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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Материалы на основе гидроксиапатита (ГА) и других 

фосфатов кальция широко применяются в реконструкции костных дефектов, 

образующихся в результате травм, хирургических вмешательств и патологических 

изменений в организме. Композиционные материалы на основе ГА, обладают 

рядом преимуществ – имеют высокую биосовместимость, остеоинтеграцию и 

резорбируемость. Полимерная составляющая в композиционном материале 

необходима для улучшения функциональных характеристик материалов и может 

быть представлена в виде полиэфиров молочной и гликолевой кислот. 

Актуальными и практически важными являются исследования, посвященные 

поиску эффективных способов получения композиционных материалов с открытой 

пористостью и выявлению фундаментальных закономерностей формирования 

композитов на основе фосфатов кальция и биосовместимых полимеров. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования, связанные с 

получением ион-модифицированных ГА и биосовместимых материалов на их 

основе проводятся в ряде ведущих исследовательских центрах России и за 

рубежом. Известны результаты групп Ray R., Degge J. (J. Bone Joint Surg. 1952), Х. 

Аоки и М. Ярчо (J. Bioengineering. 1977; Tokyo: JAAS, 1991). Значительный вклад 

в науку о синтезе и изучении свойств гидроксиапатита внесен учеными школы 

Института общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН (И.В. Тананаев, 

В.П. Орловский), Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (Ю.Д. Третьяков, И.В. Мелихов, Б.И. Лазоряк, В.И. Путляев), 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (П.Д. 

Саркисов, Н.Ю. Михайленко, Е.С. Лукин, А.С. Власов), Института физико-

химических проблем керамических материалов РАН (С.М. Баринов, В.С. Комлев). 

Обобщены подходы к синтезу С.М. Бариновым в 2005 г (М.: Наука) и Mucalo M. в 

2015 г (Elsevier: Amsterdam). Так же в литературе встречаются исследования, 

направленные на ионную модификацию гидроксиапатитов (T.Tite, 2015; Yang H., 

2018; Kim Y.S. 2017), с целью придания им специфических свойств. Ряд работ 
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посвящен получению ГА с использованием микроволнового излучения (A. Kumar, 

2020; Л.А. Рассказова, 2019).  

Основная область применения полученных гидроксиапатитов сводится к 

созданию биоактивных покрытий на металлических изделиях и в качестве 

дисперсного наполнителя композиционных материалов с полимерной матрицей. 

Перспективным вариантом может являться получение биосовместимых 

композиционных материалов на основе пористого гидроксиапатитного каркаса, 

модифицированного различными ионами (серебро, цинк, медь и др.). Отсутствуют 

исследования, касающиеся получению композиционных материалов на основе 

ион-модифицированных гидроксиапатитов.  

Цель работы – разработка научных положений создания новых 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и 

серебро-модифицированного гидроксиапатита, и сополимера лактида и гликолида 

для использования в качестве материалов восстановления костных тканей. 

Задачи: 

– установление влияния модифицирующих ионов Ag+ и Zn2+  на качественный 

и количественный фазовый состав, особенности формирования фазы 

Ca10(PO4)6(OH)2 и параметры ее кристаллической решетки, а также на соотношение 

ключевых элементов [Ca/P] на поверхности образцов ГА и дисперсность 

материалов гидроксиапатит и модифицированный ионами гидроксиапатит с 

применением микроволнового воздействия.  

– определение влияния порообразующих добавок и условий получения 

пористого гидроксиапатитного каркаса (температура спекания каркаса; тип, 

количество и условия удаления порообразователя) и исследование влияния 

порообразующей добавки – NaCl на элементный и фазовый состав получаемых 

материалов.  

– разработка условий получения композиционных материалов на основе ГА-

каркаса и СЛГ и установление факторов влияющих на формирование активной 

поверхности материалов (ГА-СЛГ) (элементный состав, концентрация кислотно-

основных центров и их связь с величиной поверхностной энергии) в зависимости 
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от структурных характеристик ГА-каркаса и параметров обработки раствором СЛГ 

(концентрации, времени взаимодействия, воздействия ультразвуком).  

– исследование влияния цинк-модифицированного гидроксиапатита с 

различной концентрацией цинка (0,1 и 0,5 моль) на фазовый, элементный состав, 

структуру керамических каркасов и композиционных материалов и 

композиционных материалов состава цинк-модифицированный гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида (ZnхГА-СЛГ). 

– исследование растворимости ГА в составе композиционных материалов 

гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида и цинк-модифицированный 

гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида в сравнении с индивидуальными 

компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-модифицированный 

гидроксиапатит). 

– исследование возможности применения полученных композиционных 

материалов в регенеративной медицине по уровню цитотоксичности 

композиционных материалов гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида в 

сравнении с отдельными компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-

модифицированный гидроксиапатит) от структурных и физико-химических 

характеристик. 

Научная новизна исследования 

1. Установлено, что введение 0,3 и 0,5 моль Ag+ и Zn2+ на 1 моль 

гидроксиапатита способствуют формированию многофазных систем: 

Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2, Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2/CaAgPO4 с 

преимущественным содержанием (до 98 %) гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2.  

2. Установлено, что использование NaCl (50 масс. %) позволяет формировать 

до 48 об. % порового пространства с сетью взаимосвязанных макропор до 70 µм и 

коэффициентом диффузии водных растворов до 4,1 м2/с. Установлено, что при 

содержании 25 масс.% NaCl основной фазой является 

Ca10(PO4)5.55(HPO4)0.45(O0.53(OH)1.39) – нестехиометрический гидроксиапатит, при 

соотношении [Ca/P]=1,49 на поверхности. 
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3. Установлено, что при введении серебра в гидроксиапатит растворимость 

варьируется с изменением фазового состава материала и наибольшую растворимость 

1,67·10-3 моль/л имеет гидроксиапатит с содержанием серебра 0,3 моль на 1 моль 

гидроксиапатита, в составе которого имеется 3 различные фазы Ca10(PO4)6(OH)2, 

CaAgPO4, Ca3(PO4)2. Установлено, что с ростом содержания цинка (0,1 – 0,5 моль) в 

цинк-модифицированном гидроксиапатите наблюдается уменьшение растворимости, 

обусловленное уменьшением площади удельной поверхности и формированием 

твердого раствора Zn в гидроксиапатите.  

4. Установлено три типа локализации полимерной составляющей: 

неравномерное покрытие (10–50 % поверхности) с формирование островковых 

агрегатов до 7 µм; равномерное островковое покрытие (70 % поверхности) с 50–

200 нм полимерных частиц; пленочное покрытие (100 % поверхности и толщина 

покрытия до 2 µм). 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что получены 

новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области неорганической 

химии и материаловедения (химическая технология). Установлены 

фундаментальные положения создания ион-модифицированных (Zn+2, Ag+) 

гидроксиапатитов и биосовместимых композиционных материалов на их основе. 

Выявлена взаимосвязь между составом, строением и физико-химическими 

свойствами отдельных компонентов и композиционных материалов на их основе. 

Получены новые данные количественных зависимостей между растворимостью, 

цитотоксичностью и пористостью, локализацией полимера, соотношением Ca/P, 

кислотно-основными свойствами поверхности и количеством полимерной 

компоненты в композиционных материалах. Получены новые знания в области 

получения, особенностей структуры, фазообразования и физико-химическими 

свойствами поверхности композиционных материалов на основе ГА-СЛГ и ZnхГА-

СЛГ. Установлены зависимости физико-химических свойств долговечности и 

эффективности использования в регенеративной медицине от фазового состава и 

структуры композиционных материалов на основе гидроксиапатитов и сополимера 

лактида и гликолида для использования в качестве материалов восстановления 
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костных тканей. Установленные закономерности физико-химических процессов, 

происходящих на границах раздела фаз в композитах ГА-СЛГ вносят вклад в 

развитие знаний о композиционных материалах. Выявленные связи и 

закономерности при получении биосовместимых композиционных материалов на 

основе гидроксиапатита могут быть перенесены на широкий класс материалов. 

Практическая значимость диссертации. Впервые разработаны методики 

получения новых пористых (35 об. %) биосовместимых композиционных 

материалов на основе сополимера лактида и гликолида и гидроксиапатита или 

модифицированного ионами цинка гидроксиапатита с содержанием цинка 0,1 и 0,5 

моль на 1 моль ГА с соотношением компонентов: ГА-СЛГ = 93:7; ZnГА-СЛГ=94:6 

с поверхностной концентрацией элементов (Ca+Zn)/P = 1,7–1,8 близким к 

природной костной ткани. Новый способ получения композиционных материалов 

на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида, подходящий для 

использования материалов в регенеративной медицине представлен в патенте РФ 

№ 2669554 «Способ получения биодеградируемых композиционных материалов с 

открытой пористостью для восстановления костной ткани». Выявлена зависимость 

уровня цитотоксичности композиционных материалов ГА-СЛГ в сравнении с 

отдельными компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-модифицированный 

гидроксиапатит) от структурных и физико-химических характеристик образцов, 

которая позволяет сделать вывод о возможности их использования в 

регенеративной медицине. Материал Zn0,5ГА-СЛГ может быть использован в 

медицинской практике в качестве компонента косных имплантатов. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическая основа исследований, проводимых в рамках диссертационной 

работы, основана на утверждении, что нанесение полимера на пористый 

керамический каркас позволяет получать композиционные материалы с 

подходящими свойствами для использования в качестве биосовместимого 

материала. Рабочая гипотеза состоит в том, что при контакте гидроксиапатита и 

сополимера лактида и гликолида на границе раздела фаз происходят слабые 

химические взаимодействия между компонентами для более полного 
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имитирования натуральной костной ткани. Изменяя пористость керамического 

каркаса, можно варьировать состав и поверхностные свойства композиционного 

материала. Всесторонний и комплексный анализ свойств полученных материалов 

проводился с использованием современных методов анализа. Для определения 

фазового состава использован рентгенофазовый анализ, для определения 

элементного состава поверхности – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

и рентгеноструктурный микроанализ. Для исследования морфологии поверхности 

использована сканирующая электронная микроскопия, для определения площади 

удельной поверхности и микро- мезопористости использована низкотемпературная 

адсорбция азота. В диссертационной работе применены методики по исследованию 

кислотно-основных свойств материалов (индикаторный метод Гаммета), 

растворимости в фосфатном буфере, метод гидростатического взвешивания для 

определения открытой пористости. Определение коэффициента диффузии 

осуществлялось с использованием диффузионной ячейки Франца. Расчет 

поверхностной энергии методом лежащей капли, исследование способности 

формирования кальций-фосфатного слоя в растворе SBF. Исследования in vitro 

проведены с использованием методик выделения и посева макрофагов человека с 

последующим исследованием цитотоксичности с индикатором Alamar Blue и про- 

и противовоспалительные свойства с использованием метода иммуноферментного 

анализа (ELISA).  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Граничные концентрации Ag+ и Zn2+ 0,3 и 0,5 моль на 1 моль 

гидроксиапатита при выбранных параметрах жидкофазного микроволнового 

синтеза способствуют формированию многофазных систем 

Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2, Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2/CaAgPO4, с 

преимущественным содержанием (до 98 %) гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 с 

изменением параметров решетки и площади удельной поверхности образцов.  

2. Количественные зависимости растворимости от содержания цинка в  

цинк-модифицированном гидроксиапатите. Наблюдается уменьшение 

растворимости от 0,86·10-3 моль/л для гидроксиапатита с содержанием цинка 
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0,1 моль; до 0,59·10-3 моль/л для гидроксиапатита с содержанием цинка 0,5 моль, 

обусловленное уменьшением площади удельной поверхности и формированием 

новых фаз в составе материалов. При введении серебра в гидроксиапатит 

растворимость зависит от фазового состава и наибольшую растворимость 1,67·10-3 

моль/л имеет гидроксиапатит с содержанием серебра 0,3 моль в составе которого 

имеются три фазы: Ca10(PO4)6(OH)2, CaAgPO4, Ca3(PO4)2. 

3. Роль порообразователя NaCl на пористость, элементный состав 

поверхности и соотношение фаз в образцах. При содержании 25 масс. % NaCl 

основной фазой является нестехиометрический гидроксиапатит состава 

Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39), (ОКР 60 нм) при соотношении [Ca/P] = 1,49 на 

поверхности, характерном для природной кости. 

4. Масса нанесенного сополимера лактида и гликолида определяется 

фазовым и элементным составом поверхности и величиной открытой пористости 

гидроксиапатитного каркаса и выявлено три типа локализации полимерной 

составляющей в композиционных материалах гидроксиапатит – сополимер 

лактида и гликолида: 1) неравномерное покрытие (10–50 % поверхности) с 

формирование островковых агрегатов до 7 µм; 2) равномерное островковое 

покрытие (70 % поверхности) с 50–200 нм полимерных частиц; 3) пленочное 

покрытие (100 % поверхности и толщина покрытия до 2 µм). Для композитов с 

равномерным островковым покрытием наблюдается наибольшая величина 

коэффициента поверхностного натяжения – 42.71 мДж/м2, концентрации кислотно-

основных центров с рКа =  6,4; 6,9; 7,3; 12, за счет уменьшения соотношения Ca/P в 

пределах 1.09–1.43, увеличения количества Ca и O и появления новых границ 

раздела фаз полимер-керамика. 

Степень достоверности исследования обусловлена применением 

современных приборов и методов, сопоставлением полученных результатов с 

данными других исследований в области создания композиционных материалов на 

основе пористой гидроксиапатитной керамики и биоразлагаемых полимеров.  

Апробация результатов. По результатам диссертационных исследований 

были сделаны доклады на 14 следующих всероссийских и международных 



11 

 

конференциях: XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Международные конференции 

студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(Томск, 2015-2020 гг.); IV Международная научно-практическая конференция 

«Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной 

медицине» (Томск, 2016 г); 6-ая Международная научная конференция «Новые 

оперативные технологии» (Томск, 2017 г); XIV Международная конференция 

"HEMs-2018" Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение (Томск, 2018 г); ХХI Менделеевский 

съезд по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 2019 г); Mendeleev 2019. 

XI International Conference on Chemistry for Young Scientists (Санкт-Петербург, 2019 

г); V Всероссийская студенческая конференция с международным участием, 

посвященная Международному году Периодической таблицы химических 

элементов «Химия и химическое образование XXI века» (Санкт-Петербург, 2019 

г); XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2019» (Москва, 2019 г); Международная научная конференция 

«Полифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2019 г).  

Связь работы с научными программами и темами. Результаты получены, 

в том числе, при выполнении следующих научных проектов: 

– проект № 0721-2020-0037 «Создание фундаментальных основ получения 

наноструктурированных и композиционных оксидных материалов с заданными 

функциональными свойствами», выполненный в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования (2020 г, руководитель – В. В. Козик, в 

числе соисполнителей – Д. Н. Лыткина); 

– проект ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

Минобрнауки РФ Соглашение № 14.575.21.0164 от 26.09.2017, уникальный 

идентификатор RFMEFI57517Х0164 (2017–2019 гг, руководитель – 

Л.А. Покровская, в числе соисполнителей – Д. Н. Лыткина); 

– проект № 17-03-00698 «Физико-химические основы синтеза и 

фазоформирования ион-модифицированного биосовместимого и 
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биорезорбируемого гидроксиапатита в условиях микроволнового воздействия», 

выполненный при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(2017–2019 гг., руководитель – В. В. Козик, в числе соисполнителей – 

Д. Н. Лыткина); 

– проект № 8.2.10.2018 «Разработка фундаментальных основ получения 

новых органических и полимерных соединений и материалов», выполненный в 

рамках программы государственной поддержки ведущих университетов Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (проект 5-100), (2018–2020 гг., руководитель – 

И. А. Курзина, в числе соисполнителей – Д. Н. Лыткина); 

– программа «У.М.Н.И.К.» № 7524ГУ/2015 «Разработка технологии 

получения биосовместимого материала для реконструкции костных тканей», 

выполненный при поддержке Фонда содействия инновациям (2015–2016 гг., 

руководитель – Д. Н. Лыткина). 

Личный вклад автора состоял в планировании, подготовке и проведении 

экспериментальной работы, физико-химических исследований, в обработке 

результатов экспериментов, в самостоятельном формулировании выводов и 

научных положений. В постановке задач связанных синтезом неорганических 

веществ и обсуждении результатов принимал научный руководитель д-р техн. 

наук, проф. В.В. Козик и канд. хим. наук Н.М. Коротченко, а в проведении 

экспериментов, связанных с получением композиционных материалов и 

обсуждении результатов исследований научный руководитель д-р ф.-м. наук, 

доцент И.А. Курзина. Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях 

исследований, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. Все 

результаты, составляющие научную новизну диссертации и выносимые на защиту, 

получены автором: самостоятельно выполнена разработка способа получения 

композиционных материалов, установлены закономерности формирования 

материалов на основе гидроксиапатита методами рентгенофазового анализа, ИК-

спектроскопии, СЭМ, РФЭС и др., обработаны и интерпретированы полученные 
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результаты, оформлены тексты статей, тезисов конференций по теме диссертации, 

составлен текст патента. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 2 

статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук (из них 1 статья в зарубежном 

научном журнале, входящем в Web of Science, 1 статья в российском научном 

журнале, переводная версия которого входит в Scopus) 2 статьи в сборниках 

материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в 

Scopus, 3 статьи в прочих научных журналах, 15 публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийской с международным участием научных 

и научно-практической конференций, съездов, получен 1 патент. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, 

списка литературы и двух приложений. Материалы диссертации изложены на 159 

страницах и содержат 59 рисунков, 35 таблиц и 2 приложения. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОСТНЫХ 

ТКАНЕЙ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1.1 Материалы для замены и восстановления костной ткани 
 

Идеальный материал для замены костной ткани обладает 

биосовместимостью, биоразлагаемостью, аналогичными натуральной кости, в 

которую он должен быть имплантирован, механическими свойствами и развитой 

структурой, облегчающей клеткам жизнедеятельность и циркуляцию в ней, что 

позволит с течением времени заменить имплантат новой костной тканью [1].  

Основные требования к биосовместимым материалам: 

а) биоматериалы не должны вызывать местной воспалительной реакции; 

б) биоматериалы не должны оказывать токсического и аллергического 

действия на организм; 

в) биоматериалы не должны обладать канцерогенным действием; 

г) биоматериалы не должны провоцировать развитие инфекции; 

д) биоматериалы должны сохранять функциональные свойства в течение 

предусмотренного срока эксплуатации; 

е) биосовместимые материалы и устройства действуют или функционируют 

согласованно при нахождении в организме или контакте с биологическими 

жидкостями, не вызывая заболевания или болезненных реакций. С точки зрения 

взаимодействия с костной тканью, биоматериалы разделяются на биотолерантные, 

биоинертные и биоактивные (рисунок 1.1) [2]. 

Существует несколько подходов к рассмотрению вопроса 

гемосовместимости материалов. Согласно одному из них, гемосовместимость 

следует рассматривать во взаимосвязи с явлениями, происходящими на 

поверхности раздела фаз. Характеристиками материала в таком случае является 

целый ряд физико-химических свойств, среди которых можно назвать 

поверхностное натяжение, свободную поверхностную энергию, шероховатость 

поверхности и гидрофильность [3].  
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Рисунок 1.1 – Применение в медицине биосовместимых материалов и изделий 

 

Согласно второму подходу, важной характеристикой поверхности является 

ее заряд. Модель основана на том, что на любой абиотической поверхности 

происходит адсорбция протеинов крови. Природа адсорбированного слоя 

протеинов зависит от величины и разности потенциалов, которая появляется на 

поверхности. Чем больше положительный потенциал поверхности по отношению 

к крови, тем вероятнее тромбообразование. Существует множество способов 

повышения биосовместимости материала модификацией поверхности [3]. 

а) получение биоидентичных поверхностей путем обработки 

эндотелиальными клетками или белками; 

б) модификация поверхности гепарином, коллагеном, хитозаном и т.д.; 

в) ингибирование клеточной активации поверхностных микродоменов; 

г) покрытие поверхности биосовместимыми полимерами; 

д) модификация поверхности с гидрофильным слоем. 

Также одним из наиболее важных параметров для материала 

восстанавливающего утраченную кость является пористость. Из литературы 

известно, что для свободной циркуляции клеток костной ткани в кости и их 

жизнедеятельности диаметр макропор должен достигать 200 мкм [4]. Открытая 
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пористая структура может обеспечить миграцию клеток и прорастание сосудов в 

процессе интеграции материала с костной тканью. В зависимости от условий 

применения имплантата, может потребоваться совершенно различная степень 

пористости материала (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Пористость различных костей организма человека [5] 

 

Ряд характеристик для материалов, используемых для замены костной ткани, 

был обобщен в работе профессора технологического университета Миссури М. Н. 

