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Одной из основньrх проблем при применения устройств экстракорпорt}льной плаз-

мосорбции в настоящее время явлlIотся дефицит недорогих сорбентов для коррекции

плЕвмы с заданной избирательностью к атерогенным липопротеидам. Разработка плазмо-

сорбентов с достато!шой химической селективностью позволит создать новые лечебные

технологии экстрчжорпорчlJIьной коррекции плttзмы по ряду метаболитов. Следует отме-

тить, что реакционноспособные полимерные носители и матрицы дJIя синтеза плазмосор-

бентов должны удовлетворять ряду требований. Они должны содержать tжтивные группы,

обеспечивztющие высокие степени превращеншI в реакциях в полимерiж при yмepeнHblx

температурах. При полrIеЕии таких носителей недопустимо такжо rrрименение реагентов

с токсическим и канцерогенным действием, поскольку полная экстракция таких реагентов

из трехмерного полимера с большой удельной поверхностью весьма затруднительна. В

настоящее время ассортимент носителей, отвечающий данньпчr требованиям, весьма огра-

ничен. Поэтому выбор в качестве объекта исследования трехмерного сополимера глици-

дилметакрилата и дивинилбензола (ГМА-ДВБ) является актуЕIльным. Это соответствует

тенденции перехода от стирол-дивинилбензольных сополимеров к более перспективным и

монее токсичным продуктtlп{ на основе сополимеров ГМА.

Рецензируемая работа А.С.Алдошина посвящена исследовЕtнию реtжционной спо-

собности эпоксидньтх групп в сетчатом сополимере ГМА-ДВБ, пригодном для введения

активньIх групп. Проведенные исследования реакций аN,Iинировttния указанного rrолимера

рЕ}зличными апdинilми актуальны в том числе и потому, что их целью является достижение

мtжсимttльных степеней преврiuцения в оптимальном интервatле темrrератур и введение

большего количества активньD( llп{иногрупп для повышения емкости ионообменньD( смол.

Работа А.С.Алдошина вкJIючает набор оригинirльных экспериментtlJIьньIх иссJIе-

дований, результатом которьIх стulло систематическое исследование реzкциЙ а:uинирова-

ния трехмерного сополимера ГМА-ЩВБ различными .lN{инами. В работе, в сложном слу-

чае с набухающими трехмерными сополимершли ГМА-ЩВБ, показана возможность коли-

чественного описания процесса аN,Iинирования модели внрридиффузионного лимитиро-

вания с изменением реilкционного объема полимерной фазы и модели, основанной на
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схеме триад дJIя короткоцепньIх кJIасторов сшитьD( сополимеров, учитывtlющей влияние

прореЕtгировtlвших фрагментов на группы, еще не вступившие в реакцию. Проведено ис-

следовzlние 11 реакций апrинировilния сополимера ГМА-ЩВБ в широком интервЕIле тем-

ператур рядом ilп{инов в рЕвличньж растворителях и полrIено его количественное описа-

ние, что дает возможность прогнозировilниJI оптимtLльной температуры дJuI достижения

высоких степеней превращения. Автором пол}чены температурные зависимости KoHcTaHT

скоростей химической реакции в уравнонии Маккарри, а тiжже коэффиционтов набухшlия

и внуIренней лиффузии для всего ряда исследовttнньIх реакций ПАП. Установлено, что по

схеме триад взzlимное влияние прореa}гировавших на реагирующие цруппы определяется в

основном изменением диффузионньIх характеристик полимерной фазы, которое может

бьrгь оценено по KoHcTtlIITe k2 }равнеЕия Маккарри.

Показана высокtLя реакционная способность эпоксидных групп трехмерных сополи-

меров ГМА-ДВБ, позвоJIяющiш их использовать кiж носители и матрицы дJIя синтеза аЕIи-

онитов по речжциям с tlп{инalшIи. В сравнении с хлорметилировtlнными сополимерilп,Iи сти-

рола применоние подобной матрицы позвоJuIет в ряде случаев отказаться от использования

дефицитньтх винилароматических мономеров и высокотоксиtIного монохлордиметилового

эфира. Комплекс проводенньж исследований реакций аN,IинированиJI сополимера ГМА-

.ЩВБ обеспечил возможность получения широкого споктра сорбентов с максимЕtльно воз-

можным содержЕlнием аN{иногрупп с рч}зличными зilпdеститеJlями. Предложены и провере-

ны две методики определеIIия содержания исходньD( и прореагиров€lвших эпоксидньIх

црупп в Tpexмepнblx сополимерах ГМА-ДВБ: экспресс-метод оценки степени превраще-

ния в реакциях эпоксидЕых групп по данным ИК--спектров и волюмометрический метод

анализа, позвоJuIющий с высокой точностью опредеJuIть содержание эпоксигрупп. Прове-

дена предварительн€ш оценка изменения емкости и селективности в зависимости от струк-

тп)ы чlп{иногрупп по ряду липопротеидов, глобулинов и показатеJuIм свертываемости

плазмы. Показано, что химическую селективность можно варьировать природой аrrлинов,

вводимых в матрицу сополимера ГМА-ЩВБ. Устаrrовлена возможность применения разра-

ботанньп< на основе сополимера ГМА-ЩВБ сорбентов для экстрtжорпора.ltьной коррекции

IIлЕх}мы при лечении разлиtшьпr заболеваний. Предложены комплексные критерии дJuI

IIредварительной оценки эффективности плчвмосорбентов при решении задач плЕlзмокор-

рекции.

