
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Жуйковой Юлии Владимировны «Пути 

формирования и молекулярная структура тонких плёнок на основе 

природных полисахаридов», представленной на соискание учёной 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.06 – 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

Работа Жуйковой Ю.В. посвящена исследованию возможности получения 

материалов на основе хитозана и его композитов  с другими природными 

полисахаридами и потенциального использования в биомедицинских целях. 

Подбор исходных веществ с различными молекулярными характеристиками, 

условий формирования плёночных структур, в особенности композитных, 

определение их структуры и свойств являются актуальными задачами в 

создании новых функциональных биоактивных материалов. 

В ходе работы диссертантом исследовано влияние характеристик 

хитозанового полимера на структуру тонких пленок. Определено 

критическое значение кислотности среды при формировании многослойных 

композитных плёночных систем. Показано, что при формировании тонкой 

пленки на твердой подложке хитозан демонстрирует модель послойного-

плюс-островкового роста. Подобрано оптимальное  сочетание для создания 

послойных структур с использованием хитозана и каррагинана.  

Практическая значимость работы заключается в том, полисахаридные 

композитные микроплёнки могут быть созданы с вариацией заданных 

свойств и могут быть использованы для увеличения биосовместимости 

различных биомедицинских изделий или в тканевой инженерии. 

Одним из достоинств диссертационной работы является применение 

комплекса современных методов физико-химического анализа веществ и 

композиций на их основе, например методов АСМ-спектроскопии и QCM-D, 

что указывает на высокий профессионализм автора. Достоверность 

проведенного исследования не вызывает сомнений. Все эксперименты 

выполнены на высоком методическом уровне, воспроизводимы, полученные 

результаты статистически обработаны.  

Выводы, приведенные в работе, полно отражают её содержание и 

являются конкретными. Всё вышесказанное позволяет констатировать, что 

работа имеет несомненное теоретическое значение.  

Работа Жуйковой Ю.В. содержит большой объем оригинальных данных, 

наглядно проиллюстрированных и проанализированных. Заключения и 

выводы корректны и обоснованы. Основные результаты диссертационной 

работы были представлены и обсуждены на всероссийских и международных 

конференциях. Результаты исследований опубликованы в 2 статьях в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 

статьи в зарубежных изданиях. 

Работа Жуйковой Ю.В.  по своей актуальности, объему полученных 

результатов, научной новизне и практической значимости соответствует 

требованиям “Положения о порядке присуждения ученых степеней”,  



 