Рахамана [6] и изложен ниже: 

– высокая прочность, модуль упругости, вязкость разрушения и устойчивость 

к усталости для поддержания механической надежности при сопротивлении 

деформации под нагрузкой; 

– высокая коррозионная стойкость для биоинертности и биосовместимости 

in vivo; 

– высокая твердость, обеспечивающая долговременную износостойкость. 

Хотя некоторые керамические материалы обладают превосходными 

свойствами с точки зрения их биосовместимости, они часто не соответствуют 

механическим требованиям, которые делают их пригодными для развития костной 
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ткани [7]. Керамика является хрупкой, что объясняется высокопрочными ионными 

связями. Керамическим материалам не свойственна пластическая деформация, как, 

например, металлам, поэтому, при возникновении трещины, она будет разрастаться 

до разрушения материала [5]. В различных работах для достижения необходимых 

механических характеристик керамические материалы армируют введением 

полимерных волокон, включением частиц [5], нановолокон, углеродных 

нанотрубок [9, 10]. В то же время степень биоактивности напрямую зависит от 

объемной доли, размера, формы и локализации наполнителя. 

В современной медицине в качестве материалов для медицинских 

имплантатов используют биосовместимые полимеры, металлы и сплавы, керамику 

и композиционные материалы (рисунок 1.3, таблица 1.1).  

 

 
Рисунок 1.3 – Материалы для восстановления костной ткани 

 

Преимуществами полимерных биоматериалов перед другими классами 

материалов являются: легкость изготовления, простота вторичной переработки, 

заданные механические и физические свойства, приемлемая стоимость [11]. 

Металлические имплантаты имеют огромное клиническое значение в медицинской 

области уже долгое время. Основными критериями при отборе таких материалов 

для биомедицинского применения являются их подходящие механические 

свойства, хорошая коррозионная стойкость и низкая стоимость [12, 13]. Однако, в 

последние годы научные исследования сфокусированы на разработке различных 

биомедицинских композиционных материалов, поскольку они могут быть 

отличной альтернативой заменяемым тканям [14, 15]. 
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Керамика используется для проектирования биоматериалов, она гораздо 

менее предпочтительна, чем металлы или полимеры из-за ее хрупкости и низкой 

прочности на растяжение. Тем не менее, биокерамика фосфатов, широко 

применяется как биоматериал с высокой биосовместимостью и интеграцией в 

костную ткань, так как она наиболее близка по составу к минеральной части костей 

[16, 17]. 

Таблица 1.1 – Классы материалов, которые используются в медицине [18] 
Класс материалов Преимущества Недостатки 

Полимеры (нейлон, 
силиконы, тефлон) 

Эластичность, легкость 
изготовления 

Низкая прочность, 
деформация со временем 

Металлы (титан, 
кобальтохромовые сплавы, 

нержавеющие стали, золото) 

Жесткость, прочность, 
пластичность 

Высокая плотность, низкая 
коррозийная устойчивость 

Композиты различного 
состава 

Возможность задать свойства 
(индивидуальные, специально 
предназначенные), прочность 

Сложность изготовления 

Керамика (оксид алюминия, 
углерод, гидроксиапатит) 

Биосовместимость, инертность, 
высокая прочность на сжатие 

Хрупкость, Высокий 
модуль упругости,    

сложность изготовления, 
низкая усталостная 

стойкость 
 

При изготовлении материалов для замены костной ткани применяется 

большое разнообразие методов и иногда их сочетание. Традиционные методы 

изготовления пористых материалов позволяют контролировать размер пор и 

геометрию, однако отличаются простотой и дешевизной (таблица 1.2) [19]. 

Таблица 1.2 – Сравнение методов получения пористых материалов 
Способ изготовления Принцип действия Преимущества 

Отливка раствора с 
последующим удалением 
растворителя/частичное 
выщелачивание/вымывание 
растворимого 
порообразователя 

Используются порообразователи – 
вещества, которые могут быть 
диспергированы в неформованный 
материал и впоследствии растворены 
после формирования структуры, что 
приводит к образованию пор [20]. 

Относительно 
простые методы, 
позволяющие 
создавать 
материалы с 
регулярной 
пористостью, 
контролируемым 
составом и 
размером пор. 

Вспенивание 

Метод создает пористую структуру за счет 
зарождения и роста пузырьков газа, 
диспергированных по всему полимеру 
[21]. 

Устраняет 
необходимость 
использования 
химических 
растворителей. 
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Окончание таблицы 1.2  

Эмульгирование с 
последующей 
сублимационной 
сушкой 

Метод заключается в замораживании 
полимерного раствора, что приводит к 
образованию кристаллов растворителя, 
окруженных полимерными агрегатами. Затем с 
понижением давления до уровня ниже 
равновесного давления пара замороженного 
растворителя, растворитель подвергается 
сублимации газ из твердой фазы; когда 
растворитель полностью сублимируется, 
остается сухой полимерный каркас со 
взаимосвязанной пористой структурой [22]. 

Не требует 
использования твердого 
порообразователя. 

Разделение фаз 

При растворении некоторых полимеров, таких 
как поли-L-лактид, в растворителе, он может 
стать термодинамически неустойчивым при 
низкой температуре и спонтанно разделиться на 
обогащенную полимером и обогащенную 
растворителем фазу. 
Растворитель, который находится в 
обогащенной растворителем фазе, затем 
удаляется путем экстракции, выпаривания или 
сублимации, что создает пористый каркас, так 
как удаление растворителя оставляет поры в 
полимерной матрице [23]. 

Отсутствует стадия 
вымывания 
порообразователя. 
Хорошо сочетается с 
другими методами. 

Электроспиннинг 

Метод использует внешнее приложенное 
электрическое поле для вытягивания 
заряженных нитей полимерных растворов или 
расплавов в виде тонких струй из капиллярной 
трубки в коллекторную пластину [24]. 

Получаемые материалы 
имеют большую 
площадь поверхности, 
подходящую для 
прикрепления клеток. 
Простая и недорогая 
техника. 

3D-печать 

Методы послойного создания физического 
объекта по цифровой 3D-модели [25, 26]: 
− стереолитография; 
− выборочное лазерное 
спекание/сплавление; 
− моделирование методом наплавления; 
− микроэкструзия и др. 
 

Получают сложные 
трехмерные структуры 
с высоким 
разрешением, 
контролируемым 
размером пор и 
морфологией во всем 
объеме материала, что 
благоприятно 
сказывается на 
интеграции с 
сосудистой системой 
организма. 
В зависимости от 
используемой техники 
клетки могут быть 
включены в материал 
непосредственно при 
изготовлении. 
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К потенциальным ограничивающим факторам при выборе того или иного метода 

изготовления материала для замены костной ткани могут относиться [23]: 

1. Факторы, связанные с ограничением использования органических 

растворителей: 

– использование органических растворителей препятствует включению клеток и 

биомолекул непосредственно в материал; 

– используемые органические растворители могут быть токсичными для клеток. 

2. Факторы, связанные с контролем свойств получаемых структур: 

– неконтролируемая пористость (нерегулярная пористость, малый размер пор, 

закрытая пористость); 

– ограниченные механические свойства; 

3. Экономически обусловленные факторы: 

– длительное время обработки; 

– высокие затраты на оборудование. 

4. Нежелательное изменение свойств материала при изготовлении: 

– негативное влияние давления на включение клеток в материал; 

– температурно-лабильные материалы могут быть денатурированы во время 

этапа прессования. 

Учитывая существующие недостатки отдельных групп материалов, низкую 

трещиностойкость керамики и недостаточную остеокондуктивность полимерных 

материалов, можно сделать вывод, что выходом является получение композиционных 

материалов, которые позволяют нивелировать недостатки и усиливать достоинства 

отдельно взятых компонентов. 

 

1.2 Особенности структуры и свойств резорбируемых полимеров и их 

применение в имплантологии 
 

Биоразлагаемые полимеры являются одним из основных и распространенных 

материалов, используемых для восстановления костей и в тканевой инженерии. Их 

биоразлагаемость и контролируемая скорость разложения очень полезны для 
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клинического применения [27, 28]. Деградация полимерных материалов может 

контролироваться путем изменения их структурного состава и технологии 

изготовления [29–32].  

Для достижения положительного результата необходимо оптимальное 

взаимодействие на клеточном и биохимическом уровнях в направлении 

формирования функциональной ткани [33]. Есть несколько критериев 

биоразлагаемости полимеров для того, чтобы успешно использовать их для 

восстановления костей и в тканевой инженерии [34]: 

1. Поверхность полимера должна обеспечивать адгезию и рост клеток. 

2. После имплантации in vivo не должно быть воспалительной или 

токсической реакции на полимер или продукты его разложения. 

3. Материал должен иметь достаточно высокую открытую пористость. 

4. Материал должен иметь большую площадь поверхности и достаточное 

пространство для внеклеточного матрикса. 

5. Материал должен быть полностью разлагаемым при контролируемом 

времени рассасывания каркаса (скорость деградации, идеально совпадающая с 

регенерирующей костной тканью). 

6. Полимерный материал должен иметь воспроизводимые свойства и 

структуру [33–36].  

Синтетические полимеры имеют преимущество, поскольку имеют хорошо 

контролируемую и воспроизводимую молекулярную структуру, а также не 

являются иммуногенными [37, 38]. Большинство синтетических биоразлагаемых 

полимеров относятся к классу полиэфиров, хотя некоторые производятся из других 

материалов, таких как, например, модифицированный крахмал и др. [39, 40] 

(таблица 1.3). Наиболее изученными синтетическими биоразлагаемыми 

полимерами являются поли(α-гидроксикислоты), также известные как полиэфиры 

[41, 42]. Наиболее изученными и используемыми полимерами из класса поли(α-

гидроксикислот) являются полигликолид (ПГ), поли(молочная кислота) (ПЛ) и их 

сополимер лактида и гликолида (СЛГ) [43–47]. Помимо ПГ, эти полимеры 

растворимы в различных органических растворителях и, следовательно, могут 
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перерабатываться многими растворителями и методами термической обработки 

[48–50]. Ввиду своей биосовместимости, полилактид широко применяется в 

медицине, для производства хирургических нитей и штифтов, а также в системах 

доставки лекарств [51–52]. Эти полимеры считаются подходящими кандидатами 

для восстановления и регенерации костей, поскольку они биосовместимы и 

биоразлагаемы в организме человека [53]. Биодеградация опосредуется 

гидролитической деградацией в процессе деэтерификации, а удаление мономерных 

побочных продуктов происходит посредством естественных экскреторных путей 

[49, 54, 55]. Они также снижают локальный pH in vivo из-за продуктов разложения, 

что, в свою очередь, ускоряет скорость разрушения имплантатов до такой степени, 

что ограничивает их клиническую применимость [56]. Другой недостаток такого 

быстрого распада заключается в том, что побочные продукты кислотного 

разложения (мономерные или олигомерные гидроксикарбоновые кислоты) могут 

вызвать воспалительную реакцию [57–59]. 

Таблица 1.3 – Классификация биоразлагаемых полимеров по виду сырья 
Сырье Биоразлагаемые полимеры 

Возобновляемое, животного 
происхождения: белки, жиры, грибы, 

полисахариды, получаемые с помощью 
бактерий. 

Кератин, фиброин, коллаген, эластин, воски, 
ацетотологлицериды, пуллулан, эльсинан, 

алифатические полиэфиры природного 
происхождения (полигидроксибутират, 

полигидроксиалканоат, полигидроксивалерат) 
и синтетические (полимолочная кислота).. 

Возобновляемое, растительного 
происхождения. Крахмал, целлюлоза, агар, пектин 

Невозобновляемое, нефтехимического 
происхождения. 

Полиуретаны, полиэстрамиды, 
полиэфирамиды, ароматические полиэфиры 

(поликапролактон, полиэтиленфталат). 
Смешанное. Полиэфиры. 

 

Возможность контролировать скорость биодеструкции дает введение 

сомономера и синтез сополимеров различного состава на основе лактида и 

гликолида [60]. Гранулы СЛГ с соотношением лактида и гликолида 85:15 были 

исследованы в симулированной биологической жидкости (SBF) для имитации 

процесса минерализации зубов и костей in vitro [61]. Размер пор этого полимера 

находился в диапазоне 250–450 мкм, и через 16 дней минерал, выросший на 
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поверхности, представлял собой карбонизированный апатит [61]. Поскольку этот 

минерал очень близок к естественной костной ткани, это указывает на потенциал 

этих биоматериалов для регенерации костей. Был исследован формуемый, 

биоразлагаемый заменитель костного трансплантата с СЛГ, наполненный 

микросферами остеогенного морфогенетического протеина-2 (BMP-2) в сочетании 

с кальциево-фосфатным цементом (КФЦ) для применения в качестве 

восстановителя костей [62]. Соотношение молочной и гликолевой кислоты в этом 

композите полимер/КФЦ составляло 50:50, а механическая прочность была очень 

низкой [63]. Несмотря на недостаточную механическую прочность, композит 

продемонстрировал хорошую скорость биоразложения. 

Каркасы, изготовленные из СЛГ, армированного фосфатом кальция, таким 

как ГА, в качестве наполнителя, улучшают механические свойства по сравнению с 

каркасами, изготовленными только из СЛГ. Кроме того, присутствие ГA придает 

каркасу повышенную способность к прикреплению остеобластов и улучшенную 

метаболическую активность [64–66]. Культуры in vitro также показали, что 

добавление ГA к полимерной матрице приводит к повышенной минерализации 

[67], поскольку существует большая поверхность и шероховатость для 

прикрепления клеток и больше неорганического материала для поддержки роста 

кости [68–69]. Некоторые исследования показывают, что идеальный размер частиц 

составляет 50–300 мкм, что способствует росту костей [70], тогда как другие 

исследования предполагают, что пористость каркаса более важна [71]. Присутствие 

СЛГ позволяет контролировать механические свойства и предотвращать 

чрезмерную хрупкость биоматериалов [33]. Трехмерные (3-D) пористые каркасы 

из ГA/СЛГ были созданы с использованием метода формования, посредством 

окунания в раствор и выщелачивания частиц для использования при замене кости 

[72]. Поверхностная прививка ГА путем осаждения на матрицу из СЛГ показала 

улучшение межфазных свойств между полимером и неорганическим компонентом 

по сравнению с непривитым ГА/СЛГ [72]. Таким образом, анализ литературы 
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показывает, что наилучшие результаты дает совместное применение СЛГ с ГА, где 

компоненты материала вступают в синергию, улучшая свойства друг друга. 

 

1.3 Синтез и физико-химические свойства гидроксиапатита 

 

Гидроксиапатит (Ca10(PO4)6(OH)2) относится к группе апатитов, состав 

которых имеет формулу M10(ZO4)6X2, где в качестве М могут выступать (I–III)-

валентные катионы, такие как Ca2+, Pb2+, Cd2+, Sr2+, Ni2+, Eu3+, Al3+, Y3+, La3+, Ce3+, 

Na+, K+ и др. Положение Z могут занимать элементы: P, As, V, Cr, Si, C, Al, S, Re и 

др. Положение Х в структуре апатитов отводится ионам или молекулам: OHˉ, Fˉ, 

Clˉ, Brˉ, Iˉ, O2ˉ, CO3
2ˉ, H2O и др. [73, 74].  

Кристаллическая структура ГА, элементарная ячейка которой представлена 

на Рисунке 1.4, допускает разного рода замещения одних элементов другими, 

причем определенные атомы способны занимать полностью или частично 

различные позиции в структуре ГА, вследствие чего появляется многообразие 

составов природных фосфатов с апатитовой структурой [75, 76]. Из всех 

материалов, которые можно использовать для имплантации, наиболее 

перспективна керамика на основе гидроксиапатита (Рисунок 1.5), по химическому 

и фазовому составу аналогичная минеральной компоненте костной ткани [77]. 

 
                           а)                                                                б) 

Рисунок 1.4 – а) элементарная ячейка кристаллической структуры 

гидроксиапатита; б) свойства ГА 

Гидроксиапатит является основной минеральной составляющей костей 

(около 50 % от общего веса кости) и зубов (96 % в эмали). В медицине 
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синтетический гидроксиапатит используется как наполнитель, замещающий части 

утерянной кости (в травматологии и ортопедии).   

 
Рисунок 1.5 – Применение ГА в медицине 

 

Синтетический стехиометрический гидроксиапатит (имеющий 

стехиометрию Ca10(PO4)6(OH) 2 и теоретическое молярное отношение Ca/P=1,67), 

кальций-дефицитный гидроксиапатит или оксиапатит широко используются в 

качестве выдающихся биологически активных материалов в здравоохранении 

благодаря их превосходной биосовместимости, нетоксичности и 

остеокондуктивности [79–83]. Более того, ГА способен приспосабливаться к 

здоровым остеобластам (клетки роста костей) и остеокластам (клетки резорбции 

костей), а также способствует пролиферации и дифференцировке стволовых клеток 

[79, 80, 84–87]. 

Исследования, касающиеся электрических свойств ГА, занимают особое 

место в теме исследований биоматериалов. Открытие пьезоэлектрического 

эффекта в сухой кости Фукадой и Ясудой в 1957 году [88], предлагает объяснение 

некоторых наблюдаемых явлений, таких как ремоделирование кости, эффект 

накопления электрического заряда на поверхности кристаллитов из-за 

механического напряжения. Быстрое заживление перелома кости наблюдалось при 
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механическом воздействии [89, 90]. Процесс механической трансдукции был 

выдвинут в качестве возможной причины остеогенеза [89]. Электрические диполи, 

генерируемые действием механического напряжения на костный матрикс 

(коллаген и гидроксиапатит, проявляющий пьезоэлектрические свойства), могут 

увеличить взаимодействие в направлении «силовых линий» (для производства 3D-

трактов с 3D-диспозицией, которая поддерживает максимальное механическое 

напряжение) и может привлекать ионы кальция и фосфата, что приводит к 

ускорению процессов минерализации, регенерации и роста костей. Также 

активируется механическое напряжение, специфические адаптивные ответы в 

остеобластах и клетках остеокластов. 

Однако синтетический ГА имеет плохие механические свойства (например, 

плохую прочность на растяжение и низкую ударопрочность) и не может быть 

использован для изготовления механически безопасных несущих имплантатов или 

протезов. Таким образом, использование ГА ограничено пористыми каркасами в 

качестве костных трансплантатов или наполнителей [91–95] и покрытий для 

функционализации металлических имплантатов [79, 80, 84, 96–100]. 

Гидроксиапатит кристаллизуется в гексагональной симметрии, пространственной 

группе P63/m, с центром инверсии, который не позволяет пьезоэлектрическому 

эффекту возникать. В кристаллической решетке ГА тетраэдры (PO4)3- соединены 

мостиками Ca2+. Пространство между группами (PO4)3- относительно большое, 

позволяющее размещать инородные атомы с диаметрами, совершенно отличными 

от Ca2+. Ионы (OH)− выровнены вдоль шестикратной оси решетки, ограниченной 

столбцами Ca2+ и (PO4)3-, образуя так называемый «апатитический канал». 

Поскольку (OH)− ионы играют важную роль в ионной проводимости [101, 102] 

кристаллит ГА можно рассматривать как одномерный анионный проводник вдоль 

оси [101, 103]. Учитывая неполярную кристаллическую структуру ГА, Фукада и 

Ясуда [88] приписали наблюдаемый пьезоэлектрический эффект коллагену, белку 

квазиупорядоченной полярной структуры, который определенно имеет 

пьезоэлектрическое поведение. Хотя большинство исследователей в этой области 

согласны с тем, что пьезоэлектричество сухих костей обусловлено структурой 
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коллагена, есть научные группы, которые связывают (хотя бы частично) явление, 

свойственное внутренней структуре минерала ГА. Возможное альтернативное 

объяснение заключается в том, что нанокристаллы ГA на самом деле имеют 

моноклинную, полярную структуру – пространственную группу P21/b [104–106]. 

Поскольку моноклинная деформация слаба, ГA-моноклинная структура 

практически не отличается от гексагональной при изучении методом порошковой 

дифрактометрии [104–106]. Получены четкие доказательства пьезо-, пиро- [105] и 

даже сегнетоэлектрического поведения пленки синтетического ГА (001) имеющие 

преимущественную ориентацию крупных кристаллитов 70–100 нм, нанесенные 

золь-гель методом на кремниевые подложки. Пьезоэлектрический эффект был 

также измерен в керамике ГА, спеченной методом плазменного спекания [104]. 

