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Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа посвящена разработке 
научных основ создания полимерных и композитных материалов на основе полилактида и 
гидроксиапатита с поверхностью, модифицированной ионно-плазменным воздействием, 
обладающих необходимыми физико-химическими и функциональными характеристиками 
для использования их в качестве замены кожных и костных дефектов. Применение данных 
материалов в медицине в исходном виде ограниченно ввиду отсутствия специфических 
функциональных групп, низкой смачиваемости и поверхностной энергии., шероховатости, 
клеточной адгезии. Ионно-плазменная обработка способствует изменению химического и 
структурно-фазового состояния поверхности, что приводит к улучшению 
функциональных свойств полимерных и композитных материалов. Актуальным является 
проведение системных исследований по выявлению закономерностей между количеством 
и типом функциональных групп, и физико-химическими характеристиками 
(смачиваемость, шероховатость, микротвердость и др.), а также параметрами ионно
плазменной обработки.

Имплантация искусственных материалов часта сопровождается развитием 
осложнений, связанных с возникающим конфликтом между имплантатом и окружающими 
тканями. Поэтому актуальной задачей является разработка новых, безопасных и 
эффективных материалов для реконструктивной медицины, способных обеспечить 
эффективное и безопасное восстановление кожных и костных дефектов В научном плане 
актуальным является установление механизмов влияния исследуемых материалов на 
первичный иммунный ответ со стороны организма человека.

В связи с этим, не вызывает сомнений, что диссертационная работа Лапуть О. А., 
посвяшенная получению и исследованию функциональных свойств биосовместимых 
волокнистых и композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с 
модифицированной ионно-плазменными методами поверхностью, является актуальной и 
востребованной для дальнейшего развития материаловедения медицинских материалов.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы, списка условных обозначений и сокращений, шести приложений, в том числе 
-  акт о внедрении (использовании) результатов диссертационной работы в компании 
ООО «ГРИНБИОТЕХ».

Во введении отражена актуальность работы, сформулированы цель и задачи 
исследования, изложена ее научная новизна и практическая значимость, обозначены 
положения, выносимые на защиту, представлены сведения об апробации результатов 
работы

Первая глава содержит литературный обзор по теме исследования, включающий 
описание основных свойств и областей применения объектов исследования -  волокнистых 
скаффолдов и композитов на основе полилактида, анализ физических и химических 
методов модифицирования поверхности полимерных материалов, на основании которого 
выбраны два метода обработки полимеров -  плазменное воздействие и ионная 
имплантация. Изучены литературные данные о влиянии ионно-плазменного 
модифицирования на поверхностные физико-химические и функциональные свойства 
выбранных полимерных и композитных материалов. Обоснован выбор рабочих газов при
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плазменной обработке и имплантируемых ионов, экспериментальных установок для 
проведения поверхностной обработки исследуемых материалов. По результатам изучения 
литературных данных сформулированы цель и задачи диссертационного исследования.

Во второй главе приведены характеристики, используемых полимерных и 
композитных материалов, описаны используемые установки и приборы, режимы 
обработки образцов и методы исследования. Для изучения поверхностных характеристик 
материалов использованы современные методы анализа -  рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, 
рентгенофазовый анализ, иммуноферментный анализ.

Третья и четвертая главы посвящены подробному исследованию физико
химических и функциональных свойств ионно-плазменно-модифицированных 
волокнистых скаффолдов и композитных материалов на основе полилактида и 
гидроксиапатита. Показано, что при всех типах и параметрах ионно-плазменного 
воздействия наблюдается изменение химической координации углерода с формированием 
новых связей (-C-N, С=С), обусловленное протеканием параллельных процессов 
деструкции и сшивки полимерных макромолекул. Установлено, что ионно-плазменная 
обработка приводит к изменению атомного соотношения [С ат.%]/[0 ат.%], 
[С aT.%/N ат.%] для волокнистых и композитных материалов на основе полилактида с 
гидроксиапатитом (ПЛ/ГА) и зависит от типа и интенсивности обработки, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на улучшение функциональных свойств материалов 
(снижение краевого угла смачивания, повышение свободной поверхностной энергии, 
шероховатости, микротвердости, снижение удельного поверхностного сопротивления). 
Показано, что ионно-плазменное воздействие оказывает влияние на степень 
кристалличности и микротвердость поверхности композитных материалов ПЛ/ГА. Также 
автором установлено, что ионная имплантация ионов серебра и углерода в композиты 
ПЛ/ГА приводит к увеличению электропроводности до 5 порядков за счет образования 
металлических (Ag) и углеродных (С=С) проводящих структур. Диссертантом проведены 
исследования био- и иммуносовместимость полимерных матриц с помощью 
макрофагальных тест-систем. Автором доказано отсутствие цитотоксического действия 
исследуемых модифицированных скаффолдов, что является необходимым для 
дальнейших доклинических исследований новых материалов медицинского применения. 
Проведенный автором анализ экспрессии про- и противовоспалительных цитокинов 
(TNFa, IL-6, IL-lp, IL-10) не показал их увеличения, следовательно, полученные 
волокнистые образцы можно считать иммунотолерантными и могут быть рекомендованы 
для использования в регенеративной медицине.

