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Актуальность темы диссертационной работы обусловлена значительным 
интересом в области, посвященной поиску и разработке новых реконструктивных 
материалов, способных обеспечить эффективное и безопасное устранение костных 
дефектов у широкого контингента больных, а также выявлению фундаментальных 
закономерностей формирования композитов на основе фосфатов кальция и 
биосовместимых полимеров.

Целью работы являлась разработка научных основ создания полимерных 
композитных материалов на основе лактида, гликолида и фосфатов кальция, скаффолдов 
поликапролактона, обладающих противовоспалительными свойствами, и установление 
их влияния на врожденный иммунитет человека.

Новизна заключается в том, что впервые установлено влияние добавки 
гидроксиапатита и поверхностных характеристик композитных материалов на 
полимерной основе на процесс формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности 
композиционных материалов. Выявлена взаимосвязь между составом, строением и 
физикохимическими свойствами отдельных компонентов и композиционных материалов 
на их основе. Получены новые данные количественных зависимостей между 
соотношением Са/Р, кислотно-основными свойствами поверхности, цитотоксичностыо 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.

Достоверность полученных в работе данных подтверждается высоким 
методологическим и методическим уровнем с использованием современных 
информативных методов исследования, сопоставлением полученных результатов с 
данными других исследований в области создания биосовместимых композиционных 
материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. Обоснованность полученных 
результатов подтверждается корректной статистической обработкой материала.

Работа обладает практической значимостью, так как 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.

По работе имеются следующие вопросы и замечания:
1. В тексте автореферата не указан размер получаемых образцов композиционных 

материалов.
2. На рисунке 10 (стр. 14) отсутствуют подписи по оси Y.
3. 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?
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Сделанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей 
оценки диссертационной работы.

Диссертационная работа «Получение и функциональные свойства 
биосовместимых композитных материалов на основ*; 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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