Кроме того, профессор С. Ланг и его коллеги подчеркивают, что не все частицы ГА 

дают одинаково сильный пьезоэлектрический сигнал, поэтому макроскопический 

эффект не является окончательным [106]. 

Керамика на основе фосфата кальция может быть изготовлена с применением 

различных технологий, выбор которых зависит от требований к микроструктуре и 

свойствам материала. При этом использование гидроксиапатитной керамики для 

замещения дефектов кости связано с определенными сложностями, поскольку 

керамическим имплантатам трудно придать требуемую форму для полного 

исправления дефекта, обеспечив при этом плотное прилегание имплантата к 

костной ткани, необходимое для образования соединения между ними in vivo. 

Однако, несмотря на то, что керамика из гидроксиапатита биосовместима, 

основным ее недостатком является хрупкость. 

В зависимости от условий (среда, температура, давление, состав исходных 

веществ, др.) синтеза можно выделить следующие основные методы получения 

гидроксиапатита, которые могут применяться и при получении его 

модифицированных форм. 

Жидкофазный синтез 

Метод заключается в получении мелкокристаллических порошков ГА, в 

основе которого лежит осаждение ГА из смешанных водных растворов, 
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содержащих фосфат-ионы и ионы кальция, при строгом поддерживании 

постоянного рН 10–11 в растворе и с последующим выдерживанием осадка в 

специальных условиях в течение определенного времени [73]. Для регулирования 

рН в растворе применяют концентрированный раствор аммиака. В основе 

жидкофазного синтеза лежит, уравнение реакции: 

10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH  =  Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O. 

Осаждение ГА из водных растворов можно проводить как в обычных 

условиях [107], так и при действии микроволнового (СВЧ) излучения [108]. 

Жидкофазный синтез является менее энергоемким в сравнении с другими 

методами. Также в процессе синтеза невозможно допустить локального перегрева 

раствора, что является большим преимуществом метода. В качестве недостатка 

метода можно указать лишь то, что необходимо тщательно очищать целевой 

продукт от сопутствующих продуктов реакции (СПР), которыми могут быть соли, 

являющиеся результатом реакции двойного обмена, и присутствие которых 

возможно при использовании реагентов невысокой степени чистоты. 

Твердофазный синтез 

Метод представляет собой получение ГА в твердофазных условиях в 

результате прокаливания смесей соединений, содержащих фосфат-ионы и ионы 

кальция, и сопровождающегося диффузионными процессами [73, 109, 110]. 

Твердофазный синтез может проходить в соответствии с уравнениями реакций: 

6CaHPO4·2H2O + 4CaCO3  =  Ca10(PO4)6(OH)2 + 4H2O + 4CO2↑; 

6H3PO4 + 10CaO  =  Ca10(PO4)6(OH)2 + 8H2O; 

6H3PO4 + 10Ca(OН)2  =  Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O. 

Данный метод является энергозатратным, так как требует много времени и 

высоких температур, помимо этого, при его использовании сложно достичь 

гомогенности продуктов. 

Золь-гель метод 

Метод синтеза представляет собой получение однородного продукта при 

невысоких температурах синтеза. Для получения ГА исходные реагенты переводят 
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в коллоидный раствор, а затем в гель, после чего подвергают термическому 

разложению [73]. Синтез проводят, в соответствии с уравнением (схемой) реакции: 

10Ca(CH3COO)2 + 6(C2H5O)3PO + 20H2O → золь → 

→ гель Ca10(PO4)6(OH)2 + 20CH3COOH + 18C2H5OH. 

Единственным недостатком данного метода является высокая стоимость 

исходных реагентов. 

Гидротермальный синтез 

Данный синтез включает в себя реакции, происходящие при высоких 

давлении и температуре, и, как правило, при небольшом содержании воды, 

например: 

3Ca2P2O7 + 4CaO + H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 ; 

6CaHPO4 + 4CaCO3 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 2H2O↑ + 4СО2↑; 

6H3PO4 + 10CaO  =  Ca10(PO4)6(OH)2 + 8H2O. 

Гидроксиапатит, полученный методом гидротермального синтеза, является 

высокостехиометричным и чистым, но весь синтез требует дорогостоящего 

оборудования и, следовательно, больших материальных затрат [73, 110, 111]. 

СВЧ-синтез 

СВЧ-синтез открывает лучший подход к созданию интеллектуальных 

материалов и позволяет управлять материей в наномасштабе. В последнее время 

исследователи начали сосредоточиваться на переработке синтетических стратегий 

для многих интеллектуальных материалов с использованием химии СВЧ, и эти 

материалы оказались очень полезными в области производства энергии, 

биоматериалов, наноэлектроники и наномедицины [112 – 115]. Считается, что при 

СВЧ-нагреве управление нагревом во многих процессах более эффективно, 

поскольку он требует меньше энергии, чем обычные методы [116–118]. В работе 

главы исследовательского центра «Life» Лейпцигского университета, доктора М. 

Нюхтера [119], предложено стандартное описание механизмов реакции на химию 

СВЧ. Когда материал подвергается СВЧ-излучению, диэлектрический нагрев 

вызывает нагревание вещества, и его эффективность зависит от способности 

вещества взаимодействовать с СВЧ-излучением и выделять тепло [120]. Частота и 
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длина волны СВЧ-излучения от 0,3 до 300 ГГц и от 1 мм до 1 м соответственно, то 

есть, между инфракрасным и радиочастотным электромагнитным диапазоном. 

Будучи электромагнитным излучением, микроволны (МВ) движутся со скоростью 

света, и выделяют меньше энергии, чем требуется для разрыва химической связи. 

В результате МВ не влияют на каркас химической молекулы [121–122]. Основные 

преимущества использования стратегии СВЧ при синтезе наноматериалов 

заключаются в следующем [123]: 

1. Повышение скорости из-за снижения энергетического барьера активации, 

время реакции часто значительно сокращается с часов до минут или даже 

секунд [124, 125]. 

2. Высокий выход продукта. Более короткое время реакции снижает 

вероятность образования нежелательных побочных продуктов, обеспечивая 

высокий выход продукта [126]. 

3. Высокая чистота продукта: с помощью методов СВЧ-синтеза можно 

получить продукты высокой чистоты, поскольку образование побочных продуктов 

обычно не наблюдается при использовании СВЧ-облучения, и, следовательно, 

продукт извлекается с более высоким выходом. В результате этап очистки также 

проходит быстрее и проще. 

4. Высокая воспроизводимость: наличие однородного СВЧ-поля вокруг 

реакционной смеси обеспечивает высокую воспроизводимость [127]. 

5. Расширенные условия реакции («реакционное пространство»): условия 

реакции можно легко оптимизировать в отличие от обычных методов. 

Как правило, СВЧ-излучение подходящей длины волны взаимодействует с 

реакционным материалом и одновременно генерирует тепло, не создавая большого 

теплового наклона и аннигиляции в структуре [128]. Однако пока неясно, «каков 

точный режим взаимодействия МВ с реакционными материалами». Более того, 

некоторые конкретные параметры, такие как диэлектрические свойства материала, 

излучательная способность, интенсивность приложенного СВЧ-поля, геометрия 

реакционного сосуда, объем реакционного материала, и время реакции определяют 

размер нагрева СВЧ [129, 130]. Тем не менее, было установлено, что реакционный 
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материал признает энергию МВ, за которой следует электронная релаксация. Это 

явление связано с диполярной поляризацией или механизмами ионной 

проводимости (зависит от материала и реакционного растворителя), и, 

следовательно, происходит быстрое нагревание реакционной смеси. 

 
Рисунок 1.6 – а) температурный профиль реакционной смеси после t мин в 

традиционной масляной бане и микроволнах; (б) представление осциллирующего 

поля в механизме ионной проводимости и дипольном механизмах; (c) диаграмма 

энергии активации химической реакции в микроволновых условиях 

 

В механизме дипольной поляризации полярные единицы реагентов или 

растворителей (диполи) начинают выравниваться с приложенным осциллирующим 

электрическим полем (ЭП) [131], и пытаются следовать за переменным, такая 

процедура отвечает за потерю энергии в виде тепловой энергии за счет 

молекулярного трения, а также диэлектрических потерь. Преимущество этого 

механизма заключается в количестве производимой тепловой энергии, которое 

правомерно связано с мощностью реакционных диполей с приложенной СВЧ 

частотой [132]. Если реакционный диполь не удовлетворяет основному условию 

(достаточное время) для перестройки (например, высокая частота МВ) или быстрой 

перестройки (например, низкая частота МВ) с подключенным ЭП, нагрев СВЧ не 

наблюдается. Таким образом, доступная частота 2,45 ГГц для всех коммерческих 
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устройств дает реакционным диполям достаточно времени, чтобы выровнять их с 

ЭП без правильного отслеживания переменного ЭП. 

В механизме ионной проводимости растворенные ионы в реакционной 

смеси колеблются назад и вперед под действием МВ-поля. При этом явлении ионы 

сталкиваются друг с другом и выделяют тепло. Этот режим механизма 

проводимости обеспечивает лучшую теплоотдачу, чем механизм дипольного 

вращения. Если в реакционной смеси есть свободные ионы, они пытаются 

ориентироваться в направлении приложенного из-за ионного движения и 

вызывают мгновенный перегрев [133–135]. 

 

1.4 Синтез и основные физико-химические характеристики ион-

модифицированных гидроксиапатитов и их применение в имплантологии 
 

Биологические апатиты (биоапатиты) представляют собой 

нестехиометрические соединения с дефицитом Ca, замещенные следовыми 

количествами различных ионов, либо адсорбированных на поверхности 

кристаллов, либо включенных в структуру решетки [79, 80, 96, 136–138]. В 

качестве компонента костей ГA также содержит F, который частично замещает 

гидроксильную группу и примеси, такие как Mg, Na или Si. Металлы обычно 

замещают одно-два кристаллографических положения Ca, в то время как Si 

замещает P. Валентные различия между атомами-хозяевами и замещающими 

атомами обычно компенсируются дефектами кислорода. Кроме того, естественная 

кость состоит из карбонат-замещенного ГA, причем карбонатная группа заменяет 

либо гидроксильную группу, в этом случае газированная структура называется тип-

А, или фосфатную группу – обозначается как тип-В [139]. Эти два типа структур 

ГА интенсивно изучались различными структурными методами, но надежные 

результаты были получены только на синтетических ГА, так как строгие 

структурные исследования (например, дифракция на монокристаллах) на 

естественном ГА ограничены из-за очень малого размера костных 

кристаллитов [103]. 
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Помимо биологических систем, минерал под названием апатит – 

Ca10(PO4)6X2, X  =  Fˉ, Clˉ или (ОН)ˉ является важным материалом-хозяином для 

редкоземельных элементов, часто присутствующим в качестве заместителя для Са. 

Кристаллическая симметрия этих минералов является гексагональной с 

пространственной группой P63/m, или моноклинной с пространственной группой 

P21/b [140]. 

Ограничение с точки зрения аутотрансплантатов и аллотрансплантатов 

привело ученых к разработке различных несинтетических (природных) [82, 83, 

141–150] и синтетических допированных/замещенных ГА в качестве альтернативы 

[151–154]. Первый тип добавок включает катионное замещение, где 

одновалентный (например, Ag+, Na+, K+), двухвалентный (например, Mg2+, Sr2+, 

Zn2+, Ba2+) или многовалентные катионы находятся в узлах решетки, занятых Ca2+. 

Второй тип добавок подразумевает анионное замещение гидроксильной, 

фосфатной группы или комбинированное замещение. 

Ряд исследований были посвящены замещенным соединениям ГA 

[79, 80, 96, 99, 155, 156], и было получено большое разнообразие катионных 

легированных/замещенных гидроксиапатитовых материалов. Наиболее 

интенсивно изучались легирующие катионы Sr, Ag, Zn и Mg. 

Большое разнообразие возможностей добавления катионов с различными 

ионными радиусами определяется высокой «гибкостью» решетки и хорошей 

структурной стабильностью гидроксиапатита [136, 157, 158]. Искусственно 

замещенные ГА, по-видимому, обладают рядом значительных преимуществ по 

сравнению со стехиометрическим ГА (например, изменениями постоянных 

решетки и объема элементарной ячейки, образованием дефектов, распределением 

поверхностного заряда) и морфологическими модификациями катионов 

[79, 80, 96, 99, 155, 159–162]. Например, трещиностойкость (KIc) является главным 

свойством материала при разработке надежных керамических материалов для 

несущих приложений. Тем не менее, чистый ГА является достаточно хрупким 

материалом, значение KIc которого находится в диапазоне 0,5–1 МПа∙м1/2 [163], что 

значительно ниже, чем кортикальная кость человека, которая вызывает 
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характеристики KIc в диапазоне 2–12 МПа∙м1/2, в зависимости от направления 

приложенной механической нагрузки [161, 163, 164]. Тем не менее, несколько 

докладов уже намекали на возможность улучшения этого конкретного 

механического свойства с помощью контролируемого катионного замещения в 

решетке ГА. В частности, путем легирования было достигнуто значение KIc 2,7 

МПа∙м1/2. ГА с 0,6 масс. % Mg [165]. Доктор физических наук Бенгальского 

университета и его коллеги [166] сообщают об улучшении трещиностойкости от 

≈ 0,5 МПа∙м1/2 (в случае чистого ГА) до значений 1,0; 1,5 и 1,6 МПа∙м1/2 при добавке 

5 ат. % Mg, Zn и Mn соответственно. Тем не менее, данные по трещиностойкости 

ион-модифицированного ГА не являются многочисленными, и потому 

необходимы дальнейшие уточняющие исследования, для подтверждения и 

продвижения новых возможностей легирования, способных улучшить 

механические свойства ГА, что сделает возможным его безопасное применение в 

биомедицинских целях. Кроме того, катионное модифицирование ГА 

распространено из-за его способности приводить к улучшению биологических 

свойств, таких как биологическая активность, поверхностная реактивность и 

адсорбция белков/факторов роста, способствуя биосовместимости, 

негенотоксичности и способности к пролиферации клеток 

[79, 80, 96, 136, 155, 159, 160, 167]. Поскольку общая биологическая эффективность 

заменителей и имплантатов для регенерации костей зависит от положительного 

межфазного взаимодействия со средой тела и окружающими тканями сразу после 

имплантации, введение катион-модифицированного ГА может иметь большое 

значение в биомедицинской области, и необходимо подчеркнуть, что они могут 

проложить дорогу к модернизированному поколению биокерамических покрытий 

и имплантатов. Кроме того, такие проблемы, как появление микроорганизмов, 

устойчивых ко всем известным антибиотикам [168, 169] и отторжение имплантатов 

из-за внутрибольничных инфекций, вызванное различными патогенными 

микроорганизмами [170], в последнее время привели исследования к «оснащению» 

гидроксиапатитных материалов антимикробными защитными механизмами. 
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Синтетические способы получения ГА, хотя и более дорогие, дают 

возможность точно настроить свойства ГА путем замещения катионов и/или 

анионов, чтобы повысить его устойчивость для конкретных применений 

(например, зубные имплантаты могут подвергаться воздействию более кислой 

среды) и долговременной работы. Физико-химические свойства замещенных 

синтетических ГA чрезвычайно чувствительны к условиям получения и методу. 

Конечные признаки синтезированного ГА (например, морфология, 

структура/кристалличность, состав, пористость, механические и биологические 

свойства) будут иметь большое влияние на общие характеристики биоматериала in 

vivo. 

Наиболее широко используемые методы синтеза – это методы мокрой химии 

с акцентом на соосаждение из растворов кальция, фосфата и отобранных солей 

модифицирующей примеси [79, 136, 171, 172]. Метод соосаждения обычно 

обеспечивает нанокристаллический ГА с высокой удельной площадью 

поверхности [172, 173]. Тем не менее, было продемонстрировано, что размер и 

форма частиц порошка ГА, полученных совместным осаждением, могут 

контролироваться/подбираться путем варьирования реагентов, участвующих в 

синтезе, концентрации растворов, pH среды, скорости добавления реагентов, 

температуры реакции и/или термической обработки после синтеза [80, 174]. Как 

правило, чтобы получить модифицированный ГА с хорошей кристалличностью, 

реагенты требуется интенсивно перемешивать, при этом время созревания осадка 

должно быть больше. Форма кристаллов может контролироваться температурой 

реакции [80, 171, 175]. 

Помимо использования в биомедицинской области, предполагается, что 

катионзамещенные ГА находят применение в других областях, таких как катализ 

[176–181], сенсоры [182, 183], очистка окружающей среды [184–188], поглощение 

радионуклидов и тяжелых металлов [189], оптоэлектроника [190–193]. Научные 

данные о фактических скоростях высвобождения цитотоксических катионов для 

модифицированных/замещенных гидроксиапатитных материалов довольно 

скудны. Большинство исследователей предпочитают обсуждать теоретическую 
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и/или экспериментальную общую концентрацию модифицирующего катиона 

[модифицирующего катиона/(модифицирующего катиона + Ca)], введенного в 

гидроксиапатит, и/или общую дозовую концентрацию модифицированного ГA, 

добавленного в клеточную среду. При изучении общего содержания добавок и их 

влияния часто обнаруживаются противоречивые уровни цитотоксичности. Этого 

следует ожидать, поскольку скорость высвобождения катиона определяется рядом 

факторов, таких как кристалличность или морфология частиц и размер 

исследуемого материала, которые сильно зависят от различий в выбранном методе 

синтеза, методиках технологической подготовки и пост-синтезовой обработке. 

Авторы выступают за более глубокое понимание катионзамещенного 

взаимодействия ГА с физиологическими средами и клетками, которое может быть 

достигнуто только с помощью углубленных исследований (всегда включающих 

контрольный образец чистого стехиометрического ГА, сравнивающих в рамках 

исследования эффекта более чем один катион, ориентируясь на фактическое 

ионное высвобождение, а не только на дозирование порошка ГА). Такие 

систематические исследования могут помочь сопоставить обязательные 

множественные и конгруэнтные демонстрации об обещании данного катиона и его 

оптимальной дозы действия, позволяющей сделать достоверные выводы и 

обеспечить надежный и безопасный переход модифицированного ГА от 

исследовательского стенда к коммерческому и/или клиническому применению, что 

окажет значительное воздействие на медицину и общество в целом. Дальнейшие 

обзоры научной литературы были посвящены выявлению цитотоксической 

концентрации. Порог концентрации цитотоксических веществ, который вызвал 

снижение роста клеток на 50 %, зависит от множества факторов: исходного иона 

[194–196], качества кристаллов (низкокристаллизованный материал будет обладать 

большей свободной энергией, следствием чего является ускоренная деградация и, 

следовательно, более быстрое высвобождение активных агентов [197–198]), 

размера частиц, которые влияют на общую площадь активной поверхности [199–

203], формы/морфологии частиц (например, сферы, многогранники, палочки, 

тромбоциты, случайные) [202, 204–207], валентности и степени окисления катиона 
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[208–213], типа клеточной линии и времени инкубации [195, 196, 201, 207, 214, 

215]. 

Катионные и анионные замещения оказывают огромное влияние на 

биологическое поведение гидроксиапатита [216]. Для получения катион-

модифицированного ГА используют все выше рассмотренные методы; в качестве 

дополнительных реагентов при модифицировании, например, ионами цинка, 

используют соли этих ионов: Zn(NO3)2, ZnCl2, ZnSO4, необходимые количества 

которых вносят в раствор одновременно с солями кальция. Для катионных 

замещений большое значение имеют заряд и размер ионов. В таблице 1.4 

приведены радиусы для катионов Ca2+, Zn2+, Ag+ по шкале Л. Полинга [217]. 

Таблица 1.4 – Ионные радиусы по шкале Л. Полинга 

Ион Ca2+ Zn2+ Ag+ 

Ионный радиус ri, Å 0,99 0,74 1,26 

 

Ионы цинка, исходя из значений их радиуса, способны замещать ионы 

кальция в кристаллической решетке, что приводит к изменению физико-

химических и биологических свойств. Ионы Ag+ обладают ионным радиусом, 

превышающим размер ионов Ca2+ и способны изменять не только свойства, но и 

фазовый состав образцов в целом. Цинк, помимо того, что он является одним из 

наиболее распространенных следовых катионов костей, играет важную роль в 

нескольких функциях организма, являясь кофактором сотен ферментов, 

участвующих в функциях костей и обмене веществ. Добавка Zn2+ увеличивает 

жизнеспособность клеток остеобластов, адгезию, распространение, пролиферацию 

и дифференцировку, а также стимулирует остеогенную активность, рост и 

заживление кости [218–222]. Наблюдается восстановление нормальных уровней 

Zn2+ и цитрат-аниона, улучшение качества кости при возрастной остеопении. 