.Щостоверность результатов работы обеспе.rивается большим объемом эксперимен-

тi}льньD( данньD(, использованием методов количественного tшtlлиза с применением стати-

стической обработки дilнньIх, высокой воспроизводимостью пЕ)zUIлельньrх измерениЙ,

высокими коэффициентап,Iи корроJuIции полrIенньD( зависимостей, согласующихся с об-

щеизвестными уравнениями. Так, для всех результатов исследоваJIий коэффициенты кор-

реJIяции найденньпr и рассчитаЕньIх значений составиJIи не менее 0,9. Поэтому достовер-

ность и корректность сформулированньIх положений и выводов не вызываот сомнений.
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,ЩиссертационIItш работа Алдошина А.С. объемом 186 страниц, содержащая 60 таб-

лиц, 11 схем,55 рисунков,2З9 уравнений состоит из введения, литературного обзора, об-

суждения результатов, экспериментальной части, вывода и списка литературы из 195 ис-

тоtшиков.

Во введении обоснована актуальностЬ исследования, отрФкена наушzш новизна и

IIрактическzш значимость, сформулированы его цели и задачи.

Литературный обзор содержит 7 разделов. Рассмотрены липоtIротеиды плuLзмы

крови и их роль в рa}звитии сердечно-сосудистьIх заболеваний, приводится краткое описа-

ние известньIх методов снижениJI уровIIя атерогенных липопротеидов. описаны извест-

ные кJIассы сорбентов, методы их полуIеЕия, преимУщоства и недостатки. В целом, лите-

раryрный обзор, свидетельствует о глубоком знании zlBTopoM современного состояния

рt}звития данной области.

Глава <Обсуждение результатов) (стр. 35-145) содержит основные результаты дис-

сертационной работы. В первом рiu}деле приводится обоснование выбора в качестве объ-

екта исследованиЯ сополимера ГМА-ДВБ. ,Ща;rее в рtвделах 2-4 описъIваются разработан-

ные методики определения концентрации чжтивньrх групп и молярной стопени превратце-

ния в реакциях пдп, а также результчUты оценки стабильности эпоксидньD( грултr при об-

работке в различньIх средах. Большое внимание в данной главе удеJIяется исследовztнию

реакции tlпdинирования соlrолимера гмА-двБ (разделы 5-10). Полуrенные результаты

подтвержДаются дaшнымИ элементнОго аяализа, ИК-спектроскопии, сканирующей элек-

тронной микроскопии и порометрии методом низкотемпературной сорбции iшoTa (раЗде-

лы 11-13). В разделе 14 представлены данные сравнительного анаJIиза эффективностей

реакций аN{инировtIния сополимера гмА-двБ и широко распространенньIх сополимеров

на основе хпорметиЛировaнноГо полистирола. В 15-ом рtвделе представлены результаты

исследоваЕия сорбционных свойств ряда полученных сорбентов по отношению к компо-

неIIтам плазмы крови, проведенных в лицензировtlнной лаборатории <INVITRO) Фаздел

15). И Еаконец, в заключении описана методология расчета параметров сорбции в соот-

ветствии с необходимым клиническим эффектом.

Третья глава кЭкспериментtLльнаlI часть) (стр. 146-165) содержит описtlние исполь-

зуемых в работе химических веществ, описtlния экспериментaIльньD( метод{к и экспеРи-

ментz}льные данныо.

Сформулированные выводы достаточно ясно, корректно и полно отрtDк{lют глilв-

ные результаты диссертационной работы.

в ходе изr{ения диссертация имеются зtlп,Iечания, не снижающие общее, весьма

положительное впечатление от работы А.С.Алдошина:

первое из них относится к выбору регентов для модификации: почему были вы-

браrrы только аN{ины. Второе связано с использованием терминов (равновесие) и ((кине-
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ТИКа)), ИМеЮЩИХ КJIаССичеСКое толковtlЕие в физическоЙ химии, дJUI описtlния зчжоЕомер-

ностеЙ гетерофz}зньIх, необратимых процессов, из)цаемых в диссертации.

.Щиссертационнrш работа и автореферат оформлены в соотвотствии с цlебованиями
ВАК, изложеЕы ясным языком и характеризуются логичностью и четкостью изложения.

Стиль, хар€ктер и детttльность изложения материаJIц способы оргzlнизации исследований,

обработка и интерпретация полrIенньD( результатов свидетельствуют о нау"rной зрелости

автора. Автореферат диссертаI!ии и публикации по ее теме достаточно rrолно отрzDкают

суть выполненноЙ работы. Результаты диссертации опубликовЕlны в 7 печатньrх работах,
из них 2 стжьи в журнttлiж, рекомендовчlнньIх ВАК, и 5 в материалах международньж и

российских конференций.

Считаю, что диссертационная работа А.С. Алдошина кРеакции чlN,lинирования со-

ПОЛИМеРОВ глицидиJIмотакрилата и дивинилбензола дJIя полrIения пл€}змосорбентов) со_

ОТВетсТвует требованиям9-14 <<Положения о порядке присуждения rIеньD( степеней> (по-

СТtlноВление Правительства РФ }lb842 от 24 сентября 2013 г) и паспорту заявленной спе-

циаJIьности в частях (химические преврацения полимеров - внутримолекуJIярные и по-

лимераIIалоговые, их следствия>> и (целенапрilвленнzш разработка полимерньж материа-

лоВ с новыми функцияr,rи и интеJшектуz}льньж структур с их IIрименением, обладаrощих

ХаРаКТеРистик€ll\4и, опредеJUIющими области их использовzlния в заинтересованньIх обла-

СТях науки и техники), а ее автор Алдошин Александр Сергеевич достоин присуждения

уrеноЙ степени кандидата химических наук по сrrециttльности 02.00.06 - высокомолеку-

JUIрные соединения.
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