Научная новизна. В результате проведенного исследования проведена обработка 
поверхности полимерных волокнистых и композитных материалов на основе полилактида 
и I идроксиапатита плазмой барьерного, дугового и тлеющего разрядов в потоках азота и 
аргона, а также имплантацией ионов серебра и углерода. Получены новые материалы с 
модифицированной поверхностью и системно проведен анализ влияния параметров 
обработки на химический состав, структурно-фазовое состояние и функциональные 
свойства материалов. На основании полученных результатов автором выявлена роль 
функциональных групп на поверхности исследуемых материалов. Автором установлены 
математические зависимости соответствия функциональных свойств химическому 
составу и структурно-фазовому состоянию исследуемых образцов.

Результаты исследования достаточно хорошо представлены на рисунках и в 
таблицах, приведенных в работе. Все выводы и практические рекомендации, 
сформулированные автором на основании результатов исследования, представляют собой 
новый вклад для разработки ткане- и костнозамещающих материалов.
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Достоверность полученных в работе данных базируется на результатах 
экспериментальных исследований, проведенных с использованием современных методик. 
Диссертационное исследование Лапуть О. А. проведено со статистической обработкой 
полученных результатов.

Теоретическая значимость. В результате проведенного исследования получены 
новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области материаловедения 
(химическая технология). Установлены зависимости функциональных свойств и 
химического состава, структурно-фазового состояния биосовместимых полимерных и 
композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с использованием 
ионно-плазменного модифицирования поверхностного слоя. Выявлены математические 
зависимости изменения функциональных свойств полимеров и композитов с 
модифицированной поверхностью от их химического состава и структурно-фазового 
состояния поверхности, что способствует прогнозированию свойств и выбору режимов 
ионно-плазменного воздействия при производстве материалов для регенеративной 
медицины. Выявленные связи и закономерности при изготовлении композитов на основе 
полилактида с гидроксиапатитом и модифицировании скаффолдов могут быть применены 
при аналогичных исследованиях и разработках.

Практическая значимость. В результате проведенного исследования созданы 
научно-технические основы получения перспективных материалов на основе полилактида 
с гидроксиапатитом с требуемыми свойствами для применения в регенеративной 
медицине. На основании полученных результатов показано, что волокнистые материалы 
на основе полилактида, обработанные плазмой аргона и азота барьерного и дугового 
разряда, и композит на основе полилактида и гидроксиапатита -- ПЛ/ГА 60/40, 
модифицированный плазмой аргона и азота тлеющего и дугового разрядов являются 
наиболее перспективными для дальнейшего исследования в качестве материалов для 
регенеративной медицины. Таким образом, полученные новые научные данные обладают 
не только практической значимостью, но и являются фундаментальным вкладом в 
понимании некоторых аспектов получения материалов для тканевой инженерии.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в научных журналах, в 
том числе 2 работы -  в изданиях по списку ВАК Российской Федерации, 5 работ -  в 
научных изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. Материалы 
диссертации неоднократно докладывались на конференциях и симпозиумах различного 
уровня.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.
Замечания и вопросы по диссертационной работе:
1. При исследовании смачиваемости более точные значения краевых углов, а значит 

и поверхностной энергии, могли быть получены при использовании, как минимум трех 
жидкостей, а не двух.

2. Основные результаты и выводы диссертационного исследования 
сформулированы на основании рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
В связи с этим, возникает вопрос: какие факторы влияют на достоверность результатов 
РФЭС?

3. Выбор ионов серебра при ионной имплантации композитов ПЛ/ГА обусловлен 
улучшением антибактериальности поверхности образцов. Почему не проведен 
эксперимент по исследованию антибактериальных свойств исследуемых материалов?

4. Биологические исследования проведены только для скаффолдов на основе 
полилактида с использованием макрофагов. Возможно ли экстраполировать полученные 
результаты на модифицированные композиты ПЛ/ГА и ожидаемую реакцию, например, 
остеогенных клеток, или это требует отдельного исследования?
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5. Выявлено увеличение степени кристалличности скаффолдов и композитов после 
ионно-плазменного воздействия. Какой смысл вкладывается в понятие увеличение 
кристалличности, т.е. модифицированная поверхность становится кристаллической? При 
этом утверждать об увеличении кристалличности не вполне корректно, либо 
увеличивается степень кристалличности (коэффициент кристалличности), т.е. 
увеличивается кристаллическая часть полимера по массе или объему.

6. В разделе 3.4.1 приведены зависимости концентрации стандартных растворов от 
оптической плотности, при этом отсутствуют доверительные интервалы.