Высокие уровни Osterix-ZIP1, (вызванные активацией связанных с 

транскрипционным фактором 2-Runx2) определяют увеличение активности 

транспортера ZIP1, повышая тем самым количество цинка внутри клетки [223]. 

Кроме того, высокая концентрация Zn связана с высокой концентрацией цитрата 
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во внеклеточном матриксе, что приводит к быстрому образованию ГА и 

включению цитрата в ГА [223]. В некоторых ситуациях включение Zn в порошки 

ГA оказывало токсическое влияние на клетки (HepG2 – гепатоциты человека [151, 

224]) вследствие седиментации частиц ZnГA над клетками. Отличная 

биологическая активность ГА, модифицированного цинком (2,4 ат. %), была 

обнаружена только после трех дней выдерживания в растворе SBF (simulated body 

fluid) [225]. Цинк-модифицированный ГА был подтвержден как эффективный 

антимикробный агент против грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

часто встречающихся в месте имплантации: например, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli [151, 221, 222, 226–230]. Высвобождение Zn2+ действует против 

грибковой инфекции, биопленки Candida albicans сильно уменьшаются при 

концентрации Zn 3 ат. % [231]. В условиях темноты при более низком содержании 

Zn (т.е. 1 ат. %) число клеток C. albicans также заметно уменьшалось [232]. 

Модифицирование Zn2+ оказало положительное влияние на ингибирование 

образования бактериальных бляшек на эмали и на улучшение реминерализации 

эмали при восстановлении зубных протезов. Однако при высоких концентрациях 

Zn (2 ат. %) нарушалась биосовместимость, даже несмотря на то, что ZnГA был 

эффективен против роста бактерий эмали (S. mutans, Lactobacillaceae и 

Streptococcus sobrinus), тогда как 1 ат. % добавка Zn усиливала как пролиферацию 

остеобластов, так и антибактериальные свойства. Подавляющее большинство Zn-

модифицированных ГA ограничено диапазоном концентраций 0,1–4 ат.% [Zn/(Zn 

+ Ca) ∙ 100] [152, 218, 220, 224, 228, 231–233]. Тем не менее, также сообщалось о 

влиянии более высокого содержания цинка (до 50 ат. %) [Zn/(Zn + Ca) 100]) на 

биологическую активность ГA [221, 229]. Наилучшие результаты с точки зрения 

биосовместимости, остеокондуктивности и антимикробной активности, по-

видимому, достигаются при концентрациях Zn2+ ≈ 1–2 ат. % [218, 221, 222, 226, 

234]. Примечательно, что тесты in vivo на животной модели показали способность 

допирования Zn усиливать образование новой кости по сравнению с чистым ГК 
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при имплантации крысам [235] и кроликам [236] в течение одного и двух месяцев 

соответственно.  

Подведя итоги, можно сделать вывод, что ZnГА обладает рядом свойств [152, 

218, 220–222, 224–237]: 

1. Отличная биоактивность in vitro в SBF. 

2. Цитосовместимость in vitro с клеточными линиями фибробластов A3 клона 

А3 остеоподобные клетки мыши; нет воспалительного эффекта. 

3. Положительное влияние на жизнеспособность клеток остеобластов, 

адгезию, распространение, пролиферацию и дифференциацию; стимулирует 

остеогенную активность и рост или заживляет кость. 

4. Цитотоксическое действие для клеток HepG2 в концентрациях < 1 ат. %, 

функция морфологии частиц. 

5. Антибактериальное действие в отношении: S. aureus (CECT 976, ATCC 

25923, ATCC 43300), MRSA, S. epidermidis (ATCC 14990), Bacillus subtilis (ATCC 

6051), S. mutans (ATCC 25175), Lactobacillaceae, Streptococcus sobrinus, E. coli 

(CECT 434, MG1655, ATCC 12435, ATCC 25922) и Enterobacter aerogenes (ATCC 

13048). 

6. Противогрибковый эффект против C. albicans (ATCC 10231). 

7. Увеличивает образование новой кости, как продемонстрировано in vivo на 

животных моделях. 

Известно, что серебро является высокоэффективным ингибитором или 

противомикробным средством для грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, а также для грибов [231–234, 238–247]. Эта добавка является 

предпочтительной для применений ГА в стоматологии и ортопедии, где опасность 

заражения имплантата высока. В этом отношении долгосрочное высвобождение 

ионов Ag+ [248] может быть оптимальным решением. Основной вопрос, который 

необходимо тщательно рассмотреть, – это цитотоксичность Ag+, чтобы определить 

компромиссные значения концентрации, которые будут эффективны против 

бактерий и безопасны для хозяина. В нескольких исследованиях изучалось 

токсическое действие Ag+ на патогены и различные линии клеточных культур [238, 
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240, 246, 247]. Хотя в испытанных композициях AgГA наблюдается некоторая 

дисперсия (0,5–5 ат. %), представляется, что оптимальное модифицирование 

серебром находится ниже порога 2 ат. % [238, 240, 246, 247]. Изготовление или 

подготовка ГА, модифицированого Ag, также влияет на его биологическую 

активность. Покрытия AgГA с содержанием Ag ≈ 1,7 ат. %, синтезированные 

плазменным напылением, обладали высокоэффективными бактерицидными 

свойствами в отношении P. aeruginosa, но оказывали небольшое цитотоксическое 

действие на клеточную линию hFOB 1,19 человека с остеобластами, при этом клетки 

демонстрировали преждевременный апоптоз, отсроченную дифференциацию или 

даже смерть [238]. В случае обработанных порошкообразных форм AgГA на 

биосовместимость с клетками остеобластов человека не влияло содержание Ag (в 

концентрациях до 1,5 ат. %) при сохранении бактериостатического эффекта [246]. 

Хотя антимикробные свойства AgГA были тщательно изучены, цитотоксичность в 

сочетании со скоростью высвобождения ионов не слишком часто обсуждалась [233, 

241–245]. Антибактериальный спектр AgГA очень широк, но все же есть некоторые 

патогены, на которые не влияет Ag+, такие как B. subtilis, Enterococcus faecalis (ATCC 

29212) [242] и Serratia marcescens (0804) [243]. In vivo оценку эффективности AgГA в 

отношении метициллин-резистентного S. aureus (MRSA) проводили на крысах 

Sprague-Dawley [247]. Имплантаты AgГA уменьшали образование биопленки MRSA, 

не вызывая аргирию (или любое другое заболевание кожи) и не оказывая вредного 

воздействия на мозг, почки, печень или селезенку. Кроме того, была 

продемонстрирована хорошая способность к биоминерализации ГА, 

модифицированнного Ag (0,13–5 ат. %), в анализах in vitro, проведенных в SBF и 

культуральной среде McCoy [248, 249]. 
 

1.5 Постановка цели и задач диссертационной работы 
 

Таким образом, гидроксиапатит является одним из самых подходящих веществ 

для использования его в качестве основного компонента материала для 

восстановления костной ткани, его в составе кости содержится от 50 до 95 %. 
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Сополимер лактида и гликолида может выступать в данном случае в качестве 

компонента, заменяющего коллаген кости. Основная часть материалов на основе 

полимера и гидроксиапатита представляют собой дисперсный гидроксиапатит, 

распределенный в полимере, т. к. этот материал является резорбируемым, и 

элементом жесткости выступает полимерная матрица, которая довольно быстро 

теряет механическую прочность в результате гидролиза. Для устранения данной 

особенности видится возможность получения более стабильного к растворению 

гидроксиапатитного каркаса с последующим улучшением его свойств при помощи 

полимера. Одним из ключевых свойств для заменителя кости является пористость, 

которая способствует врастанию материала и васкуляризации. Для этого будет 

использован нетоксичный порообразователь, который позволит получить 

пористость, достаточную для миграции клеток. Другим подходом к улучшению 

материалов является сокращение рисков инфицирования при установке изделия на 

основе материала. Для этих целей применимо создание специальных 

антибактериальных покрытий, а также модификация компонентов материала 

гидроксиапатита, в частности, введение ионов, обладающих антибактериальной 

активностью, таких как цинк и серебро. В данном случае следует соблюсти баланс 

между антибактериальной активностью и биосовместимостью, т. к. зачастую два 

этих важных свойства способны снижать действие друг друга. Такой подход 

позволит получить новый материал с необходимым набором функциональных 

свойств и могут быть рекомендованы в качестве материалов для регенеративной 

медицины. Обобщая вышесказанное, целью работы является разработка новых 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и 

серебро-модифицированного гидроксиапатита, и сополимера лактида и гликолида 

для использования в качестве материалов восстановления костных тканей. Для 

достижения поставленной цели, будут решены следующие задачи: получить 

гидроксиапатит и модифицированный ионами Ag+ и Zn2+ гидроксиапатит с 

применением микроволнового воздействия и изучить влияние введенных ионов 

Ag+ и Zn2+ на качественный и количественный фазовый состав; осуществить выбор 

порообразующих добавок и подобрать условия получения пористого 
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гидроксиапатитного каркаса; получить композиционные материалы на основе ГА-

каркаса и СЛГ и выявить факторы, влияющие на формирование активной 

поверхности материалов (ГА-СЛГ); получить композиционные материалы на 

основе каркасов из цинк модифицированных гидроксиапатитов с различной 

концентрацией цинка (0,1 и 0,5 моль) и установить влияние ионов цинка на 

фазовый, элементный состав, структуру каркасов и композитов состава цинк-

модифицированный гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида (ZnхГА-

СЛГ); установить зависимость растворимости ГА в физиологическом растворе от 

микроструктуры и физико-химических характеристик композиционных 

материалов гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида и цинк-

модифицированный гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида в сравнении 

с индивидуальными компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-

модифицированный гидроксиапатит); установить зависимость уровня 

цитотоксичности композиционных материалов гидроксиапатит – сополимер 

лактида и гликолида в сравнении с отдельными компонентами (гидроксиапатит, 

цинк- и серебро-модифицированный гидроксиапатит) от структурных и физико-

химических характеристик. 
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2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Материалы для получения исходных веществ и композиционных 

материалов на их основе 
 

При выполнении экспериментальных работ использованы реактивы марки 

«ч», «хч» и «осч». Реактивы, их назначение в работе, ГОСТы и марки по степени 

чистоты приведены в таблице 2.1. Для получения гидроксиапатита были 

использованы четырехводный нитрат кальция и гидрофосфат аммония. 

Модифицирующие ионы вводились в виде сооветствующих нитратов серебра и 

цинка. Для создания щелочной среды применяли концентрированный раствор 

аммиака. В качестве исходного сырья для получения сополимера лактида и 

гликолида использовали раствор 80 % молочной и 67 % гликолевой кислот. В 

качестве порообразующих компонентов был использован порошок 

поливинилового спирта и хлорид натрия. 

Таблица 2.1 – Перечень использованных реактивов и их марки по чистоте 
Назначение Название Формула М, г/моль Марка 

чистоты 
ГОСТ 

Синтез ГА Тетрагидрат 
нитрата 
кальция 

Ca(NO3)2 
∙4Н2О 

236 хч 4142-77 

Гидрофосфат 
аммония 

(NH4)2HPO4 132 хч 3772-74 

Аммиак NH4OH конц. 35 осч 24147-80 
Синтез СЛГ, 
получение 
композитов 

Раствор L-
молочной 

кислоты, 80 
масс. % 

C3H6O3 90 хч 50-21-5 (CAS) 
Purac 

Раствор 
гликолевой 
кислоты, 67 

масс. % 

C2H3O3 172 хч 6192-52-5 
(CAS) 

Acros Organic 

Хлороформ СHCl3 119 хч 20015-88 
 Порошок 

ПВС 
-(С2H3(OH))n- 85 000 – 

124 000 
хч 9002-89-5 

(CAS) 
Sigma Aldrich 

 Хлорид 
натрия 

NaCl 58 хч 4233-77 

SBF-раствор 
 

Хлорид калия KCl 75,5 ч 4234-77 
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Окончание таблицы 2.1 
 Тригидрат 

гидрофосфата 
калия 

K2HPO4∙3Н2О 228 хч 2493-75 

Соляная 
кислота 

HCl 36,5 хч 3118-77 

Гексагидрат 
хлорида 
магния 

MgCl2∙6Н2О 203 хч 4209-77 

Сульфат 
натрия 

Na2SO4 142 ч 4166-76 

Гидрокарбона
т натрия 

NaHCO3 84 хч 2156-76 

Хлорид 
кальция 

CaCl2 111 ч 450-77 

 

2.2 Физико-химические методы исследования  
 

Метод гель-проникающей хроматографии был использован для определения 

молекулярной массы СЛГ на приборе фирмы GPC Agilent System 1100, снабженном 

детектором UV-Detektor (230 нм) DAD Agilent 1100 с использованием серии 

полимерных колонок PSS SDV с размером пор от 50 до 105 Å. В качестве элюента 

использован тетрагидрофуран (ТГФ). 

Фазовый состав исходных компонентов и полученных композиционных 

материалов на основе ГА и СЛГ определяли на дифрактометре XRD-7000 

(Shimadzu), излучение CuKα. Обзорная съемка производилась в диапазоне углов 

отражения 2θ  =  3–100 с шагом 0,05; время накопления в точке 3 сек. Расшифровка 

и идентификация фаз осуществлялась с использованием базы дифракционных 

данных ICDD (PDF-2/Release 2012 RDB). 

Определение объемной пористости композиционных материалов 

осуществлялось нижеизложенными методами. Площади удельной поверхности и 

распределение пор по размерам для композиционных материалов на основе ГА и 

СЛГ оценивали согласно данным, полученным на автоматизированной 

сорбционной установке 3Flex производства Micromeritics (США). Распределение 

пор по размерам и пористость рассчитывали по изотерме низкотемпературной 
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сорбции азота. Перед экспериментом все образцы дегазировали в вакууме (10-2 Top) 

при 80 °С в течение 2 ч. 

Общую объемную пористость материалов определяли методом 

гидростатического взвешивания. Высушенные образцы взвешивали и насыщали 

водой (жидкостью, смачивающей образец). Затем испытуемый образец взвешивали 

в насыщающей жидкости, объем пор определяли по разнице массы образца в 

жидкости и на воздухе [258]. 

Исследование диффузионных свойств композитов (характеристика открытой 

пористости материалов) проводили на диффузионной ячейке Франца с 

родамином B. Концентрацию родамина B определяли на спектрофотометре 

UVmini1240 SHIMADZU. Для построения калибровочной прямой использовали 

концентрации растворов родамина B 0,013 мг/л – 13 мг/л [259]. 

Спектры поверхностного слоя образцов толщиной порядка 2.5-15 мкм 

различных материалов, регистрировали на ИК-фурье спектрометре FTIR-8300 

фирмы «Shimadzu». Спектры записывали с разрешением 4 см-1 в интервале 400–

4000 см-1, с использованием приставки НПВО. 

Качественный и количественный элементный анализ поверхности, а также 

распределение элементов по поверхности композиционных материалов было 

проведено методами рентгеноспектрального микроанализа (сканирующий 

электронный микроскоп Leo Supra 50VP с использованием детектора Oxford 

Instruments X-Max; рентгеноспектральный микроанализатор ShiftED 300; 

сканирующий электронный микроскоп Zeiss Supra 55VP) как в отдельных точках, 

так и по всему объему материала. 

Химический состав поверхности композиционных материалов был 

исследован методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с 

помощью K-Alpha X-ray Photoelectron Spectrometer System (Thermo VG Scientific, 

США). Для анализа использовали монохромный источник рентгеновского 

излучения AlKα с рентгеновским пятном размером 400 мкм. Спектры измеряли с 

использованием энергии 80 эВ для обзорных спектров и 30 эВ для спектров 

основного уровня. Для определения элементного состава поверхности 
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осуществляли дополнительную очистку ионами аргона. Определение химического 

состава осуществляли с использованием соотношений элементов, полученных в 

публикации [260]. Для определения концентрации кислотно-основных центров на 

поверхности композиционных материалов использовали индикаторный метод 

Гаммета [261]. В качестве кислотно-основных индикаторов использовали слабые 

органические кислоты и основания, у которых отличаются между собой окраски 

молекулярной и ионной форм вследствие таутомерных перегруппировок при 

диссоциации индикатора с рКа входящим в диапазон от -5 до 20. Концентрацию 

индикаторов определяли спектрофотометрически с использованием прибора ПЭ 

5400УФ. 

Краевой угол смачивания композиционных материалов при контакте с водой 

и глицерином измерялся на приборе EasyDrop, Kruss методом лежащей капли. 

Расчет поверхностной энергии производился по уравнению Оуэнса-Вендта [262]: 

                     𝜎𝜎тв−ж =  𝜎𝜎тв + 𝜎𝜎ж − 2(�𝜎𝜎тв𝐷𝐷 · 𝜎𝜎ж𝐷𝐷 + �𝜎𝜎тв𝑃𝑃 · 𝜎𝜎ж𝑃𝑃)                               (2.1) 

где σтв – поверхностное натяжение на границе «твердая поверхность – газ»;  

σтв-ж – поверхностное натяжение на границе «жидкость – твердая 

поверхность»;  

σж – поверхностное натяжение на границе «жидкость – газ»;  

σD – дисперсионная и σP – полярная составляющая поверхностного 

натяжения. 

Для определения энтальпии химических реакций использовали 

дифференциальный теплопроводящий калориметр системы Тиана-Кальве Calvet 

3.0. Для оценки погрешностей определяли стандартные энтальпии растворения при 

Т  =  298,15 °К хлорида калия в бидистиллированной воде (0,278 моль KCl на 1000 

г H2O). Среднее значение по итогам семи опытов составило (17,49 ± 0,51) кДж/моль 

(справочное значение (17,56 ± 0,08) кДж/моль). Суммарная относительная 

погрешность, зависящая от величины энтальпии процесса, продолжительности 

опыта и чистоты хлорида калия, не превышала 1.5–3.0 %. 
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Для измерений теплоемкости исследуемых образцов веществ применялся 

автоматический низкотемпературный адиабатический калориметр БКТ-3, 

сконструированный и изготовленный ООО «Термакс».  

Для проверки надежности работы калориметрической установки измеряли 

теплоемкость эталонного образца бензойной кислоты марки SRM 39j с молярной 

долей основного компонента (99,995 ± 0,001) %. Полученные данные показали, что 

отклонения полученных значений Сpo бензойной кислоты от соответствующих 

паспортных данных составляют менее 2,0 % в интервале 5–20 °К, и не превышают 

0,5 % в интервале 20–80 °К и 0,2 % в области 80–330 °К. Кроме того, была измерена 

Сpo стандартного образца синтетического корунда в области 5–330 °К. Как следует 

из полученных данных, отклонение значений Сpo от приведенных в паспортах 

указанных веществ не превышает 2,0 % в области 5–20 °К, 0,6 % в области 20–80 °К 

и 0,2 % в области 80–330 °К. 

 

2.3 Методики изучения резорбции и иммунного ответа композиционных 

материалов 
 

Изучение резорбции материалов проводили путем оценки растворения 

материалов и роста кальций-фосфатного слоя на поверхности в физиологическом 

растворе. Для оценки растворимости ГА чистого, и ГА в составе композитов 

определяли суммарную концентрацию ионов кальция Са2+ в физиологическом 

растворе (ωNaCl  =  0,9 %) при 20 °С и 37 °С, в котором образцы выдерживались в 

течение 7 суток для достижения насыщения относительно твердой фазы, методом 

трилонометрического титрования в присутствии эриохрома черного Т с 

аммиачным буфером, pH = 9–10. Средние значения концентраций ССа2+ (моль/л) и 

доверительный интервал (при РД  =  0,95) для них рассчитывали по трем 

параллельным измерениям. Время деградации материалов определяли, измеряя 

потерю массы материала после его выдерживания в фосфатном буфере в течение 

28 дней и фиксируя массу после высушивания. 
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Способность формировать кальций-фосфатный слой (КФС) на поверхности 

образцов ГА и композитов в модельном SBF растворе оценена по методике, 

предложенной Кокубо [263]. Изготовленные прессованием подложки в виде 

таблеток диаметром 5 мм (S  =  220 мм2) помещались в SBF раствор, который по 

своему минеральному составу и концентрации ионов идентичен плазме крови 

человека (таблица 2.2). Концентрацию ионов кальция в растворе определяли 

методом титрования (трилонометрический метод) каждые сутки в течении 28 дней 

взаимодействия образцов с раствором. Взаимодействие образцов с 

физиологическим раствором оценивали методом СЭМ через определенные 

интервалы времени (каждые 7 суток). 

