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На ДИССеРТаЦИОННУЮ РаботУ ItуЙковоЙ Юлии Владимировны по теме: <Пути

полисахаридов), представленную на соискание

биологических наук по специЕuIьности 03.01.0б -

фОРМИРОВания и молекулярная структура тонких плёнок на основе природных

ученой степени кандидата

Биотехнология (в том числе

бионанотехнологии)

Актуальность темы выполненной работы
Разработка новых матери€Lлов на основе полимера природного

ПРОИСхождения хитозана является важной проблемой, которая, несмотря на

бОЛЬШОе число работ в этой области, не теряет свою акту€Lльность и на

СеГОДНЯШНИЙ день. Хитозан обладает рядом полезных своЙств, что определяет

ШИРОкое применение его в самых р€вличных областях, наиболее

ЗНаЧИТеЛЬными из которых являются биотехнология, экология, медицина. В
rrОСЛеДние годы тонкие пленки на основе этого биополимера активно

ИЗУЧаЮТся в связи с перспективой их использования в биотехнологии,

фаРМакологии и регенеративной медицине. Модификация матери€Lлов

РаЗЛИчноЙ геометрии тонкими пленками позволяет изменять такие своЙства

их Поверхности, как шероховатость, гидрофобность, проводимость, а также

ПОВысить биосовместимость, что расширяет возможности использования

МаТериалов в медицине. Одним из перспективных методов формирования

тонких пленок является метод молекулярного наслаивания противоположно

Заряженных полисахаридов, способньш образовывать интерполиэлектролитные

КОМПлексы. Полисахариды обладают биосовместимостью и биологической

активностью, однако они, как правило, функцион€LIIьно-неоднородны и

полидисперсны, и их физико-химические, молекулярные и структурные

характеристики моryт окzlзывать существенное влияние на параметры пленок,

ГIолУчаемых на их основе. Поэтому подход, развиваемый в работе Хtуйковой

Ю.В., который основан на изучении взаимосвязи физико-химических
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характеристик полисахаридов и структурных особенностей пол)п{аемых

тонкопленочных покрытий позволяет решить акту€tльную задачу направленной

модификации поверхности и создавать покрытиrI с требуемыми свойствами.

,Щиссертация построена по кJIассической схеме и состоиI из введения,

обзора литератУрных данных, описания материаJIов и методов, результатов и их

ОбСУЖДеНия, Заключения, выводов, списка литературы (266 наименований).

РабОТа иЗложена на |62 страницах, иллiострирована 45 рисунками и содержит

две таблицы.

котором кратко освещены вопросы формирования тонких пленок на основе

полисахаридов р€Iзного строения. Особое внимание

метода атомной силовой микроскопии для

биологических и наноструктурных объектов и сделан

АСМ как важнейшей составляющей современных

микроскопии не только для визу€tлизации

материагIов, но и для оценки

адгезии и упругих свойств

разработок в области

нанобиотехнологий.

В МеТОДиЧеском разделе (Глава 2) описаны иопользованные методы

ИССЛеДоВания химического строения хитозана, "структуры и морфологии

полг{енных на основе хитозана и других полисахаридов тонких пленок.

ОСНОвная задача исследования, опредеJIяющая его теоретическую

ЗначиМость, - установление закономерностей формирования тонкопленочных

СТрУктур на основе хитозана и других природных полисахаридов была решена в

ДИССерТационноЙ работе с использованием всех доступных возможностей

метода атомной силовой

особенностей поверхности

межмолекулярных взаимодействий,

многослойных покрытий.

формируемых

Работа предваряется р€ввернутым литературным обзором (Глава 1), в

уделено возможностям

исследования свойств

обоснованный вывод об

сил

В ходе работы Жуйковой Ю.В. были разработаны и охарактеризованы

тонкие [ленки основе хитозана, рассмотрено влияние степени

ДеЗацетилирования и молекулярной массы на структуру покрытий. С помощью

МеТоДов атомно-силовой NIикроскопии (АСМ) выявлены оптимаJIьные условия
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получениrI тонких пленок из хитозана и полисахаридов: пектина, гепарина, к-

каррагинана С помощью послойной сборки р€внозаряженных слоев,

продемонстрированы особенности роста полимерных слоев. Впервые

ПРеДЛОЖеНЫ МеХаНиЗIчIы формирования полимерных пленок, а такде влияние на

них различных параNIетров. В процессе послойной сборки исследов€tли

изменения поверхности на каждом этапе сборки мультислойной пленки,

определялась толщина И вязкоупруiие характеристики каждого сJIоя.

результаты, полученные в рамках диссертационной работы, позволяют

создаватЬ тонкие полимерные пленки с заданными свойствами, а также

демонстрируют перспективы применения тонких полимерных пленок на основе

ХИТОЗаНа В р€вличных областях биотехнологии и медицины, в частности в

тканевой инженерии.

