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по специальности 05.16.09 - Материаловедение (химическая технология) 
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Актуальность темы. Реабилитация больных, имеющих костные дефекты, 
полученные в результате травмы (около 170 тыс в год), или после радикального лечения 
опухолевых процессов (около 30 тыс. в год) с целью восстановления функции органов и 
удовлетворительного эстетического результата является сложной социально значимой 
задачей. Современная реконструктивно-восстановительная хирургия стремится к 
одноэтапности, уменьшению числа послеоперационных осложнений, выбору более 
безопасной для пациента методики, которая позволит достичь его скорейшей социальной 
и функциональной реабилитации. Стандартом в устранении костных дефектов в 
настоящее время считается использование свободных реваскуляризированных 
комплексов аутотканей, обладающих высокой биосовместимостью и минимальным 
риском инфекции, миграции и отторжения. Однако ключевым недостатком аутологичной 
трансплантации тканей является травматичность в донорской области, сложность 
достижения симметрии реконструируемой области, длительностью и сложностью 
выполнения подобных вмешательств.

С другой стороны, призванные решить данные проблемы и широко применяемые 
искусственные имплантаты, также отличаются достаточно высокой частой развития 
осложнений, связанных с возникающим конфликтом окружающих тканей. Основным 
недостатком искусственных коммерческих имплантатов является их низкая 
интегративная способность в ткани организма и риск развития персистирующего 
хронического воспаления вокруг имплантата, что может стать причиной стимулирования 
прогрессии опухолевого процесса у онкологических больных. Ввиду чего продолжаются 
поиск и разработка новых безопасных и эффективных реконструктивных материалов 
способных обеспечить эффективное и безопасное устранение костных дефектов у 
широкого контингента больных.

В связи с этим не вызывает сомнений, что диссертационная работа 
Шаповаловой Е.Г., посвященная получению и исследованию функциональных свойств 
биосовместимых композитных материалов на основе лактида, гликолида и 
поликапролактона, является актуальной и востребованной для дальнейшего 
клинического применения.

Научная новизна исследований, результатов, выводов и рекомендаций, их 
достоверность и результативность. В результате проведенного исследования, впервые 
установлено влияние добавки гидроксиапатита и поверхностных характеристик 
композитных полимерных материалов на процесс формирования кальций-фосфатного 
слоя на поверхности данных композиционных материалов.

На основании полученных результатов автором выявлена зависимость 
поверхностной энергии и ее составляющих (полярной и дисперсионной компонент) от 
химического состава и шероховатости поверхности композиционного биоматериала.

Автором обосновано влияние полимерных материалов на основе лактида, 
гликолида и поликапролактона на активацию и жизнеспособность макрофагов.

Результаты исследования хорошо документированы в рисунках и таблицах, 
представленных в работе.
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Все выводы и практические рекомендации, сформулированные автором на 
основании результатов исследования, представляют собой новый вклад в развитие 
костнозамещающих материалов.

Достоверность полученных в работе данных, базируется на результатах 
экспериментальных исследований с использованием современных методических 
подходов.

Диссертационное исследование Шаповаловой Е.Г. характеризуется тщательной 
статистической обработкой полученных результатов.

Значимость результатов для науки и практики. В результате проведенного 
исследования получены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в 
области химии высокомолекулярных соединений и материаловедения (химическая 
технология).

Установлены фундаментальные основы 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.

В результате проведенного исследования установлены зависимости долговечности 
и эффективности использования в регенеративной медицине от состава и структуры 
композиционных материалов на основе гидроксиапатитов и полилактида для 
использования в качестве костнопластических материалов.

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

На основании полученных результатов установлено, что композит на основе 
полилактида и гидроксиапатита -  ПЛ/ГА 70/30, а также скаффолды на основе 
поликапролактона, модифицированные плазмой в течение 120 и 240 с. являются 
наиболее перспективными для дальнейшего исследования в качестве материалов для 
регенеративной медицины.

В результате проведенной научной работы разработаны методики исследования 
влияния макрофагов на процесс деградации полимерных материалов.

Таким образом, полученные новые научные данные обладают не только 
несомненной практической значимостью, но и являются фундаментальным вкладом в 
понимании некоторых аспектов получения и моделирования костно-пластических 
материалов для реконструктивной хирургии.

Оценка содержания работы. Диссертационная работа изложена на 128 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, 3-х глав, заключения, выводов, и списка 
литературы (165 источников), иллюстрирована 26 рисунками и 13 таблицами.

Во введении отражена актуальность работы, сформулированы цель и задачи 
исследования, изложена ее научная новизна и практическая значимость.