Таблица 2.2 – Концентрация ионов в SBF растворе и плазме крови человека 
Ионы  Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Clˉ HCO3

ˉ HPO4
2ˉ SO4

2ˉ 
SBF-раствор, (ммоль/л) 142,0 5,0 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0 0,5 
Плазма крови человека, (ммоль/л)   142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 

 

Биосовместимость и противовоспалительные свойства композитов СЛГ-ГA 

изучали при помощи анализа особенностей развития клеточно-опосредованного 

иммунного ответа отдельных доноров in vitro по характеру продукции про- и 

противовоспалительных цитокинов первичными моноцитарными макрофагами в 

исследуемых образцах в зависимости от направления их дифференцировки в 

процессе культивирования CD14+ моноцитов крови. 

Для выделения моноцитов использовали периферическую кровь человека. 

После инкубирования супернатанты были отобраны для дальнейшего проведения 

иммуноферментного анализа (ИФА) с целью определения концентрации 

провоспалительных цитокинов (CCL18, IL-6, IL-1β), протокол проведения ИФА 

подробно описан в [264].  

Оценку жизнеспособности клеток иммунной системы после инкубирования 

на поверхности исследуемых материалов. Моноциты выделяли из крови трех 

доноров и проводили инкубирование образцов при 37 °C в течение 6 суток. После 

этого из каждой лунки отбирали супернатант, оставив в лунке 500 мкл среды с 

клетками. Дополнительно в лунки добавили 50 мкл реактива Alamar Blue 
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(объемное соотношение Alamar Blue/клеточная среда 1/10). Клетки с Alamar Blue 

инкубировали в течение 3-х часов при температуре 37 °С в темном месте. После 

инкубации в 96-и луночный планшет вносили клеточную среду с Alamar Blue (три 

лунки для каждого образца). Интенсивность сигнала флуоресценции измеряли с 

помощью микроридера Tecan Infinite 200 при длине волны 540 нм [265]. При 

попадании в живую клетку активный компонент индикатора резазурин 

преобразуется в резоруфин – вещество, которое обладает ярко выраженной 

флуоресценцией в красной области (Рисунок 2.1). Таким образом, метод позволяет 

провести сравнительный анализ жизнеспособности клеток и оценить ее 

количественно [266]. 
 

 
Рисунок 2.1 – Действие индикатора Alamar Blue 

 

Было изучено влияние композиционных материалов на численность 

бактерий кишечной палочки (Escherichia coli, штамм АТСС 25922) и стафилококка 

золотистого (Staphylococcus aureus) при их культивировании в жидкой питательной 

среде. В качестве критерия контроля выбран рост культуры бактерий на 

стандартной среде LВ (для бактерий E. сoli) и ГРМ-бульоне (для бактерий S. 

aureus). Инкубирование проводили в термостате в колбах Эрленмейера на 250 мл, 

со 100 мл среды при температуре 37–38 ºС. Ввиду термолабильности стерилизация 

образцов осуществлялась в два этапа. Каждый образец в виде тонкого порошка взят 

в количестве 0,8 г, помещен на стерильную фольгу, пропитан 96 % спиртом и 

оставлен на 12 часов в стерильных условиях. После испарения спирта образцы 

подвергались ультрафиолетовому облучению в течение 1 часа в парах хлорной 
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извести. Колбы с жидкими и твердыми питательными средами стерилизовали 

насыщенным паром в автоклаве при 1 ати (120 ºС, 30 мин.). 

 

2.4 Методология диссертационного исследования 

 

Исходя из поставленной цели, заключающейся, в разработке новых 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита, цинк- и 

серебро-модифицированного гидроксиапатита, и сополимера лактида и гликолида 

для использования в качестве материалов восстановления костных тканей, была 

сформулирована методология работы.  

Основной задачей является получение гидроксиапатита и 

модифицированного ионами Ag+ и Zn2+ гидроксиапатита. Для синтеза веществ 

использовано микроволновое воздействие, как наиболее эффективный способ 

получения стехиометрических образцов. Для подробного изучения влияния 

введенных ионов Ag+ и Zn2+ на качественный и количественный фазовый состав и 

особенности формирования фазы Ca10(PO4)6(OH)2 и параметры ее кристаллической 

решетки, был использован рентгенофазовый анализ. Проведен подробный 

качественный и количественный анализ сформированных фаз с использованием 

метода Ритвельда. Важной характеристикой материалов, используемых в 

регенеративной медицине, является соотношение ключевых элементов [Ca/P] на 

поверхности образцов. Для анализа элементного состава синтезированных 

образцов ГА и ион-модифицированного гидроксиапатита использован метод 

РСМА. Также важной характеристикой материалов является дисперсность 

гидроксиапатитных порошков. Для анализа дисперсности полученных образцов 

выбран метод секущей по подсчету среднего размера частиц по СЭМ 

изображениям.  

Второй задачей диссертационной работы являлось получение пористых 

каркасов на основе гидроксиапатита. Важным параметром является выбор и 

использование соответствующей порообразующей добавки и условий 

(температура спекания каркаса; тип, количество и условия удаления 
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порообразователя) получения пористого гидроксиапатитного каркаса. 

Предполагалось использование в качестве порообразователей хлорид натрия в 

сравнении с поливиниловым спиртом. В диссертационной работе проведена серия 

экспериментов по получению каркасов при вариации количества порообразующей 

добавки. Пористость каркасов измеряли по водопоглощению и измерению 

коэффициента диффузии с применением ячейки Франца. Также размер пор 

анализировался с применением сканирующей электронной микроскопии. Микро- 

и мезопористость определена методом БЭТ. При совместном использовании 

методов гидростатического взвешивания, СЭМ и диффузионной ячейки Франца 

установлено формирование открытой пористости в материалах. Исследование 

фазового состава полученных каркасов при вариации количества порообразователя 

проведено с использованием метода РФА, элементный состав поверхности 

определен методом РФЭС. 

Следующим этапом работы являлось получение композиционных 

материалов на основе ГА-каркаса и СЛГ методом пропитки гидроксиапатитного 

каркаса раствором сополимера. Для отработки параметров (условий) получения 

композиционного материала необходимо было провести исследование по влиянию 

концентрации раствора полимера и соотношения СЛГ и ГА на физико-химические 

характеристики материалов. Для выявления факторов, влияющих на формирование 

активной поверхности материалов (ГА-СЛГ) в зависимости от структурных 

характеристик ГА-каркаса и параметров обработки раствором СЛГ (концентрации, 

времени взаимодействия, воздействия ультразвуком) проведено подробное 

исследование элементного состава поверхности меодом РФЭС, концентрации 

кислотно-основных центров с применением индикаторного метода Гаммета и 

величиной поверхностной энергии методом лежащей капли. 

Модифицирование ионами цинка гидроксиапатита позволит значительно 

улучшить биосовместимые свойства. Поэтому следующей задачей являлось 

получить композиционные материалы на основе каркасов из цинк-

модифицированных гидроксиапатитов с различной концентрацией цинка (0,1 и 0,5 

моль). Для получения материалов с высокими функциональными свойствами очень 
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важным является установление влияния ионов цинка на фазовый, элементный 

состав, структуру каркасов и композитов состава цинк-модифицированный 

гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида (ZnхГА-СЛГ). Для детальных 

исследований фазового состава материалов и элементного состава поверхности 

использовались следующие методы: рентгенофазовый анализ, сканирующая 

электронная микроскопия и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. При 

комплексном использовании методов РФА и РСМА установлено влияние ионов 

цинка на фазовый состав и состав поверхности гидроксиапатитов 

модифицированных ионами цинка и серебра и композиционных материалов на 

основе цинк-модифицированного гидроксиапатита и сополимера лактида и 

гликолида. 

Для материалов, используемых в регенеративной медицине и в костной 

имплантологии важным свойством является растворимость ГА в физиологическом 

растворе. Растворимость будет напрямую связана с микроструктурой и физико-

химическими характеристиками композиционных материалов гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида и цинк-модифицированный гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида. Проведены исследования по выявлению 

зависимостей растворимости материалов при 25 °С и 37° С от структурно-фазового 

состояния в сравнении с индивидуальными компонентами (гидроксиапатит, цинк- 

и серебро-модифицированный гидроксиапатит); концентрацию кальция в 

физиологическом растворе определяли титрометическим методом с 

использованием трилона Б и эриохрома черного Т.  

Так же одной из важных задач исследования являлось установление 

зависимости уровня цитотоксичности композиционных материалов 

гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида в сравнении с отдельными 

компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро-модифицированный 

гидроксиапатит) от структурных и физико-химических характеристик. 

Цитотоксичность имеет важное значение для финальной рекомендации материалов 

в практическую медицину. Цитотоксичность определяли с использованием 
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моноцитов человека выделенных из периферической крови, в качестве индикатора 

использовали Alamar Blue. 

Полученные экспериментальные данные по совокупности современных 

методов позволили выявить зависимости между струткурно-фазовым состоянием, 

пористостью и физико-химическими поверхностными характеристиками 

композиционных материалов и их цитотоксичностью. 
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3 СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЦИНК- И СЕРЕБРО-МОДИФИЦИРОВАНЫХ 

ГИДРОКСИАПАТИТОВ 
 

3.1 Синтез и исследование состава, структурно-фазового состояния и 

поверхностных характеристик цинк-модифицированного гидроксиапатита 
 

Синтез ГА проводили жидкофазным методом под воздействием 

микроволнового излучения при pH ≈ 11 согласно технологии [250–252], в 

соответствии с уравнением (3.1): 

10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3   (3.1) 

Синтез образцов ГА проводили по следующей методике: в химическом 

стакане смешивали свежеприготовленные растворы нитрата кальция (С = 0,5 

моль/л) и гидрофосфата аммония (С = 0,3 моль/л) при перемешивании в объемах 

эквимолярных объемах 58,0 мл, необходимых для получения мольного 

соотношения элементов Ca/P = 5/3, характерного для гидроксиапатита. 

Добавлением концентрированного (25 %, ⍴ = 0,9 г/мл) раствора аммиака 

регулировали рН в растворе в диапазоне значений 10-11. Реакционную смесь 

подвергали микроволновому излучению при мощности 110 Вт и температуре ~100 

ºC в течение 35-40 минут. Затем образовавшийся осадок отстаивали в маточном 

растворе при комнатной температуре в течение 48 часов. Осадок отфильтровывали, 

после чего высушивали в сушильном шкафу (~ 20 часов) при температуре 110 ºС. 

Синтез цинк-модифицированных образцов с различным содержанием (х) 

замещающих ионов осуществляли в соответствии c уравнением реакций (3.2) [267]: 

(10-х)Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + xZn(NO3)2 + 8NH4OH → 

→ Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 + 6H2O + 20NH4NO3,  

 

(3.2)  

где х = 0,1; 0,3; 0,5 (моль);  

Синтез проводили с соблюдением стехиометрического соотношения 

Са/P = 1,67 (согласно исследованию [268, 269] данное соотношение соответствует 

стехиометрическому гидроксиапатиту). Оптимальные условия синтеза и 

экспрессного получения: мощность 100 Вт и время 30 мин. СВЧ-воздействие на 
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реакционную смесь в ходе синтеза, ГА были подобраны экспериментально [267] и 

соответствуют началу закипания реакционного раствора [268–270]. При 

использовании меньших мощностей в условиях СВЧ, реакционная смесь 

подвергается закипанию в течение слишком длительного времени, что 

неоправданно увеличивает время синтеза. Увеличение мощности более 200 Вт 

приводит к резкому закипанию реакционной смеси и выносу вещества за пределы 

реакционного сосуда. Для полученных образцов ZnГА и AgГА изучены физико-

химические (состав, морфология, резорбируемость), биомиметические, 

антибактериальные свойства и установлены зависимости этих свойств от 

содержания модифицирующих ионов в образцах ГА. 

Для улучшения биосовместимости и проявления антибактериальных свойств 

гидроксиапатита в процессе жидкофазного синтеза в его состав был внесен цинк в 

виде солей в количестве 0,1; 0,3 и 0,5 моль. Результаты рентгенофазового анализа 

показывают, (таблица 3.1, рисунок 3.1) что все порошки ZnхГА двухфазны, 

основной фазой в них является гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 гексагональной 

сингонии. С увеличением содержания ионов цинка в гидроксиапатите наблюдается 

закономерное уменьшение доли основной фазы и увеличение доли фазы β-

трикальцийфосфата Ca3(PO4)2.  

Таблица 3.1 – Фазовый состав цинк-модифицированного гидроксиапатита 

Образец Присутствующие фазы, масс. % 
Ca5(PO4)3(OH)  β-Ca3(PO4)2  

Zn0,1ГА 100 – 
Zn0,3ГА 86 14 
Zn0,5ГА 85 15 

 



56 

 

.

 
Рисунок 3.1 – Рентгенограммы прокаленных образцов ГА и Zn0,3ГА 

 

Показано (таблица 3.2), что частичное замещение ионов кальция 

сравнительно меньшими по размерам ионами цинка приводит к уменьшению 

параметров решетки и объема элементарной ячейки. Обнаруженное 

экспериментально изменение параметров может быть связано размером 

модифицирующих ионов и с характером встраивания ионов в решетку с 

образованием твердых растворов, что подтверждается сдвигом рефлексов на 

рентгенограмме в область меньших углов. При этом сохраняется гексагональная 

сингония кристаллической решетки исследуемых образцов. 

Таблица 3.2 – Параметры и объем элементарной ячейки образцов ГА, ZnхГА  
 Образец Параметры решетки, А 

a b c V, Å3 

ГА 9,434 9,434 6,880 530,3 
Zn0,1ГА 9,427 9,427 6,881 529,2 
Zn0,3ГА 9,420 9,420 6,872 528,7 
Zn0,5ГА 9,414 9,414 6,845 527,1 
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Рисунок 3.2 – Инфракрасные спектры прокаленных образцов ГА, ZnхГА 

 

В инфракрасных спектрах (рисунок 3.2) полученных образцов ГА, 

модифицированных цинком, присутствуют все полосы, которые характерны для 

ГА. Дуплет в области 560–600 см‾1 соответствует деформационным колебаниям 

фосфатной группы, а триплет 970–1060 см‾1 – валентным колебаниям фосфатных 

групп. Изменение интенсивности полос ИК спектров ZnхГА может 

свидетельствовать об изменении окружения фосфатных групп и изменении длины 

связей. 

По результатам РСМА определен элементный состав модифицированных 

цинком ГА, который свидетельствует о том, что распределение элементов 

модифицирующих ионов по поверхности образцов происходит равномерно, 

исключая локальные неоднородные зоны (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Распределение ионов цинка по поверхности образца Zn0,3ГА 
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Из результатов РСМА (таблица 3.3) также следует, что в образце как 

незамещенного, так и ион-содержащих ГА отношение Са/Р находится в пределах 

1,66–1,77, которые практически соответствует стехиометрическому 

соотношению (1,67) [269]. Образцы с содержанием цинка 0,3 и 0,5 моль имеют 

близкое соотношение Ca/P, т.к. их фазовый состав практически одинаковый.  

Таблица 3.3 – Содержание цинка в ZnГА по данным РСМА 

Образец 
Содержание Zn, мол.дол. 

(Ca+Zn)/P 
Практическое Теоретическое 

ГА - - 1,66 
Zn0,1ГА 0,08 ± 0,004 0,1 1,77 
Zn0,3ГА 0,25 ± 0,013 0,3 1,68 
Zn0,5ГА 0,42 ± 0,021 0,5 1,69 

 

На рисунке 3.3 представлены микрофотографии прокаленных образцов. По 

полученным микрофотографиям была оценена дисперсность порошков ГА. Из 

Рисунка 3.4 и 3.5 видно, что порошки представляют собой смесь агломератов, 

изменяющихся по размерам ГА в интервале 1–12 мкм. Проведенный анализ СЭМ-

изображений приводит к заключению, что образцы обнаруживают схожую 

морфологическую организацию. Для ГА внесение ионов цинка в кристаллическую 

решетку ГА не изменяет морфологию материалов ZnГА, форма частиц и характер 

распределения их по размеру остается близким.  

 
1 – Zn0,3ГА; 2 – ГА  

Рисунок 3.4 – Микрофотографии поверхности прокаленных образцов 
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1 – Zn0,3ГА; 2 – ГА 

Рисунок 3.5 – Гистограммы количественного распределения агломератов по 

размерам в прокаленных образцах 

 

Анализ параметров микроструктуры, описывающих морфологию и размер 

частиц, показывает, что модифицирование ионами цинка способствует 

увеличению размеров частиц и размеров пор образцов, при этом уменьшая их 

удельную поверхность и однородность форм (таблица 3.4, рисунок 3.5).  

Таблица 3.4 – Значения площади удельной поверхности и пористости ГА и ZnГА 

Образец Sуд, м
2
/г 

Суммарный объем 
пор, см

3
/г 

Средний размер 
пор, нм 

Zn0,1ГА 45,7 ± 4,6 0,467 43,4 
Zn0,3ГА 44,8 ± 4,5  0,394 44,8 
Zn0,5ГА 34,6 ± 3,5 0,210 58,1 

ГА 106,2 ± 10,6 0,874 22,8 
 

Растворимость образцов ZnГА в 0,9 масс.% растворе NaCl и pH = 7 при 37 °С 

в физиологическом растворе закономерно выше, чем при 25 °С (таблицы 3.5, 3.6). 

Растворимость при 25 °С и 37 °С всех непрокаленных образцов ZnГА значительно 

выше по сравнению с немодифицированным ГА. При прокаливании образцов 

растворимость ZnГА сильно уменьшается, вероятно, это связано с тем, что в 

процессе прокаливания происходит докристаллизация гидроксиапатита и меньшие 

по размеру ионы цинка позволяют осуществлять более плотную упаковку ионов. 

Таблица 3.5 – Значения растворимости образцов при 25 °С 

Образец ССа
2+·103, моль/л 

Непрокаленный Прокаленный при 900 °С 
ГА 1,35 ± 0,08 1,59 ± 0,03 
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Окончание таблицы 3.5 
Zn0,1ГА 2,46 ± 0,07 0,52 ± 0,08 
Zn0,3ГА 2,83 ± 0,08 0,63 ± 0,08 
Zn0,5ГА 2,21 ± 0,03 0,42 ± 0,04 

 

Таблица 3.6 – Значения растворимости образов ГА и ZnГА в растворе NaCl 

Образец ССа
2+·103, моль/л 

Непрокаленный Прокаленный при 900 °С 
ГА 0,98 ± 0,08 1,74 ± 0,04 

Zn0,1ГА 3,12 ± 0,04 0,86 ± 0,07 
Zn0,3ГА 3,31 ± 0,02 0,72 ± 0,05 
Zn0,5ГА 2,43 ± 0,09 0,59 ± 0,08 

 

Уменьшение растворимости с ростом концентрации цинка связано с 

частичным замещением кальция цинком. Так как размер атома цинка меньше 

кальция, возможно уменьшение микронапряжений, возникающими при 

встраивании модифицирующих ионов в структуру ГА. 