.Щостоверность полученных автором результатов и выводов по ним

ОПРеДеЛЯеТСя большим числом экспериментов и математической обработкой

ПОЛУЧеНных результатов, использованием надежных физико-химических и

бИОЛОгических методов исследования (АСМ, метода кварцевого микробаланса

с Мониторингом диссипации энергии, методы протонного магнитного

резонанса, высокоэффективной гель-проникающей хроматографии,

флуоресцентная микроскопия).

Научную новизIlу и практическую значимость имеют след}ющие,

полу{енные автором результаты. Установлено, что основную ролъ при

формировании хитозановой пленки на инертной подложке играет не только

число протонированных аминогрупп хитозана, степень егоно

ДеЗаЦеТИЛироВаниrI. Методом АСМ впервые показано, что при формировании

тонкой пленки на твердой подложке хитозан

послойного-плюс-островкового роста. Методом

СТУПенЧатое возрастание количества адсорбированного вещества на каждом

ЭТаПе Сборки пленки, а также рост вязкоупругих параметров с увеJIичением

ЧИСЛа СЛОеВ. Показано, что модификация поверхности материала из сплава

QCM-D было

демонстрирует модель

выявлено

TiNbZr для улучшения его биологической совместимости наиболее эффективна
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С ПОМОЩЬЮ ПЛеНОк иЗ 4-5 слоев, последовательно нанесенных друг на друга

хитозана и к_каррагинана.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание работы и

ПОЗВоЛяет ознакомиться с логикой исследования и выводами автора. Основные

МаТери€tлы диссертации 9публикованы в дв)д статьях в журналах, входящих в

ПеРеЧеНЬ ВАК, двух статъях в зарубежных журн€Lлах, 9-ти публикациях в

материалах отечественных и международных конференций.

Недостатки работы (не носят принципи€tльного характера):

1. ,,Щиссертант продемонстрировzLла виртуозное владение методом АСМ и

ИСПОЛЬЗоваJIа все его возможности для изу{ения механизмов формирования

ТОНКИх пленок из моно- и мультислоев полисахаридов. Однако следует

ОТМетить, что для структурных исследований это косвенный метод, и

НеКОТорые из предложенных моделей структуры полимерных слоев можно

было подтвердить результатами других физико-химических методов.

2. Материалы, модифицированные тонкими полимерными пленками

полисахаридов (имплантаты, матрицы для тканевой инженерии),

преДн€вначены для использования в контакте с влажной средой. Содержание

ВоДы оказывает определяющее влияние на свойства, в том числе исследованные

в работе упругие свойства, гидрогелей полисахаридов содержащих

ионизующиеся группы. В диссертации отсутствует упоминание о

количественной характеристике влагопоглощения или степени набlхания

исследуемых систем.

3. При описании экспериментов не всегда ясно, какой полимер является

последним в бислое, и как коррелирует утверждение о независимости от этого

фактора свойств бислоя с тем фактом, что морфология поверхности хитозанаи

к- каррагинана существенно р€lзлична.

Следует подчеркнуть, что эти замечания не снижают общего хорошего

впечатлениrI, сложившегося после ознакомления с работой. В целом считаю,

что рецензируемая диссертация представляет собой акту€Lльное исследование,

выполненное на высоком научном уровне и имеющее практическое значение.



заключение

.Щиссертационная работа Ю.В. Жуйковой, представленная на соискание

УtеНОЙ степени кандидата биологических наук является законченной

КВаЛИфикационноЙ наrIно-исследовательской работой, в которой решена

аКТУ€tлЬная для биотехнологии научная задача создаЕия новых подходов к

фОРмированию тонких биополимерных пленок с заданными свойствами,

Эффективных для повышения биосовместимости р€lзличных поверхностей.

ЩдссертационнЕш работа Ю.В. Жуйковой соответствует паспорту

СПеци€tJьности 03.01.06 - БиотехнологиrI (в том числе бионанотехнологии) в

части формулы специ€шъности и области исследований.

,,IIдссертаrцаонн€uI работа Жуйковой Юrпти Владшr,rировны соответствуgt

КРиТериям, установленным "Положением о присуждении ученых степеней"

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\b 842 с

изменениями Постановлений Правительства РФ от: 2|.04.20|6 г. J\Ъ З35;

02.08.2016 г. Jф 748; от 29.05.201,7 г. Ns 650), а сам диссертант несомненно

Заслуживает присвоениlI искомой степени кандидата биологичесюш наук по

сПеци€}льности 03.01 .06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).

Кильдеева Наталия Рустемовна
доктор химических наук, профессор
Заведующая кафедрой химии и технологии цолимерных матери€lJIов и
нанокомпозитов Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Российский
Государственный университет имени А.Н.Косыгина (Технологии.,Щизайн.
Искусство)>>

||7997, г. Москво, ул.Садовническая, д.33, стр. 1.

Тел. : +7 (495)955-33-05 E-mail. : kildeeva@mail.ru

1 июня 2018 года

Подпись д.х.н. проф. Кильдеевой Н.Р. заверяю
Парахин Владимир Александрович - уrеный секретарь

Йfu*,L

А.Н.Косыгина