Первая глава диссертации посвящена обзору литературы. В ней достаточно 
подробно приводятся данные по определению и классификации существующих 
имплантатов, сфере их использования в медицине и основные проблемы, связанные с 
этим. Приводятся убедительные доводы относительно преимущества полимерных 
композитных имплантатов, особенно в сфере тканевой инженерии.
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Большое внимание уделено анализу полиэфиров и вопросам их 
усовершенствования с целью повышения интеграции с тканями организма, придания 
биоактивных свойств поверхности и создания благоприятных условий для клеточного 
роста. Детально описывается возможность и перспективность комбинации полиэфиров с 
различными классами керамик (гидроксиапатит, трикальций фосфат). Автор приходит к 
выводу, что наиболее перспективным для получения композитов с необходимым 
набором свойств является смешение компонентов с дальнейшим формованием, а также 
горячее прессование компонентов в твердом состоянии.

Достаточно подробно, с учетом последних достижений в области имплантологии, 
выдвигаются требования, которым должен соответствовать новый реконструктивный 
материал. Также описываются основные способы деградации биоматериала с акцентом 
на скорость данной деградации и роли клеточного (нейтрофил-макрофагального) звена, 
стадии воспалительной реакции организма. Автором подробно описывается роль 
макрофагов в биологическом ответе организма на имплантацию искусственных 
материалов и основные проблемы, связанные с этим.

Необходимо отметить, что автор не только перечисляет данные, приведенные в 
различных изданиях, но и высказывает свое, порой достаточно критическое, виденье тех 
или других результатов.

Обзор литературы, как, впрочем, и вся диссертационная работа, читается легко. 
Она построена очень логично -  за каждым вопросом следует подробный ответ.

Итогом анализа мировой литературы в заданной области, автором ставится цель и 
задачи исследования, сосредоточенные в актуальной области современной 
реконструктивно-восстановительной медицины, и касаются разработки научных основ 
получения биосовместимых полимерсодержащих композиционных материалов на базе 
выявленных взаимосвязей между структурно-фазовым состоянием, физико-химическими 
свойствами поверхности и биохимическими процессами клеток иммунной системы. Под 
выбранную цель исследования диссертантом логически сформулированы пять задач, 
которые вполне достижимы в рамках заявленной диссертационной работы.

Вторая глава -  «Материалы, методы и методология исследования». В 
проведенном исследовании, на всех этапах экспериментальной работы, использовались 
сертифицированные на территории РФ реактивы, оборудование и технологические 
методики. В работе изучались волокнистые скаффолды на основе поли-(е-капролактон) 
изготовленные методом электроспиннинга и модифицированные в плазме магнетронного 
разряда, возникающего при распылении металлической мишени, изготовленной из 
титана в различном временном интервале, а также композитные матрицы на основе 
сополимера лактид-гликолида и фосфата кальция.

Для оценки биосовместимости полимерных материалов в работе использовались 
современные методологические подходы, позволяющие достигать достоверных 
результатов.

В третьей главе подробно и обстоятельно представлены результаты проведенного 
исследования композиционных материалов на основе полилактида (ПЛ) и 
гидроксиапатита (ГА). Приводится поэтапное описание получение как полилактида, так и 
его комбинации с гидроксиапатитом в разных соотношениях, без изменения их 
структуры и химических связей, что было подтверждено экспериментально. В ходе 
исследования было установлено, что полилактид и композиционные материалы 
смачиваются водой и являются гидрофильными, что является необходимым условием 
при имплантации в ткани организма. Однако композит с массовым соотношением 
компонентов ПЛ/ГА 60/40 лучше всего смачивается глицерином по сравнению с
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остальными композитными материалами, что позволило высказать о преимуществе 
данного композита.

В ходе исследования диссертантом получен ряд фундаментальные данные о роли 
концентрации гидроксиапатита в пористости и шероховатости поверхности нового 
композиционного материала. При содержании ГА равным 30 масс.% он распределяется 
по объему системы равномерно, а сам композиционный материал имеет значительную 
поверхностную энергию и достаточно высокую шероховатость. Используя данную 
зависимость, можно получать композиты с заданными, под конкретные клинические 
задачи, свойствами поверхности, что является одним из трендов современной 
имплантологии.

Также автором установлено, что композит ПЛ/ГА 70/30 не вызывает изменения pH 
среды за счет кислотно-основных взаимодействий и не создает агрессивную, 
разрушающую среду, в виду чего является наиболее подходящим для реконструктивной 
медицины

Проведенные диссертантом механические исследования полученных материалов 
на сжатие показали, что композиционные материалы на основе ПЛ и ГА при нагрузке 370 
МПа деформируются до 50 %, но не растрескиваются.

Исходя из выше полученных данных, автор заключает, что наилучшими 
характеристиками, соответствующими реконструктивным материалам для 
восстановления костной ткани, обладает композит состава ПЛ/ГА 70/30.

Диссертантом проведен большой блок исследований, направленный на изучение 
био- и иммуносовместимости полимерных материалов с помощью макрофагальных тест- 
систем. Установлено, что культивирование моноцитарных макрофагов человека на 
поверхности исследуемых материалов в течение 20 дней не вызывает развития 
воспаления и может свидетельствовать об отсутствии развития хронической 
воспалительной реакции в репаративном процессе.