Для расчета стандартной энтальпии образования твердого раствора состава 

Ca9.9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) определяли стандартные энтальпии взаимодействия ряда 

веществ с водным раствором азотной кислоты (4 моль/л). Термохимический цикл 

для Zn-замещенного ГА представлен следующим образом:  

3,9Ca(OH)2(к) + HNO3 (раствор в H2O) → (раствор А1) (3.3) 

0,1ZnO(к) + (раствор А1) → (раствор А2) (3.4) 

6CaHPO4·2H2O(к) + (раствор А2) → (раствор А3) (3.5) 

Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) + HNO3 (раствор в H2O) → (раствор В1) (3.6) 

17,9H2O(ж) + (раствор В1) → (раствор В2) (3.7) 

Таблица 3.7 – Расчет ∆rH°(298) образования Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) 

№ Реакция 
∆rH°(298),  

кДж/моль 

(3.3) 3,9Ca(OH)2(к) + HNO3 (раствор в H2O)  → раствор А1 –435,40;  

 0,0722 г Ca(OH)2(к) + 28,25 г раствора  HNO3 (раствор в H2O) 

–443,31;  

–423,38;  

–431,77; –437,23 
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Окончание таблицы 3.7 

  
Среднее (–

434,22 ± 9,13) 

(3.4) 

0,1ZnO(к) + (раствор А1) → (раствор А2) 

0,0020 г ZnO(к) + (0,0722 г Ca(OH)2(к) + 28,25 г раствора  HNO3 

(раствор в H2O)) 

–8,87; –8,86;  

–8,80; –9,04 

Среднее (–8,89 ± 

0,17) 

(3.5) 

6CaHPO4·2H2O(к) + (раствор А2) → (раствор А3) 

0,2581 г CaHPO4⸱2H2O(к) + (0,0020 г ZnO(к) + 0,0722 г Ca(OH)2(к) + 

28,25 г раствора  HNO3 (раствор в H2O)) 

–180,42;  

–176,40;  

–171,24;  

–177,96; –172,68 

Среднее (–175,74 

± 4,68) 

(3.6) 

Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) + HNO3 (раствор в H2O) →  раствор В1 

0,1798 г Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) + 28,25 г раствора  HNO3 (раствор в 

H2O) 

–243,48;  

–247,51;  

–250,22 

Среднее (–247,07 

± 8,43) 

(3.7) 

17,9H2O(ж) + раствор В1 →  раствор В2 

0, 0887 г H2O(ж) + (0,1798 г Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) + 28,25 г раствора  

HNO3 (раствор в H2O)) 

–16,29; –16,11;  

–15,57; 

–16,11 

Среднее (–16,02 

± 0,49) 

 

Соотношения реагентов были подобраны таким образом, чтобы составы 

растворов, образующихся в результате реакций (3.5) и (3.7), были идентичными. С 

учетом этого алгебраическая сумма следующих уравнений приводит к 

уравнению (3.8). 

3,9Ca(OH)2(к) + 0,1ZnO(к) + 6CaHPO4 + 2H2O(к)  = 

 =  Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к) + 17.9H2О(ж) 

   

(3.8) 

Для этой реакции в соответствии с законом Гесса можно записать выражения 

(3.9) и (3.10). 
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∆rH8°(298) =  ∆ rH1°(298)+ ∆ rH2°(298) + ∆ rH3°(298) − ∆ rH4°(298) −  

− ∆rH5°(298) 

(3.9) 

 

∆fH°(298, Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2, к)  =  3.9∆fH°(298, Ca(OH)2, к) + 

0,1∆fH°(298, ZnO, к) + 6∆fH°(298, CaHPO4 + 2H2O, к)  

– 17,9∆fH°(298, H2О, к) + ∆rH6° (298) 

(3.10) 

Исходя из последнего соотношения (3.5), с использованием 

экспериментально определенных величин ∆rH1-5°(298) и литературных данных 

(∆fH°(298, Ca(OH)2, к) = –985,122 ± 1,046 кДж/моль; ∆fH°(298, ZnO, к) = –350,627 ± 

0,251 кДж/моль; ∆fH°(298, CaHPO4·2H2O, к) = –2397,457 кДж/моль; ∆fH°(298, H2O, 

ж) = 285,829 ± 0,04 кДж/моль) была вычислена стандартная энтальпия образования 

твердого раствора Zn-модифицированого гидроксиапатита 

Ca9,9Zn0,1(PO4)6(OH)2(к), равная (–13395,9 ± 19,8) кДж/моль (доверительная 

вероятность 0,95).  

 

3.2 Синтез и исследование состава, структурно-фазового состояния и 

поверхностных характеристик серебро-модифицированного гидроксиапатита  

 

Синтез серебро-модифицированных образцов с различным содержанием (х) 

замещающих ионов осуществляли в соответствии c уравнением реакций (3.3) [267]: 

(10-0,5х)Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH + хAgNO3 → 

→ Ca10-0,5хAgх(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O; (3.3) 

Ионы серебра, являясь известным антибактериальным агентом, способны 

снизить риски инфицирования в процессе установки и эксплуатации изделия на 

основе ГА. Для модификации ГА количество серебра использовали аналогичное с 

вводимыми ионам цинка 0,1; 0,3 и 0,5 моль. Данные РФА показывают, что образцы 

гидроксиапатита, полученные в результате жидкофазного синтеза в качестве 

основной содержат фазу Ca10(PO4)6(OH)2 (таблица 3.8, рисунок 3.6). С увеличением 

количества ионов серебра в ГА возрастает доля фазы β-Ca3(PO4)2, процесс ее 

формирования обусловлен дефицитом ионов кальция в структуре гидроксиапатита. 
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Параметры элементарной ячейки Ca10(PO4)6(OH)2 при введении ионов серебра 

незначительно уменьшаются за счет дефектности кристаллической структуры, а с 

увеличением количества введенного в ходе синтеза серебра – линейно 

увеличиваются (таблица 3.9). Исходя из того, что размер атома серебра больше, чем 

у кальция, изменение параметров решетки ГА в сторону увеличения их параметров 

и объема может свидетельствовать о том, что возможно частичное замещение 

ионов кальция на ионы серебра.  

 
1 – ГА; 2 – Ag0,3ГА 

Рисунок 3.6 – Рентгенограммы прокаленных образцов 

 

Таблица 3.8 – Качественный и количественный фазовый состав AgхГА 

Образец Присутствующие фазы, масс. % 
Ca10(PO4)6(OH)2 Ca3(PO4)2  CaAgPO4 

Ag0,1ГА 98 2 – 
Ag0,3ГА 87 10 3 
Ag0,5ГА 86 14 – 

 

Таблица 3.9 – Параметры элементарной ячейки кристаллических образцов 

Образец Параметры элементарной ячейки Ca10(PO4)6(OH)2 
а, Å c, Å V, Å3 

ГА 9,369 6,832 599,7 
Ag0,1ГА 9,329 6,825 593,9 
Ag0,3ГА 9,414 6,876 609,4 
Ag0,5ГА 9,444 6,894 614,9 

В инфракрасных спектрах образцов AgхГА (рисунок 3.7) присутствуют полосы, 

которые характерны для ГА. Полосы в области 560–600 см‾1 соответствует 
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деформационным колебаниям фосфатной группы, а 970–1060 см‾1 – валентным 

колебаниям фосфатных групп. Так же в спектрах наблюдается сдвиг полос валентных 

колебаний PO4
3- групп в более длиноволновую область на 5–10 см-1 с ростом количества 

серебра в материале.  

 
Рисунок 3.7 – Инфракрасные спектры прокаленных образцов ГА, AgхГА 

 

Определен элементный состав ГА, модифицированных ионами серебра. 

Показано, что распределение серебра по поверхности образцов так же равномерно, как 

и в случае с цинк-модифицированным гидроксиапатитом локальные неоднородные 

зоны отсутствуют (рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Распределение атомов серебра по поверхности Ag0,3ГА  

 

Из результатов РСМА (таблица 3.10) также следует, что в образцах как 

немодифицированного, так и содержащих ионы серебра в ГА отношение Са/Р 

находится в пределах 1,66–1,77, что практически соответствует стехиометрическому 

соотношению (1,67). Являясь большими по размеру и имея отличную от кальция 
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валентность, ионы серебра в меньшей степени, чем ионы цинка способны встраиваться 

в кристаллическую решетку гидроксиапатита. В пользу такого предположения может 

свидетельствовать большая разница между практическим и теоретическим 

содержанием серебра – ионы Ag+ частично остаются в маточном растворе в процессе 

синтеза. 

Таблица 3.10 – Содержание серебра в AgГА по данным РСМА 

Образец 
Содержание Ag, мол.дол. 

(Сa+Ag)/P 
Практическое Теоретическое 

ГА - - 1,66 
Ag0,1ГА 0,040 ± 0,002 0,1 1,76 
Ag0,3ГА 0,060 ± 0,003 0,3 1,70 
Ag0,5ГА 0,110 ± 0,006 0,5 1,68 

 

На рисунке 3.8 представлены микрофотографии прокаленных образцов, 

позволяющие оценить дисперсность порошков ГА. Размер агломератов так же, как и в 

случае цинк-модифицированных образцов находится в интервале от 1 до 12 мкм 

(рисунок 3.9), однако средний размер частиц серебро-модифицированного ГА меньше. 

Проведенный анализ СЭМ-изображений приводит к заключению, что образцы 

обнаруживают схожую морфологическую организацию. Это обстоятельство указывает 

на то, что для выбранных материалов внесение ионов серебра в кристаллическую 

решетку ГА не изменяет морфологию материалов AgГА. 

 
1 – Ag0,3ГА; 2 – ГА 

Рисунок 3.9 – Электронные микрофотографии поверхности прокаленных образцов 

Ag0,3ГА и ГА 
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1 – Ag0,3ГА; 2 – ГА 

Рисунок 3.10 – Гистограммы количественного распределения агломератов по 

размерам в прокаленных образцах AgГА и ГА 

 

Установлено, что растворимость непрокаленных образцов ZnГА в 0,9 масс. % 

растворе NaCl и рН = 7 при 37 °С в физиологическом растворе несколько ниже по 

сравнению с немодифицированным ГА (таблица 3.10). При прокаливании образцов 

растворимость AgГА остается практически неизменной, т. к. размер атома серебра 

не позволяет снизить микронапряжения в решетке в процессе прокаливания. 

Увеличение количества серебра способствует росту растворимости, что может 

быть связано с ростом количества дефектов кристаллической решетки за счёт 

встраивания серебра. Растворимость образцов AgГА при 37 °С практически не 

меняется относительно 25 °С (таблицы 3.11, 3.12). Это можно объяснить, как и для 

цинка, различием атомного радиуса серебра, который в отличие от цинка больше, 

чем у кальция и в процессе докристаллизации, не позволяет более плотно 

упаковаться ионам, вследствие чего растворимость после прокаливания изменяется 

в меньшей степени. 

Таблица 3.11 – Значения растворимости порошков ГА и AgГА при 25 °С 

Образец ССа
2+·103, моль/л 

Непрокаленный Прокаленный при 900 °С 
ГА 1,35 ± 0,08 1,59 ± 0,03 

Ag0,1ГА  1,14 ± 0,13 1,19 ± 0,06 
Ag0,3ГА 1,26 ± 0,08 1,67 ± 0,03 
Ag0,5ГА 1,38 ± 0,04 1,44 ± 0,09 
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Таблица 3.12 – Значения растворимости порошков ГА и AgГА при 37 °С 

Образец ССа
2+·103, моль/л 

непрокаленный прокаленный при 900 °С 
ГА 0,98 ± 0,08 1,74 ± 0,04 

Ag0,1ГА  1,25 ± 0,04 1,39 ± 0,06 
Ag0,3ГА 1,35 ± 0,10 1,47 ± 0,09 
Ag0,5ГА 1,43 ± 0,11 1,52 ± 0,12 

 

Анализ параметров микроструктуры, показывает, что модифицирование 

ионами серебра способствует увеличению размеров пор образцов, и снижению 

площади удельной поверхности (таблица 3.13). Площадь удельной поверхности 

AgГА значительно больше, чем у ZnГА, и зависимость от концентрации ионов 

серебра выражена меньше у ZnГА. 

Таблица 3.13 – Значения площади удельной поверхности и пористости AgГА 

Образец Sуд, м
2
/г Суммарный объем пор, см

3
/г Средний размер пор, нм 

Ag0,1ГА  79,3 ± 7,9 0,661 34,3 
Ag0,3ГА 78,9 ± 7,8 0,610 35,1 
Ag0,5ГА 76,0 ± 7,6 0,581 36,7 

ГА 106,2 ± 10,6 0,874 22,8 
 

По микрофотографиям поверхности видно, что серебромодифицированные 

образцы гидроксиапатита по структуре и морфологии отличаются от 

немодифицированного размерами агломератов: с увеличением количества серебра, 

агломерированные частицы уменьшаются в размере (рисунок 3.11). 

а  
200 мкм  

 

б  
200 мкм 
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в  
200 мкм 

г  
200 мкм 

а) ГА; б) Ag0,1ГА; в) Ag0,3ГА; г) Ag0,5ГА 

Рисунок 3.11 – Микрофотографии поверхности образцов AgГА и ГА 

 

Изучена температурная зависимость теплоемкости Ag-модифицированного 

гидроксиапатита Ca9,9Ag0,1(PO4)6(OH)2(к) в температурном интервале от 80 °К до 

320 °K. Экспериментальные значения теплоемкости Ag-замещенного ГА 

приведены в таблице 3.14 и на рисунке 3.12.  

 
Рисунок 3.12 – Температурная зависимость стандартной изобарной 

теплоемкости Ag-модифицированного гидроксиапатита 

Ca9,9Ag0,1(PO4)6(OH)2(к) в интервале 80–320 °К 
 

Таблица 3.14 – Значения1 Cp,m°, Дж/(К∙моль) для Ca9,9Ag0,1(PO4)6(OH)2(к)  

T, K Cp,m°, Дж/(К∙моль) T, K Cp,m°, Дж/(К∙моль) 
Серия 1 186,49 616,3 

79,91 252,2 190,49 627,8 
84,28 272,3 194,49 638,2 
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Окончание таблицы 3.14 

87,77 284,5 198,48 648,1 
91,28 299,3 202,46 658,9 
94,79 314,7 206,41 669,3 
98,30 328,6 210,87 680,3 
102,06 346,0 215,79 694,3 
106,06 362,3 220,71 707,0 
110,07 378,2 225,47 717,8 
114,09 392,6 230,29 728,7 
118,11 406,7 235,36 736,9 
122,13 420,6 240,34 750,0 
126,15 433,6 245,24 758,2 
130,17 447,0 250,25 770,3 
134,20 459,7 255,20 777,7 
138,22 473,3 260,13 785,8 
142,28 485,0 265,07 792,5 
146,30 497,9 270,20 796,3 
150,33 509,1 274,90 801,2 
154,35 519,3 285,14 810,1 
158,38 529,9 290,36 812,8 
162,40 541,4 294,70 816,1 
166,42 555,7 298,59 819,7 
170,44 568,3 303,12 823,1 
174,45 580,4 308,85 828,0 
178,47 594,6 314,24 832,7 
182,48 604,5 319,64 835,6 

1Стандартные неопределенности, u, равны u(T)  =  0,05 K, u(p)  =  0,001 MPa; 
объединенная расширенная неопределенность, Uc, равна Uc,r(Ср,m°)  =  0,003 в интервале T = 
60–330 K (доверительная вероятность 0,95).  

 

Установлено, что в исследуемом температурном интервале образец находился в 

стабильном состоянии, каких-либо аномалий на графике теплоемкости выявлено не 

было. Зависимость теплоемкости Ag0,1ГА от температуры может быть описана 

уравнением: 

Ср = –136,57 + 5,4525T – 0,0075T2 (при R2 = 0,9991) 
 

3.3 Биосовместимость и антибактериальные свойства гидроксиапатита и 

ион-модифицированных гидроксиапатитов 
 

Биомиметические исследования гидроксиапатитов и ион-модифицированных 

гидроксиапатитов 
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Биомиметические исследования образцов ГА, ZnГА и AgГА проводили в 

модельном SBF-растворе. По ходу кинетических кривых (ΔС(Са2+ и Мg2+), ммоль/л-τ, 

сут) накопления соединений, содержащих ионы кальция и магния на поверхностях 

подложек (рисунок 3.13) видно, что на поверхности немодифицированного ГА 

адсорбция ионов Са2+ и Мg2+ из SBF-раствора идет медленнее, чем на поверхностях 

модифицированных ГА; это, связано с усилением кислотных свойств поверхности 

модифицированных ГА и появлением границ раздела фаз, вследствие чего 

диффузия и адсорбция противоионов из SBF-раствора к поверхности образца 

проходит быстрее.  

  
1 – ГА; 2 – Zn0,3ГА; 3 – Ag0,3ГА  

Рисунок 3.13 – а) кривые накопления ионов Са2+ и Мg2+ на поверхностях 

образцов, б) электронные микрофотографии поверхности подложек в процессе 

роста кальций-фосфатного слоя 

 

На всех кривых наблюдается два участка – первый участок примерно до 

5 суток. Из полученных кинетических кривых (рисунок 3.13 а) видно, что на 

поверхности образцов из AgхГА и ZnхГА ионы кальция и магния адсорбируются 

больше, чем в случае незамещенного ГА, о чем свидетельствует высокая 

суммарная концентрация адсорбированных на поверхности образцов ионов 

кальция и магния и высокая скорость процесса, оцененная по наклону кривой. Это 

может быть связано с усилением кислотных свойств поверхности 
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модифицированных ГА, вследствие чего образцы AgхГА и ZnхГА в большей 

степени адсорбируют ионы на своей поверхности. 

Формирование КФС на подложках образцов происходит уже через 14 суток 

выдерживания их в SBF-растворе. К 28 суткам наличие КФС становится явным, 

размер зерен фосфатов кальция на поверхностном слое заново сформированного 

КФС составляет 4–10 мкм (рисунок 3.14). Мольное соотношение кальция к 

фосфору в исследуемых образцах до погружения в SBF-растворе составляло 

порядка 1,6–1,7. После выдерживания их в течение 28 дней соотношение Ca/P стало 

близко к 1 (рисунок 3.14), что также подтверждает формирование кальций-

фосфатного слоя на поверхности образцов.  

 
Исходная поверхность материала до 

погружения в SBF-раствор 

Поверхность материала после 

28 суток в SBF-растворе 

Рисунок 3.14 – Линейное распределение элементов по поверхности 

образцов на основе ГА, Ag0,3ГА и Zn0,3ГА до погружения в SBF 

раствор и после выдерживания в нем в течение 28 суток 

 

Можно предположить, что координационно-ненасыщенные центры, которые 

выступают в качестве центров закрепления и дальнейшего формирования зерен 
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фосфата кальция после адсорбции воды на поверхности гидроксиапатита, 

формируют кислотные центры по схеме: 

Ca2+ + H2O → CaOH+ + H+ 

В результате биомиметических исследований установлено, что скорость 

роста КФС увеличивается в ряду: ГА<ZnГА<AgГА. Установленная 

закономерность свидетельствует о том, что лучшим материалом, накапливающим 

ионы Ca2+ на поверхности, которые служат строительным материалом для костных 

клеток являются AgГА и ZnГА. 

Антибактериальные свойства цинк- и серебро-модифицированных 

гидроксиапатитов 

Произведен расчет количества колонии образующих единиц (КОЕ) в 1 мл 

культуры в контроле без ГА и с образцами ГА, AgГА и ZnГА, рассчитаны 

доверительные интервалы для 95 %, произведен расчет статистической значимости 

различий численностей бактерий в разных вариантах эксперимента от контроля 

(таблица 3.15) [86].  

Таблица 3.15 – Влияние различных образцов ГА на численность бактерий Е. coli 
№ Вариант Численность, КОЕ/мл 
1 Контроль (6,0 ± 1,1) ×108 
2 ГА (1,25 ± 0,16) ×108 

3 Ag0,3ГА 

(1,58 ± 0,18) ×108 
(в перерасчете на нулевое разведение, где 

присутствовало большое количество порошка – 
(1,75 ± 0,6) ×102 КОЕ/мл) 

4 Zn0,3ГА (2,1±0,65) ×109 
 

Результаты, полученные в ходе анализа бактерицидной активности образцов 

(рисунок 3.15), показывают, что образец ГА снижает численность кишечной 

палочки в 4,8 раз, обладая антибактериальной активностью, образец Zn0,3ГА 

антибактериальной активности не проявил, напротив, увеличив в эксперименте 

численность тест-объекта в 3,5 раза. 

Анализ образца Ag0,3ГА показал более сложное воздействие на тест-объект. 

Общая численность бактерий в седьмом разведении, учет которой был проведен 

стандартным способом, оказалась на уровне образца ГА, численность кишечной 
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палочки по окончании эксперимента также снизилась в 3,8 раз по сравнению с 

контрольным образцом. Однако, высев суспензии бактерий без разведения (из 

колбы, куда непосредственно был добавлен образец) на чашки Петри 

(рисунок 3.15) показал, что наличие частиц образца AgГА значительно сдерживает 

рост бактерий, позволяя вырасти только 0,0001 % клеток от имеющихся в образце. 

В разведении, в котором происходит уменьшение концентрации исходного образца 

в 105–107 раз, бактерии показывают свою жизнеспособность, образуя колонии на 

плотной питательной среде. 

