форма записи химических элементов, например, 

Са5(Р04)3(0Н); отсутствует масштабная линейка на рисунке 9.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложены условия получения композитных материалов на основе полилактида 

и гидроксиапатита при вариации массовых соотношений компонентов 90/10, 80/20, 70/30 

и 60/40;

-установлен состав композитного материалу (ПЛ/ГА 70/30), который 

характеризуется наиболее высоким значением поверхностной энергии (52,18 мДж/м2) 

и Ra (4,21 мкм) в ряду полученных композиционных материалов, при этом обладает 

самым низким значением Са/Р=: 1,46, что определяет его наиболее эффективное 

взаимодействие с клетками иммунной системы;

-определены  условия выделения и культивации первичных макрофагов: 

концентрации M-CSF (1 нг/мл) и дексаметазона (1 х 10'8М) для достижения условий, 

наиболее приближенных к среде живого организма и наибольшей выживаемости клеток;

-  доказано, что провоспалительно активированные макрофаги оказывают большее 

влияние на снижение молекулярной массы полилактида, чем противовоспалительно 

активированные и нестимулированные клетки, за счет усиленного процесса фагоцитоза.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены новые результаты:, имеющие фундаментальное значение в области 

химии высокомолекулярных соединений и материаловедения (функциональных свойств 

композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита);

-  раскрыта взаимосвязь между количеством вводимой неорганической компоненты 

и физико-химическими характеристиками (фазовый состав, параметры кристаллической 

решетки, кислотно-основные характеристики и поверхностное атомное соотношение 

[Са/Р, ат %]) и функциональными свойствами (смачиваемость, прочностные 

характеристики и способность к резорбции) композиционных материалов на основе 

полилактида и гидроксиапатита;

-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.



Значение полученных соискателем результатов 

подтверждается тем, что:

-  разработана методика исследования влияния мон 

на процесс деградации биосовместимых скаффолдов, з 

«Методика исследования влияния моноцитарных мак 

деградации биосовместимых скаффолдов»;

-усовершенствован способ выделения CI) 14 

из лейкоцитарной пленки индивидуального донора, защ: 

«Способ выделения CD 14 положительных моноцито 

индивидуального донора»;

-  усовершенствован способ исследования влиян: 

на процесс биодеградации полимерных материалов, 

защищенный ноу-хау № 1222/ОД «Способ исследов 

макрофагов на процесс биодеградации полимернь: 

в медицине»;

Оценка достоверности результатов исследования

-  использованы современные методы анализа, 

результаты, имеющие фундаментальную и практическую 

фазового состава использован рентггнофазовый анализ, 

состава поверхности -  рентгеновская фотр: 

и рентгеноструктурный микроанализ. Для исследова: 

использована растровая электронная спектроскопия, для 

трехслойного материала использована просвечивающая эл

Диссертация соответствует следующим критери

1. Соответствие критическим технологиям: Техц 

функциональных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4.

3. Соответствие приоритетам научно-технолд, 

к персонализированной медицине, высокотехнол 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за 

лекарственных препаратов (прежде вс его антибактериальных).

исследования для практики

оцитарных макрофагов человека 

ащищенная ноу-хау № 995/ОД 

рофагов человека на процесс

положительных моноцитов 

ищенный ноу-хау № 1040ЮД 

в из лейкоцитарной пленки

ия моноцитарных макрофагов 

используемых в медицине, 

ания влияния моноцитарных 

IX материалов, используемых

выявила:

позволяющие получить новые 

значимость. Для определения 

для определения элементного 

электронная спектроскопия 

кия морфологии поверхности 

исследования тонкой структуры 

екгронная микроскопия, 

ям:

ологии получения и обработки

Науки о жизни.

гического развития: Переход 

огичному здравоохранению 

ет рационального применения



ю

К1

Диссертация представляет собой самостоятельн 

обладающее внутренним единством. Положений, выноси 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе

-  научная новизна полученных результатов закл 

влияние добавки гидроксиапатита и поверхностных 

материалов на полимерной основе на процесс формиров 

на поверхности композиционных материалов. Впер 

поверхностной энергии и ее составляющих (полярной 

от химического состава и шероховатости поверхности 

Установлено влияние полимерных: материалов на 

и поликапролактона на активацию и жизнеспособность ма:

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятел 

и проведении экспериментальной работы, в обработка 

в самостоятельном формулировании выводов и науч 

самостоятельно выполнена разработка способа получен: 

обработаны и интерпретированы полученные результат: 

тезисов конференций по теме диссертации, составлены тек

Диссертация является научно-квалификационной р 

установленным Положением о присуждении ученых степей i 

ученой степени кандидата наук, ученой степени 

исследовательским Томским государственным университет

На заседании 12.09.2022 диссертационный сов 

Шаповаловой Елене Григорьевне ученую степень канд

При проведении тайного голосования диссерт 

18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 

(химическая технология), участвовавших в заседании, из 

совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительн

ия

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного сов

12.09.2022

ое законченное исследование, 

мые на защиту, содержат новые 

автора в науку: 

чается в том, что установлено 

характеристик композитных 

ания катьций-фосфатного слоя 

вые выявлены зависимости 

и дисперсионной компонент) 

омпозиционного биоматериала.

основе лактида, гликолида 

крофагов.

ьном планировании, подготовке 

се результатов экспериментов, 

ных положений. Соискателю 

композиционных материалов, 

ы, оформлены: тексты статей, 

сты ноу-хау.

аботой, отвечающей критериям, 

ей для диссертаций на соискание 

доктора наук Национальным 

ом.

принял решение присудить 

идата технических наук. 

4ционный совет в количестве 

05.16.09 -  Материаловедение 

22 человек, входящих в состав 

:ых бюллетеней! -  нет.

ет

Сачков Виктор Иванович

Курзина Ирина Александровна