7. В тексте монографии присутствуют пунктуационные ошибки и 
несогласованность в использовании условных обозначений. Необоснованно употребление 
в одном тексте терминов «полилактид» и «полимолочная кислота», которые, в сущности, 
являются синонимами. Энантиомеры полимолочной кислоты по относительной 
конфигурации (D/L) обозначены строчными латинскими буквами, что отличается от 
общепринятого написания. В заключении и выводах избыточно используются сокращения 
и символы.

8. Во всем тексте монографии наблюдается непостоянство использования терминов 
«модификация -  модифицирования», «вариация -  варьирование». Важно понимать, что 
модификация -  это результат процесса модифицирования, как и вариация -  варьирования. 
Автор в большей части параграфов использует термин «модификация» в значении 
процесса.

9. В подписи к части рисунков, не созданных автором, отсутствуют ссылки на 
источники. В тексте присутствует множество рисунков из англоязычных источников с 
непереведенным ни на изображении, ни в описании, надписями, что затрудняет 
восприятие материала.

10. На стр, 44 в первом абзаце, говорится, по всей видимости, о явлении релаксации, 
автор использует термин «старение».

11. В тексте монографии при упоминании материалов и оборудования встречаются 
неполные описания с отсутствием указания города и страны производителя, как обычно 
это делается в научных статьях.

12. Для образцов «ПЛ/ГА» не указано, какой из двух видов полимолочной кислоты 
использовался для смешивания с гидроксиапатитом и прессования таблеток.

13. Для образцов, полученных на основе PURASORB PL 38 (обозначенных «ПЛ 
650») в главе 2, параграфе 2.1 указана молекулярная масса 650 тыс. (без единиц 
измерения). В работе не описано установление молекулярной массы как исходного 
материала, так и самих образцов после электроспиннинга. В спецификации, 
предоставленной фирмой Corbion PURAC (Нидерланды), не указывается значение 
молекулярной массы, но используется характеристическая вязкость. Каким образом было 
установлено значение «650 тыс.»? Также автор не описывает входной контроль материала, 
использованного для получения образцов «ПЛ 150». На каком основании утверждается, 
что молекулярная масса составляет 150 тыс. (без единиц измерения во всем тексте 
диссертации)?

14. Все три изученные группы образцов исследуются и описываются по отдельности 
и не сравниваются между собой. Какова цель использования двух типов полимолочной 
кислоты при производстве скаффолдов -  промышленного и синтезированного в 
лаборатории? Какой окончательный вывод можно сделать, сравнивая, какие 
индивидуальные изменения произошли с образцами двух этих типов в процессе 
высокоэнергетической обработки? Какой материал можно рекомендовать для 
дальнейшего использования при производстве медицинских изделий, подробно 
описанных в первой главе?
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15. В работе приведен большой объем информации, посвященной математической 
обработке результатов экспериментов. Путем аппроксимирования экспериментальных 
точек различными функциями составлены уравнения зависимостей для каждого из трех 
типов образцов, различных видов модифицирования с различными режимами. Требуется 
пояснить:

Какова теоретическая и практическая значимость полученных уравнений?
Чем обусловлено частое применение полиномов второй степени вместо разбиения 

зависимости на линейные участки?
Из рисунка 4.8 (стр. 141) и таблицы 4.2 (стр. 142) следует, что линейная зависимость 

построена по двум точкам. Полиномиальные же чаще в работе строятся по трем точкам. 
Достаточно ли этих данных для установления зависимостей с использование точности до 
сотых?

16. В работе используется пять разных видов обработки поверхности материалов: 
плазма дугового разряда, барьерного разряда, тлеющего разряда, а также электронно
лучевая обработка и ионная имплантация. Причем в каждом из методов установлены 
различные параметры обработки. В первой главе описано, что эти методы используются 
для модифицирования поверхности полимеров, однако выбор конкретных параметров 
обработки не обоснован. Как выбирались параметры обработки?

Влияние каждого из высокоэнергетических воздействий изучается по отдельности, 
а результаты не сравниваются между собой. Какой из методов является предпочтительным 
для улучшения свойств материалов?

17. «Заключение» представлено в форме перечисления результатов. Рекомендуется 
для подтверждения значимости проделанной работы указать возможные сферы 
применения её результатов.

Высказанные замечания и вопросы не являются принципиальными, они не 
влияют на качество проведенной научной работы.

Заключение. Диссертация Лапуть О. А. «Волокнистые и композитные материалы 
на основе полилактида и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным 
воздействием» является законченной научно-исследовательской работой. Исследование 
проведено на высоком методологическом уровне с использованием современных 
экспериментальных методов. Разработанные автором новые модифицированные 
волокнистые скаффолды и композитные материалы на основе полилактида и 
гидроксиапатита продемонстрировали свою безопасность и перспективность для 
дальнейшего применения в регенеративной медицине. Заложены фундаментальные 
основы получения и тестирования биосовместимых материалов с привлечением 
современных физико-химических и биологических подходов.

Диссертационная работа «Волокнистые и композитные материалы на основе 
полилактида и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Лапуть Олеся 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).

Официальный оппонент:
Доцент научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
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доцент
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