а)  
                                       1                   2                     3                   4 

б)  

1 – контроль; 2 – ГА; 3 – Ag0,3ГА; 4 – Zn0,3ГА 

Рисунок 3.15 – а) численность бактерий кишечной палочки в колбе; 

б) численность бактерий кишечной палочки при семикратном разведении 
 

Посторонней микрофлоры на питательной среде не выявлено: все колонии 

были однотипные, и по морфологическим признакам отнесены к исследуемому 

тест-объекту. Таким образом, Zn0,3ГА антибактериальной активности не проявил, а 

Ag0,3ГА обладает стойким бактериостатическим свойством в случае 

непосредственного контакта с клетками. Он приостанавливает их развитие, не 

убивая их, т. е. обладает бактериостатическим эффектом, и не обладает 

бактерицидным. 

Исследования биосовместимости цинк- и серебро-модифицированных 

гидроксиапатитов 
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Исследования, проведенные на макрофагах человека (рисунок 3.16), 

показали, что образцы AgхГА практически полностью убивают все клетки при 

инкубировании, ZnхГА так же являясь довольно токсичным, имеет значения 

близкие к чистому ГА. Внутри серий прослеживается концентрационная 

зависимость с ростом Zn и Ag цитотоксичность материалов растет. Такой высокий 

уровень цитотоксичности позволяет исключить AgхГА из числа материалов, 

подходящих для использования в качестве биосовместимого материала. 

 
Рисунок 3.16 – Жизнеспособность макрофагов человека в присутствии  

образцов ГА, ZnxГА и AgxГА 

 

Проведены исследования биосовместимости образцов ZnxГА на 

лабораторных животных были получены следующие данные. 

1. В течение всего эксперимента с животными у них не было выявлено 

отклонений от естественной динамики массы тела. 

2. Потребление воды и корма оставалось на обычном уровне для животных 

данного возраста. 

3. Изменений в поведении выявлено не было. 

4. Случаев незапланированной гибели животных в течение всего 

эксперимента выявлено не было. 

5. Повреждений операционного шва у всех животных установлено не было. 
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Имплантаты группы Zn0,5ГА показали местную реакцию отторжения, но при 

этом преобладали процессы воспаления, а не некроза. В местах установки 

имплантатов были обнаружены кровоизлияния, но в этих случаях имплантаты 

находились в выраженной фиброзной капсуле. Также в местах установки 

присутствовал незначительный жировой инфильтрат. Экссудата в местах 

установки обнаружено не было. В двух случаях наблюдалось прободение кожного 

покрова в месте установки имплантатов, в первом случае – двустороннее, в другом 

– одностороннее. При этом область выраженного некроза была несколько меньше 

(приблизительно 1 мм). Во всех случаях прободения наблюдался гнойный 

экссудат. 

Имплантаты группы Zn0,3ГА показали весь комплекс периимплантарных 

реакций окружающих тканей, не вызывая при этом некроза и прободения кожного 

покрова. В остальных случаях наблюдались те же реакции, что и у предыдущей 

группы модифицированного ионами цинка ГА. Во всех группах ZnГА имплантаты 

в течение всего эксперимента сохраняли структурную целостность, 

фрагментирования не наблюдалось. 

Имплантаты группы положительного контроля вызывали весь спектр 

реакций, характерный для групп ZnхГА. Одностороннее прободение кожи 

отмечалось у двух животных. В группе отрицательного контроля в местах создания 

карманов не было обнаружено никаких следов патологических процессов. 

В результате проведенных экспериментов было выяснено, что все 

представленные на исследования материалы вызывают локальную реакцию 

отторжения, причем выраженность данной реакции может различаться. При этом 

предыдущие исследования показали некоторую антибактериальную активность 

данных материалов. Следует отметить, что реакция местных тканей на все образцы 

группы ZnГА в целом имела воспалительную, а не некротическую природу. Это 

подтверждается наличием интенсивного процесса васкуляризации и образованием 

выраженных фиброзных капсул в местах установки данных имплантатов данной 

группы. Локальная реакция на имплантаты группы положительного контроля была 
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аналогична таковой у группы ZnГА. Различий между ними выявлено не было, что 

свидетельствует о схожих уровнях цитотоксичности данных материалов. 

Особо следует отметить, что у всех экспериментальных животных на 

вскрытии не было выявлено следов системного токсического поражения органов. 

Острая реакция отторжения имплантатов, даже некротическая, является 

преимущественно локальной и не вызывает системного поражения организма. Это 

может свидетельствовать о том, что токсическая концентрация цинка не была 

достигнута. Этому способствуют низкая гемодиффузия в местах установки 

имплантатов и низкая растворимость ГА в воде. Имплантаты группы 

положительного контроля вызывали весь спектр реакций, характерный для групп 

ZnхГА. В группе отрицательного контроля в местах создания карманов визуально 

не было обнаружено никаких следов патологических процессов. 

При гистологическом исследовании было выявлено, что у группы 

отрицательного контроля существенных изменений обнаружено не было. 

Выявленные следы фиброза были результатом механических повреждений тканей 

при операции (рисунок 3.17 А). У группы положительного контроля картина была 

сходной, однако ткани в месте установки имплантатов были несколько плотнее 

(рисунок 3.17 В). У всех групп ZnГА в местах установки обнаружена 

соединительная ткань с большим количеством волокон коллагена (рисунки 3.17 С–

Е). Данная соединительная ткань окружала имплантат сплошной капсулой. Это 

свидетельствует о локальном процессе отторжения имплантата. Эта реакция 

наблюдалась во всех группах, и ее интенсивность не различалась. Однако следует 

отметить несколько большее количество коллагеновых волокон в группе Zn0,5ГА 

(рисунок 3.16 Е). Это свидетельствует о несколько большей токсичности данного 

образца по сравнению с остальными [267].  

Биологическое тестирование образцов показало, что модифицированные 

ионами цинка гидроксиапатиты обладают противоречивыми свойствами, действуя 

на живой организм с различных сторон. Исследованные материалы обладают 

антимикробной активностью, что может уменьшить или предотвратить развитие 

сопутствующих инфекций при использовании их в качестве компонентов для 
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костных имплантатов. Несмотря на некоторую цитотоксичность, данные образцы 

не вызывали существенных изменений как во внутренних органах, так и в общем 

состоянии лабораторных животных в течение всего эксперимента. Все выявленные 

цитотоксические эффекты были строго локальными. Общих негативных реакций 

организма на имплантаты выявлено не было. 

 

 
 

A – контроль; B – немодифицированный гидроксиапатит; C – Zn0,1ГА; D – 

Zn0,3ГА; E – Zn0,5ГА 

Рисунок 3.17 – Микрофотографии образцов тканей экспериментальных животных 

из мест установки имплантатов различных групп. Масштаб – 50 мкм 

 

3.4 Заключение по главе 3 
 

Таким образом, в данной главе подобраны концентрационные условия 

жидкофазного СВЧ-синтеза гидроксиапатита, модифицированного ионами Ag+, 

Zn2+ и получена серия образцов гидроксиапатита и модифицированного ГА при 
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вариации содержания ионов Zn и Ag. Установлено, что при введении 

модифицирующих ионов Zn2+ и Ag+ в количестве 0.1; 0.3; 0.5 моль формируется 

многофазная система, при этом основной фазой (до 98%) является гидроксиапатит 

Ca10(PO4)6(OH)2 (а=b=9,434 Å, с=6,880 Å, V=530,3 Å3). Наблюдается характерное 

уменьшение параметров решетки (Δа=Δb=0.02 Å, Δc=0.035 Å) и объема 

элементарной ячейки при модифицировании цинком до 529.2 Å3 для Zn0.1ГА и до 

527.1 Å3 для Zn0.5ГА и увеличение параметров и объема решетки при 

модифицировании серебром до 531.6 Å3 для Ag0.1ГА до 533.9 Å3 для Ag0.5ГА. Фазы 

с минимальным содержанием Zn и Ag (0.1 моль) имеют близкие параметры 

решетки с ГА и отсутствуют посторонние фазы, что позволяет материалы Zn0.1ГА 

и Ag0.1ГА идентифицировать как соединения состава: Ca9.9Zn0.1(PO4)6(OH)2 и 

Ca9.9Ag0.1(PO4)6(OH)2. Показано, что с ростом содержания Zn и Ag наряду с 

основной фазой Ca10(PO4)6(OH)2 наблюдается образование Ca3(PO4)2 (до 15 

масс.%). Установлено, что при введении Zn и Ag в состав ГА (106 м2/г) 

наблюдается уменьшение удельной поверхности до 45 м2/г для Zn0.1ГА; 34 м2/г – 

Zn0.5ГА; 79 м2/г – Ag0.1ГА и 76 м2/г – Ag0.5ГА. Показано формирование CaAgPO4 

(до 3 масс.%) для Ag0,3ГА образца. Наблюдается изменение среднего размера 

частиц до 8 мкм для ZnГA и 4 мкм для AgГА. Впервые калориметрическим 

методом в интервале температур 60-330 К установлена стандартная энтальпия 

образования новых фаз состава Ca9.9Zn0.1(PO4)6(OH)2 и Ca9.9Ag0.1(PO4)6(OH)2, 

полученных при синтезе модифицированных Zn и Ag-ионами ГА: fH298= –13395.9 

± 19.8 кДж/моль (Ca9.9Zn0.1(PO4)6(OH)2(к)) и зависимость теплоемкости фаз 

Ca9.9Ag0.1(PO4)6(OH)2 от температуры которая выражается зависимостью Ср= –

136.57+5.4525T–0.0075T2 (при R2=0.9991). Zn0,3ГА антибактериальной активности 

не проявил, а Ag0,3ГА обладает стойким бактериостатическим свойством в случае 

непосредственного контакта с клетками. Исследования, проведенные на 

макрофагах человека, показали, что образцы AgхГА практически полностью 

убивают все клетки при инкубировании, ZnхГА так же являясь довольно 

токсичным, имеет значения близкие к чистому ГА. В результате проведенных 

экспериментов было выяснено, что все представленные на исследования 
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материалы вызывают локальную реакцию отторжения, причем выраженность 

данной реакции может различаться, реакция местных тканей на все образцы 

группы ZnхГА в целом имела воспалительную, а не некротическую природу. 
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4 ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОКСИАПАТИТА И СОПОЛИМЕРА ЛАКТИДА И ГЛИКОЛИДА 
 

Композиционные материалы получали на основе немодифицированного ГА 

для придания гидроксиапатиту новых свойств, улучшающих его использование в 

качестве биосовместимого материала. Процесс получения композиционных 

материалов состоял из 2 этапов: первый – получение пористого 

гидроксиапатитного каркаса с использованием растворимой или выгорающей 

добавки; второй – покрытие каркаса сополимером лактида и гликолида для 

улучшения биосовместимости и механических свойств. 

 

4.1 Влияние соотношения гидроксиапатит-порообразователь на 

фазовый состав и элементный состав поверхности материалов 
 

Для порообразования в керамике использовали 2 типа агентов:  

– поливиниловый спирт (ПВС) – выгорающая добавка; 

– хлорид натрия – растворимая добавка. 

Выбор порообразующих добавок обусловлен их низкой токсичностью и 

возможностью их практически полного удаления из керамики, похожие способы 

так же использованы в работе [271]. Нами установлено, что при использовании 

ПВС в качестве выгорающей добавки происходит разрушение материала с 

образованием мелкодисперсного порошка ГА (рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Образцы гидроксиапатита с добавлением ПВС после прокаливания 

образцов 
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Повышение температуры с 700 до 900 °С так же не сопровождается 

улучшением прочности материала. Вероятно, выгорание ПВС происходит 

значительно раньше, чем спекание керамики, в результате чего выходящие газы 

увеличивают расстояние между частицами ГА, что приводит к разрушению 

объемной формы образца.  

Для образцов с NaCl была выбрана температура прокаливания 700 °С, что 

ниже Тпл NaCl на 100 °С, чтобы не допустить расплавление NaCl. Образцы с 

содержанием ˃ 50 масс. % NaCl так же претерпевают разрушение при 

прокаливании. 

Методика получения композиционных материалов представлена в 

лабораторном регламенте и в патенте [255]. Гидроксиапатит и хлорид натрия 

просеивали на лабораторном сите с диаметром ячейки d  =  0,001 см, смешивали до 

образования гомогенной смеси в соотношениях 90:10, 75:25 и 50:50 (таблица 2.1). 

Далее методом прессования (Т  =  25 °С, P  =  200 атм) получали таблетки массой 

1 г. Полученные таблетки прокаливали в муфельной печи при температуре 700 °С 

в течение трех часов для получения компактного каркасного материала 

(рисунок 4.2).  

Далее таблетки вымачивали в дистиллированной воде трое суток с 

обновлением воды каждые 12 часов. Полученный пористый керамический каркас 

из гидроксиапатита высушивали на воздухе (12 ч.) и затем в вакууме (12 ч.). В 

результате были получены керамические каркасные материалы с разной 

пористостью, которая возрастает от ГА(90) к ГА(50) (таблица 4.1). 

 
Рисунок 4.2 – Схема получения композиционных материалов [256, 257] 

Смешивание 
ГА и NaCl

Прессование 
таблеток 

P=200 атм

Спекание 
Т= 700°С

Растворение NaCl
(вымачивание в 

дистилированной 
воде)

Пропитка 
пористого ГА 

каркаса раствором 
СЛГ под 

действием УЗ

Высушивание 
готового 

материала
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Для получения раствора СЛГ растворяли в хлороформе с различной 

концентрацией 0,01–0,25 г/мл). Пористые ГА материалы погружали в полимерный 

раствор и обрабатывали ультразвуком в течение 20 минут для удаления пузырьков 

воздуха из подложки с целью получения однородных покрытий. 

Дифрактограмма исходной смеси ГА + порообразователь (рисунок 4.3) 

показывает наличие двух фаз в своем составе – галита (NaCl) и гидроксиапатита 

(Са10(РО4)6(ОН)2), посторонних фаз в смеси не выявлено. 

 
Рисунок 4.3 – Дифрактограмма исходной смеси ГА и NaCl 

 

Среди образцов с NaCl для дальнейших исследований были выбраны 

образцы с содержанием NaCl от 10 до 50 масс. %, состав которых приведен в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Состав пористых каркасов на основе гидроксиапатита и NaCl [272] 
Образец ГА (90) ГА (75) ГА (50) 
Содержание ГА в исходной смеси, масс. % 90 75 50 
Содержание NaCl в исходной смеси, масс. % 10 25 50 

 

Для образования пористости, прокаленные образцы ГА выдерживали в 

дистиллированной воде двое суток с обновлением воды два раза в сутки. По 

прошествии двух суток образцы высушивали при 110 °С до постоянной массы (два 

часа). Полученные пористые керамические каркасы были исследованы, и служили 

основой для дальнейшего получения композиционных материалов. Контроль 

фазового состава полученных каркасов показал, что фазовый состав материала 
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ГА (75) изменился после прокаливания и удаления NaCl, основной фазой являлся 

гидроксиапатит состава Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39) (согласно 

интерпретации по базе данных ICDD (PDF-2/Release 2012 RDB)) (рисунок 4.4). В 

составе ГА (90) и ГА (50) зарегистрирована фаза гидроксиапатита 

(Са10(РО4)6(ОН)2). С увеличением количества NaCl происходит изменение 

параметров решетки и ОКР образцов (таблица 4.2). В зависимости от количества 

NaCl происходит изменение соотношения фаз, что приводит к разной финальной 

структуре гидроксиапатитного каркаса. 

Таблица 4.2 – Параметры кристаллической решетки ГА  
Образец Фазовый состав  Параметры ячейки, 

Å 
ОКР, нм 

Исходный ГА Са10(РО4)6(ОН)2,  гексагональная 
P63/m 

a =  9,435279 
b =  9,435279 
c =  6,886613 

50 

ГА (75) + 
NaCl после 

прокаливания 

Ca9,7(P6O23,81)Сl2,35(OH)2,01, 
гексагональная P63/m 

a =  9,406083 
b =  9,406083 
c =  6,858610 

59 

ГА (90) Са10(РО4)6(ОН)2,  гексагональная 
P63/m 

a =  9,518597 
b =  9,518597 
c =  6,843739 

43 

ГА (75) Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,

39), гексагональная P63/m 
a =  9,406839 
b =  9,406839 
c =  6,873786 

60 

ГА (50) Са10(РО4)6(ОН)2, гексагональная 
P63/m 

a =  9,419352 
b =  9,419352 
c =  6,880314 

30 



84 

 

 
а) ГА (90); б) ГА (75); в) ГА (50) 

Рисунок 4.4 – Дифрактограммы пористых каркасов  

Нами установлено, что в ходе исследовании промежуточной стадии 

получения после прокаливания подложки в процессе частичного встраивания NaCl 

в структуру ГА образуется новая фаза хлорзамещенного ГА (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Дифрактограмма ГА (75) после прокаливания с NaCl 

Наряду с ней наблюдается в составе Са10(РО4)6(ОН)2 и NaCl, однако далее, 

после растворения хлорида натрия, обнаружена новая фаза 

Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39). Можно предположить, что процесс 

образования новой фазы происходит согласно схеме (4.1): 

Са10(РО4)6(ОН)2 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
�⎯⎯⎯� Ca9,7(P6O23,81)Сl2,35(OH)2,01 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂

�⎯⎯⎯� 

+ 𝐻𝐻2𝑂𝑂
�⎯⎯⎯� Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39)  (4.1) 

Так как итоговая фаза содержит в себе гидрофосфатные кислотные остатки, 

мы можем предполагать, что в процессе растворения NaCl происходит 

гидролитическое разложение соединения Ca9,7(P6O23,81)Сl2,35(OH)2,01 с образование

м нестехиометричного ГА состава Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39), размер 

кристаллитов при этом практически не изменяется. 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено 

исследование химического состава поверхности образцов пористых каркасов с 

различным содержанием NaCl. На рисунке 4.6 представлены РФЭ-спектры Ca2p, 

P2p и O1s поверхности пористой керамики, готовой к пропитке. Энергии связи 

электронов Ca2p и P2p и их соотношения практически не изменяются, в то время 

как доля кислорода и соотношение изменяется в ГА (75), что можно объяснить его 

отличным от остальных материалов фазовым составом.  
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Рисунок 4.6 – РФЭ-спектры Ca2p, P2p и O1s поверхности пористой керамики, 

готовой к пропитке 

 

Разница элементного состава поверхности между ГА(90) – ГА(50) не выходит 

за пределы 1 %. Наиболее близкое к литературному соотношению Ca/P для 

природного ГА имеет образец ГА (75) [273], он же наиболее приближен к 

натуральной кости. Соотношения Ca/P реальных объектов существенно 

отличаются от расчетного, т. к. расчет произведен за вычетом карбонатов, которые 

образуются на поверхности в процессе прокаливания керамики, а также 

адсорбируются в атмосфере воздуха. 
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Таблица 4.3 – Элементный состав поверхности пористых ГА каркасов  

Образец Содержание элемента на поверхности, ат. % 

Ca O P Ca/P 

ГА (90) 25,3 58 16,6 1,52 

ГА (75) 25,2 57,9 16,8 1,49 

ГА (50) 24,7 58,7 16,4 1,50 

ГА лит. Са/Р расчетное  =  1,67 1,48 [268] 

Кость  1,49 
 

4.2 Влияние сополимера лактида и гликолида на пористость и 

поверхностные характеристики гидроксиапатит – сополимер лактида и 

гликолида композиционные материалы 
 

В работе использован сополимер лактида и гликолида, при синтезе 

сополимера были использованы мономеры l-лактид и гликолид. Методика синтеза 

получения СЛГ представлена в лабораторном регламенте (приложение А). Синтез 

СЛГ проводили согласно схеме, представленной на рисунке 4.7. 

 
 

Рисунок 4.7 – Схема синтеза СЛГ 

В качестве исходных веществ для получения гликолида и l-лактида 

использовали 80%-ный раствор l-молочной кислоты и 70%-ный раствор 

гликолевой кислоты. Синтез олигомеров гликолевой (ОГК) и l-молочной кислот 

(ОМК) проводили согласно разработанным методикам [253]. Синтез l-лактида и 

гликолида проводили методом термической деполимеризации ОГК и ОМК в 

присутствии 0,5 масс. % оксида сурьмы и оксида цинка в качестве катализаторов, 
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соответственно, при давлении 13–15 мбар в течение 30–60 минут. Температура 

синтеза l-лактида составляла 220 °С, а гликолида – 250 °С [254].  

Полученные гликолид и l-лактид очищали трехкратной и двукратной 

перекристаллизацией из этилацетата. На заключительном этапе 

перекристаллизации для полного удаления примесей мономеры при 

фильтровании на воронке промывали дихлорметаном и ацетоном. Очищенные 

мономеры высушивали в вакуумном сушильном шкафу при температуре 50 °С в 

течение 3–5 часов. 

