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на автореферат диссертации Жуйковой Юлии Владимировны <<Пути

формирования и молекулярная структура тонких плёнок на основе
природцых полисахаридов>, представленной на соискание учёной
степеЕи кандидата биологических паук по специальности 03.01.0б
Биотехнология (в том чис.пе бионанотехнологии)

Одной из приоритетных задач современной медицинской биотехнологии

явJIяется создание биоматериаJIов, которые максим€uIьно удовлетворяют

требованиям, предъявJutемым к изделиrIм биомедицинского нЕвначения. К
наиболее распространённым биоматериаJIам, применяемым в

трансплантологии, явJuIются сплавы различных металлов. Изделия из них

должны иметь высокую прочность, а также способностъ сохранятъ

определенную форrпrу, пористость. Существенным недостатком изделий из

сплавов метаплов явJuIется их недостаточн€ш биосовместимостъ. М
повышения биосовместимости таких изделий используют тонкие пленки,

которыми закрывают поверхности. В качестве матери€}па для изготовления

таких пленок можно использовать, в частности, природные биоразлагаемые

и биосовместимые полисахариды. Таким образом, акту€rльность данной

диссертационной работы очевидна.

I-1елью диссертационной работы явJuIется исследование формированиjI

тонкопленочньIх структур на основе хитозана и других природных

полисЕжаридов, а также изучение их свойств с помощью рuвличньж физико_

химических методов дJlя описаниrI их молекулярнои архитектуры.

В работе поJгr{ены тонкие пленки, а также исследовано влиrIния их

структуры и состава на физико-химические свойства, а также изrIена

возможность применениrI таких пленок в регенеративной медицине, в

частности для ул}чшениrI биосовместимости изделий из сплавов метаJIлов.

Работа выполнена на высоком методиtIеском уровне, при.Iем поJI}ченЕые

резулътаты подтверждены р€lзличными независимыми методами. Все
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результаты являются оригин€lльными и достоверными, имеют высокую

теоретиIIескую и практическую ценность.

Автореферат написан логично и грамотно, хорошо структурирован и

проилJIюстрирован |4 рисунками и фотографи[ми. Он в полной мере

отражает достаточно большой объем работы, проделаЕной диссертантом.

Поrryченные автором результаты огryбликованы в 4 статъ ях и представлены

на 9 российских и международных конференциях.

По актуЕrльности, науrной новизне, теоретической и практической

значимости диссертационнzrя работа Жуйковой Ю.в. <пути формирования и

молекулярнаrI структура тонких пленок на основе природньж

полисахаридов) соответствует всем требованиям, предъявJIяемым к

кандидатским диссертацvIям, а её автор засJryживает присуждениrI 1ченой

степени кандидата биологических наук по специЕrльности 03.01.0б

БиотехнологиrI (в том числе бионанотехнологии).
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