ОТЗЫВ
на автореферат диссертации А.Р. Изатулиной «Кристаллогенезис и кристаллохимия
оксалатов кальция почечных камней человека», представленной на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности «минералогия,
кристаллография – 25.00.05».
Диссертационная работа А.Р. Изатулиной посвящена животрепщущей теме –
изучению кристаллогенезиса и кристаллохимии оксалатов кальция почечных камней
человека. Это позволяет понять механизмы патогенной минерализации и дает
возможности для разработки методов профилактики и лечения социально значимых
заболеваний. Пока не выработано единое мнение по поводу механизмов образования
мочевых камней и особенностям кристаллизации уролитов. Перечисленные автором
проблемы, требующие решения, показывают актуальность и значимость ее работы.
Четко сформулированные основные задачи, использованный
исследования

комплекс методов

свидетельствуют о высоком профессиональном уровне и автора,

и

работы.
Мы не специалисты в медицинской проблематике, хотя содержание автореферата и
не требует этого, но анализ постановки задачи и методов ее выполнения в наших
профессиональных интересах. Потому мы высоко оцениваем генетические корни работы,
выбранные методы синтеза и исследования полученного материала и общечеловеческое
значение не только этой работы, но и всех работ, направленных на получение знаний о
проблемах здоровья человека. В соответствии с нашей компетенцией по защищаемому
положению
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следует

высказать

следующее

пожелание:

стимулом

процессов

кристаллизации служит сокращение степеней свободы атомов за счет образования
локальной симметрии в группировке атомов, связанных наиболее прочными химическими
связями. В структуре уэдделлита такой группировкой, видимо, служат Ca-полиэдры
вокруг точки с симметрией 4/m и эту группу следовало бы показать в автореферате. Эти
группировки (темплаты) компонуются в кристаллическую структуру по принципу
когерентной сборки, в которой большую роль – как это видно из изменений структуры
при увеличении содержания воды – играют плоскости зеркальной симметрии,
ограничивающие степени свободы атомов и тем самым стабилизирующие структуру ( см.
Borisov at all Structural Chem. 2016, V.27, P. 1673).
Хотелось бы знать мнение автора об альтернативных моделях возникновения камней
в организме человека, и не только почечных. Вероятно, это можно было бы понять из
литературного обзора, но он недоступен в автореферате. Вполне возможно, что автор
затронет эту тему в своем докладе Желаем ей этого.