Проведенный автором анализ экспрессии IL-6 установил повышение секреции IL-6 
на 20-е сутки культивирования макрофагами всех доноров, что демонстрирует 
сохранение острой воспалительной реакции и не вызывает провоспалительного эффекта 
на протяжении всего срока культивирования.

Диссертантом установлен факт более быстрой биодеградации (за счет разрушения 
иммунными клетками) чистого ПЛ, в то время как композит состава ПЛ/ГА 70/30 
характеризовался большей устойчивостью к воздействию макрофагов. На основании 
чего, автором сформулировано заключение о возможности регулировать время 
биодеградации полимера за счет варьирования соотношения ПЛ/ГА в композиционных 
материалах. Данное наблюдение, несомненно, важно при создании реконструктивных 
имплантатов для клинических задач с учетом анатомических и функциональных 
особенностей восстанавливаемого сегмента костной ткани.

Автором доказано отсутствие цитотоксического действия исследуемых 
материалов, что является необходимым условием для дальнейшего доклинического 
исследования новых имплантационных материалов.

В результате проведенного исследования установлен стимулирующий эффект 
композитных скаффолдов на скавенджинг функцию в провоспалительных Ml 
макрофагах, что можно рассматривать как благоприятный эффектом скаффолдов.

В ходе всестороннего анализа исследуемых образцов композитного материала, 
автором установлено, что наименьшее воспаление, как в условиях первичной 
воспалительной реакции, так и в процессе заживляющей фазы вызывают композит



5

ПЛ/ГА 70/30 и скаффолды на основе поликапролактона, модифицированные плазмой в 
течение 120 с и 240 с.

Таким образом, диссертантом было проведено комплексное исследование состава и 
функциональных свойств композитных материалов полилактид -  гидроксиапатит. 
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 доклинических 
исследований в рамках внедрения новых реконструктивных имплантатов для 
регенеративной медицины.

Необходимо отметить, что все методики выполнения экспериментальных 
исследований в диссертационной работе, являются современными и 
высокотехнологичными.

Выводы логически вытекают из материала работы и отражают основные ее 
положения.

Результаты диссертационного исследования широко освещены в печати, в том 
числе 3 работы опубликованы в изданиях по списку ВАК Российской Федерации. По 
материалам работы автором получено 3 ноу-хау. Материалы диссертации неоднократно 
докладывались на конференциях, съездах и конгрессах различного уровня.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.
По диссертации в порядке дискуссии к Шаповаловой Е.Г. возникли следующие 

вопросы:
1. Чем вы можете объяснить достижение лучших биологических и физико- 

технических результатов в экспериментальном исследовании композитного материала 
ПЛ/ГА 70/30 относительно композитов в других пропорциях (90/10, 80/20, 60/40)?

2. По Вашему мнению, возможно ли получать индивидуальные имплантаты, 
созданные при помощи 3D печати из исследованного Вами нового композитного 
материала без нарушения его физико-химических параметров? Если да, то какие 
методологические и технологические шаги необходимо для этого соблюсти?

3. Проведенные Вами биологическое исследования новых композитных 
материалов на основе ПЛ выполнены с использованием только макрофагов (клетки 
крови). На Ваш взгляд, можно ли экстраполировать полученные данные на ожидаемую 
реакцию остеогенных и мезенхимальных клеток, или же это требует отдельного 
исследования?

4. Какие сферы дальнейшего применения Вы видите для материалов, 
показавших лучшие результаты в ходе Вашего исследования, - ПЛ/ГА 70/30 и скаффолды 
на основе поликапролактона, модифицированные плазмой в течение 120 с и 240 с?

Следует отметить, что высказанные вопросы не являются принципиальными, и они 
не влияют на качество проведенной научной работы.

Заключение. Диссертация Шаповаловой Е.Г. «Получение и функциональные 
свойства биосовместимых композитных материалов на основе лактида, гликолида и 
поликапролактона» является законченной научно-исследовательской работой. 
Исследование проведено на достаточном клиническом материале и высоком 
методологическом уровне с использованием современных экспериментальных методов. 
Разработанные автором новые композитные материалы на основе полилактида и 
гидроксиапатита и скаффолды на основе поликапролактона, модифицированные плазмой 
подходы продемонстрировали свою безопасность и перспективность для дальнейшего
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клинического применения в реконструктивной хирургии. Заложены фундаментальные 
основы разработки и тестирования биодеградируемых материалов с привлечением 
современных биологических и физико-химических подходов.

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).

Старший научный сотрудник
отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук»,
(634009. г. Томск, пер. Кооперативный 5, 
тел.: 8 (3822) 51-33-06 
center@tnimc.ru)

Кульбакин Денис Евгеньевич

И.Ю. Хитринская
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