Сополимер лактида и гликолида получали методом координационной 

полимеризации с раскрытием цикла в присутствии октоата олова и лаурилового 

спирта в качестве катализатора и сокатализатора соответственно. СЛГ получали 

с соотношением l-лактида и гликолида равным 75 и 25 масс. %. Синтез проводили 

в ротационном испарителе при температуре 170 °С в течение шести часов.  

Очистку полученных полимерных образцов от остатков катализатора и 

непрореагировавших мономеров проводили путем двукратного переосаждения 

при интенсивном перемешивании 8–10 %-ного раствора полимера в хлороформе 

в пятикратный избыток охлажденного до 4 °С этанола. Полученные полимеры 

сушили в вакуумном сушильном шкафу при температуре 50°С в течение 20–24 

часов. 

Для покрытия пористых каркасов полимером, СЛГ растворяли в 

хлороформе (концентрация 0,1 г/мл) и погружали таблетки в полученный раствор 

с последующей обработкой ультразвуком в течение 20 мин. В соответствии с 

различными каркасами ГА (90), ГА (75) и ГА (50) были получены композиты ГА 

(90)-СЛГ, ГА (75)-СЛГ и ГА (50)-СЛГ [274, 275].  

Обработка ультразвуком образцов определяется необходимостью удаления 

пузырьков воздуха из подложки с целью получения однородных покрытий. 

Ультразвуковая обработка позволяет существенно сократить время пропитки 

каркаса. Общая схема процесса представлена на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Схема получения композиционных материалов 

Концентрация СЛГ была выбрана с условием определения максимального 

прироста массы СЛГ после пропитки (рисунок 4.9). Содержание СЛГ в композитах 

определяли гравиметрическим методом. Установлено, что концентрация СЛГ 

влияет на содержание полимера в конечном композите (рисунок 4.7). С 

увеличением концентрации раствора увеличивается доля СЛГ в материалах, 

однако, с увеличением концентрации свыше 0,1 г/мл происходит уменьшение доли 

СЛГ в материалах, что связано с ростом вязкости растворов. Концентрация, при 

которой происходит изменение наклона кривой ηуд в сторону увеличения, 

совпадает с точкой максимальной массовой доли СЛГ в материалах. 

Обнаруженный эффект объясняется тем, что при концентрации свыше 0,1 г/мл 

межмолекулярные взаимодействия молекул полимера усиливаются, высокая 

вязкость раствора не позволяет СЛГ проникать более глубоко и закрепляться в 

каркасе ГА. Пористость материалов так же влияет на количество полимера в 

материале, с увеличением количества порообразователя происходит увеличение 

количества СЛГ в композитах. 

 
Рисунок 4.9 – Зависимость количества СЛГ, локализированного в материалах и 

удельной вязкости раствора от концентрации раствора 



90 

 

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что, количество СЛГ в 

конечных композитах увеличивается от ГА (90) к ГА (50). Этот факт связан с 

увеличением пористости каркасов композитов (таблица 4.4). Кроме того, под 

действием ультразвука количество СЛГ проникающего в каркас увеличивается. 

Таблица 4.4 – Соотношение компонентов в композитах ГА-СЛГ 
Условное обозначение 

композита 
Содержание СЛГ, масс. % 
после 24 ч. пропитки без 

обработки УЗ 

Содержание СЛГ, масс. % 
после 20 мин. обработки УЗ 

ГА (90)-СЛГ 3 5 
ГА (75)-СЛГ 4 7 
ГА (50)-СЛГ 10 17 

 

Таким образом, использование ультразвука приводит к снижению временных 

затрат в ≈ 72 раза и улучшению качества пропитки полимером на ≈ 40% 

относительно обыкновенной пропитки без ультразвука. Анализ полученных 

композитов методом ИК спектроскопии показал, что в спектрах (рисунок 4.10) 

наблюдаются полосы, характерные как для ГА, так и для СЛГ. 

 
Рисунок 4.10 – ИК-спектры композитов и исходных компонентов 
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ИК-спектры композитов содержат полосы, отвечающие колебаниям связей 

νС=О и δС-С в структуре СЛГ, а также δРО43-, входящих в структуру ГА [276]. В силу 

того, что массовая доля сополимера невелика, интенсивность полос νCH и νCH3 

крайне мала. В спектрах композитов происходит небольшое смещение полосы 

карбонильной группы в более коротковолновую область, что обычно связано с 

геометрией молекулы, массой атомов, связанных с карбонильной группой, 

индукционными и мезомерными эффектами, стерическими факторами [277], что 

позволяет предполагать образование слабоэнергетических связей между СЛГ и 

поверхностью ГА. Разница в спектрах ряда композитов заключается в различной 

интенсивности полос колебаний связей в структуре СЛГ. Например, интенсивность 

полосы валентных колебаний карбонильной группы снижается от ГА (50)-СЛГ к 

ГА(90)-СЛГ, что соответствует содержанию сополимера в композитах. 

Исследование площади удельной поверхности образцов (рисунок 4.11 а) 

показало, после обработки ультразвуком происходит существенное уменьшение 

Sуд ≈ 50% относительно необработанных образцов, что связано с вытеснением 

пузырьков воздуха из объема каркаса. Вероятно, происходит частичное 

перекрытие микро- и мезопор (рисунок 4.11 б), в то время как макропористость 

сохраняется в образцах. 

 
                            (а)                                                               (б) 

Рисунок 4.11 – а) зависимость площади удельной поверхности и количество СЛГ 

от строения каркасов б) схема покрытия поверхности материалов 
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Это утверждение подтверждается СЭМ-изображениями изломов образцов 

(рисунок 4.12). Срезы покрыты порами от 5 до 70 μм. Так же попадаются 

единичные поры размером до 150 μм. 

 
   (а)     (б)          (в) 

а) ГА(90)-СЛГ; б) ГА(75)-СЛГ; в) ГА(50)-СЛГ 

Рисунок 4.12 – СЭМ-изображения срезов композиционных материалов 

Методом поглощения жидкости определена кажущаяся (открытая) 

пористость образцов. Исходя из того, что плотность дистиллированной воды равна 

1 г/см3, находили суммарный объем пор. Объем образцов рассчитывали по формуле 

определения объема цилиндра: 

                                            Vоб  =  π × R2
об × hоб                                                  (4.1) 

На основании полученных результатов рассчитана открытая пористость для 

композитов и исходных непропитанных каркасов (рисунок 4.13).  

 
Рисунок 4.13 – Открытая пористость материалов до и после пропитки СЛГ 

(Ф, об. %) и значения коэффициента диффузии D для материалов ГА(90)-СЛГ – 

ГА(50)-СЛГ и исходных пористых ГА каркасов 
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После пропитки происходит уменьшение открытой пористости в материале 

за счет заполнения части пор СЛГ [280]. Причем чем выше была исходная 

пористость, тем лучше происходило проникновение полимера вовнутрь пористой 

керамики. Для подтверждения того, что пористость образцов открыта, был 

рассчитан коэффициент диффузии с использованием ячейки Франца. Такой подход 

позволяет сделать вывод о том, что получены три структуры, в которых открытая 

пористость формируется в разных соотношениях. Полученные данные находятся в 

прямой зависимости – с увеличением пористости материалов происходит 

закономерное увеличение коэффициента диффузии D [281, 283, 284]. Для 

композитов были получены СЭМ-изображения (рисунок 4.14). 

 
                    (а)                                

 
                     (б)                 

 
             (в) 

 
(г) 

 
(д) 

 
(е) 

Рисунок 4.14 – СЭМ изображения: а-в) поверхности композитов ГА(90)-СЛГ – 

ГА(50)-СЛГ; г-е) распределение пор по размеру на поверхности композитов 

ГА(90)-СЛГ – ГА(50)-СЛГ 

 

Все три композита характеризуются разным покрытием поверхности 

полимером: 

– ГА (90)-СЛГ имеет неравномерное дефицитное покрытие с единичными 

полимерными агрегаты с объемом покрытия от 10 до 50 % поверхности на разных 

участках; 
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– ГА (75)-СЛГ имеет равномерное островковое покрытие частиц ГА 

полимером по всей площади поверхности и объем покрытия составляет ≈ 68–70 % 

на разных участках, такое покрытие формирует большое количество границ 

разделов фаз; 

– ГА (50)-СЛГ покрыт полимером полностью, покрытие неоднородно, о чем 

свидетельствуют крупные агрегаты СЛГ на поверхности керамики. 

Максимумы распределения пор по поверхности так же различны [287] 

(рисунок 4.12 г, д, е). Так ГА (90)-СЛГ и ГА(50)-СЛГ имеют сходные профили 

распределения пор с максимумами на 5 μм и 15-25 μм, в то время как ГА(75)-СЛГ 

имеет максимумы распределения на 25 и 45 μм. Вероятно, не только фазовый 

состав керамики, но пористость оказывают существенное влияние на 

формирование поверхности – более крупные поры способствуют повышению 

однородности покрытия керамики полимером. 

Измерение шероховатости поверхности контактным методом показало, что 

среднее арифметическое отклонение профиля Ra возрастает от ГА(90)-СЛГ к 

ГА(50)-СЛГ за счет увеличения пористости поверхности (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – среднеквадратичное отклонение профиля Ra материалов 
Образец ГА СЛГ ГА (90)-СЛГ ГА(75)-СЛГ ГА(50)-СЛГ 
Ra, µм 1,25 ± 0,15 7,00 ± 1,00 1,00 ± 0,35 2,00 ± 0,30 6,00 ± 1,20 

 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено 

исследование химического состава образцов композитов ГА (90)-СЛГ – ГА(50)-

СЛГ. На рисунке 4.15 представлены РФЭ-спектры Ca2p, P2p, O1s и С1s 

поверхности готовых композитов. Энергии связи электронов Ca2p и P2p 

практически не изменяются при сравнении композитов между собой, как и в случае 

чистой керамики, однако, в то время как O1s соотношение изменяется в ГА(75)-

СЛГ, что можно объяснить его отличным от остальных материалов фазовым 

составом. 
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 ГА (90)-СЛГ ГА (75)-СЛГ ГА (50)-СЛГ 

Ca 

   

P 

   

O 

   

С 

   
Рисунок 4.15 – РФЭ-спектры Ca2p, P2p, O1s и С1s поверхности готовых 

композитов 

 

Результаты РФЭС (таблица 4.6) показали, что на поверхности ГА(75)-СЛГ 

содержание углерода существенно меньше, чем на поверхности ГА(90)-СЛГ и 

ГА(50)-СЛГ. Вероятно, это связано с тем, что образец ГА(75)-СЛГ имеет отличный 
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от остальных фазовый состав и представлен фазой 

Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39).  

Таблица 4.6 – Элементный состав поверхности композитов, толщина 5–10 нм 

Образец Содержание элемента на поверхности, ат. % 

С Ca O P Ca/P 

ГА(90)-СЛГ 31,77 12,58 46,90 8,75 1,43 

ГА(75)-СЛГ 12,00 20,00 51,90 16,10 1,24 

ГА(50)-СЛГ 18,35 17,57 47,98 16,10 1,09 

 

 
Рисунок 4.16 – Диаграмма распределения Са/Р чистой керамики и готовых 

композитов к содержанию СЛГ 

 

На рисунке 4.16 можно наблюдать, что покрытие керамики слоем СЛГ 

приводит к изменению соотношения Са/Р на поверхности, оно существенно 

снижается с ростом количества СЛГ. 

Соотношение химических связей углерода в композитах изменяется (таблица 

4.7). В образцах ГА(75)-СЛГ, наблюдается увеличение площади пика С1s 

соответствующего связи C-C / C-H (1) и уменьшение площадей пика С1s для связи 

C-O/COOR (2) и (COOH) (3). Можно предположить, что уменьшение доли связей 

C-O/COOR (2) и (COOH) (3) в образце ГА(75)-СЛГ связано с тем, что связи 

ассоциированы с ГА на границах раздела фаз (согласно данным, СЭМ). Так как 

соотношение Са/Р в исходной керамике ГА(75) несколько ниже, чем у остальных 

образцов, это позволяет предположить, что большее количество атомов Р, который 
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является более электроотрицательным чем Са позволяет сильнее ассоциировать 

молекулы СЛГ на поверхности ГА, в результате чего функциональные группы C-

O/COOR (2) и (COOH) (3) ориентируются «внутрь» к ГА (рисунок 4.17). Данный 

факт приводит к существенному понижению площади С2 и С3 существенно 

уменьшается. 

Таблица 4.7 – Элементный состав поверхности композитов, глубина 5–10 нм 
 Доля C1s в спектре РФЭС, ат. % 

C1 (≈ 285,0 эВ) → 
алифатический 
углерод (C-C/C-H) 

C2 (≈ 286,8 эВ) → 
спиртовая 
группа(C-
O/COOR*) 

C3 (≈ 288,9 эВ) → 
карбоксильная группа 
(C*OOR)  

(≈ 289,3 эВ) → 
карбоновая кислота 
(COOH), O(C-O)O, 
(C = O)O(C = O) 

ГА (90)-СЛГ 49 40 11 
ГА (75)-СЛГ 83 8 9 
ГА (50)-СЛГ 44 25 31 

 

  
Рисунок 4.17 – Схема ориентирования функциональных групп СЛГ к 

поверхности ГА 

 

Анализ функциональных центров на поверхности композиционных 

материалов, проводился методом Гаммета. На диаграммах (рисунок 4.18) видно, 

что у чистого ГА ярко выражены кислотно-основные центры (КОЦ) с рКа = -4,4; -

0,29; 9,15; 16,8, представленные кальцием и неподеленной электронной парой 

кислорода фосфатных групп. Профиль композитов выглядит отличным от ГА и 

СЛГ. На них также присутствуют кислотно-основные центры соответствующие ГА 
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и СЛГ, но в то же время появляются интенсивно выраженные новые центры в 

области pKa = 6,4–6,9, pKa = 9,45 и pKa = 12 [283]. Появление новых центров связано 

со слабыми взаимодействиями между компонентами композиционных материалов. 

За счет ориентации СЛГ относительно центров ГА в композиционных материалах 

происходит усиление их кислотно-основных свойств. В композитах происходит 

увеличение концентрации кислотных и основных центров, присутствует 

корреляция результатов с соотношением Ca/P на поверхности. Наличие большого 

количества разделов фаз на поверхности композиционных материалов 

способствует образованию новых центров, при этом специфическое распределение 

СЛГ усиливает этот эффект. 

 
                 (а)       (б)  

Рисунок 4.18 – Распределение КОЦ на исходных компонентах (а) и 

композитах (б) 

 

Для всех композитов и исходных компонентов определяли краевой угол 

смачивания (θ,⁰) методом лежащей капли. В качестве жидкости использовали воду 

и глицерин. Все материалы и компоненты имеют гидрофильную природу, так как 

θвода < 90° (таблица 4.8). 

Таблица 4.8 – краевой угол смачивания θ для компонентов и композитов  
Образец 

 
 

   

θвода,° 14,1 ± 0,8 65,2 ± 1,9 54,0 ± 0,6 33,0 ± 2,3 85,0 ± 1,0 
θглицерин,° 17,6 ± 6,2 49,1 ± 5,3 72,3 ± 2,5 90,8 ± 4,7 85,7 ± 3,8 
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Расчет поверхностной энергии образцов (таблица 4.9) показал, что ГА(75)-

СЛГ так же имеет наибольшую поверхностную энергию среди композитов, этому 

способствует состав его поверхности, на которой преобладает количество 

кислотно-основных центров в области рКа = 6,4, центры формируются за счет 

большего количества кислорода на поверхности материала, а также благодаря 

островковому покрытию керамики полимером. Установлено, что присутствует 

созависимость между σP и концентрацией кислорода на поверхности материалов – 

с увеличением количества кислорода закономерно растет полярная составляющая 

поверхностной энергии (рисунок 4.19). 

 
Рисунок 4.19 – Содержание кислорода и значение полярной составляющей от 

соотношения Са/Р 

 

Таблица 4.9 – Поверхностная энергия материалов ГА-СЛГ 

Образец σD, мДж/м2 σP, мДж/м2 σ, мДж/м2 

ГА 12, 25 ± 8,80 62,50 ± 23,22 74,75 ± 32,02 

СЛГ 21,47 ± 1,99 22,33 ± 1,43 43,80 ± 3,42 

ГА (90)-СЛГ 1,16 ± 1,16 28,75 ± 1,47 29,9 1± 1,83 
ГА (75)-СЛГ 0,14 ± 0,16 42,57 ± 2,33 42,71 ± 2,49 
ГА (50)-СЛГ 15,17 ± 0,99 11,83 ± 0,78 27,00 ± 1,77 

Исследование кислотно-основных свойств поверхности показало, что в 

композитах происходит увеличение концентрации кислотно-основных центров, 

присутствует созависимость результатов с соотношением Ca/P. Кальций-
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дефицитный ГА на поверхности материалов способствует образованию новых 

центров, при этом специфическое распределение СЛГ усиливает этот эффект. 

 

4.3 Исследование деградации композиционных материалов на основе 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида  
 

Проведено исследование растворимости (рисунок 4.20), в ряду от ГА (90)-

СЛГ ГА – (50)-СЛГ растворимость ГА уменьшается. Вероятно, это связано с тем, 

что количество СЛГ в композиционных материалах увеличивается и диффузия 

ионов кальция сквозь слой полимера затрудняется. 

 
Рисунок 4.20 – Растворимость чистого ГА и ГА в составе композитов от доли 

полимера в материале 

 

Однако при дальнейшем выдерживании образцов в физрастворе происходит 

деградация полимера, которая приводит к сдвигу pH среды в более кислую область 

и увеличению растворимости ГА. Через 15 и 30 дней экспозиции наблюдается 

обратная картина – в ряду от ГА(90)-СЛГ до ГА(50)-СЛГ растворимость ГА 

увеличивается в соответствии с увеличением количества СЛГ в 2–6 раз, что 

является позитивным свойством относительно резорбируемости материала. 

Время деградации материалов определяли, измеряя потерю массы материала 

после его выдерживания в физрастворе и высушивания до постоянной массы. На 

полученных зависимостях видно, что в первые пять дней растворимость имеет 
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одинаковую скорость, однако, к концу второй недели наблюдается увеличение 

скорости гидролиза для СЛГ в составе композитов относительно чистого полимера 

[278–280]. Скорость гидролиза СЛГ в составе композитов возрастает со второй 

недели, пропорционально увеличению пористости в материале на 20–50 % (рисунок 

4.21). При отнесении растворимости к удельной поверхности зависимость носит 

аналогичный характер. 

 
Рисунок 4.21 – Зависимость потери массы материалов ГА (90)-СЛГ – ГА (50)-СЛГ от 

времени  
 
По результатам экспозиции композитов в растворе SBF построили 

кинетические кривые зависимости кумулятивной суммарной концентрации ионов 

кальция и магния на поверхности подложек (рисунок 4.22). 

 
Рисунок 4.22 – Кумулятивная суммарная концентрация ионов кальция и магния на 

поверхности пористых каркасов ГА (90), ГА(75) и ГА (50), композиционных 

материалов ГА (90)-СЛГ – ГА (50)-СЛГ и чистого СЛГ 
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Из этой зависимости следует, что все образцы, кроме СЛГ, адсорбируют 

ионы кальция и магния на поверхности. Кроме того, композиты ГА (90)-СЛГ – 

ГА (50)-СЛГ в течение первых двух суток частично растворяются, и на кривых 

наблюдаются смещения значений в область отрицательных значений. Заметно, что 

в первые двое суток на поверхности образцов, содержащих ГА, с уменьшением 

массовой доли ГА уменьшается скорость адсорбции ионов кальция и магния из 

раствора SBF. Со 2-го по 18-й день происходит активный рост кальций-фосфатного 

слоя, графики представлены прямыми линиями, что свидетельствует о послойном 

механизме роста кальций-фосфатного слоя. После восемнадцатого дня скорость 

роста заметно уменьшается на всех образцах. В случае композиционных 

материалов часть ГА покрыта полимером, что снижает скорость роста. 

Состояние поверхности композита ГА (75)-СЛГ еженедельно 

регистрировали методами СЭМ и РСМА (рисунок 4.23). СЭМ изображения 

показывают, что формирование кальций-фосфатного слоя происходит на 

подложках композита уже через 7 дней. Постепенно на поверхности композита 

происходит образование сферических частиц фосфатов кальция, что согласуется со 

снимками, полученными методом РСМА. 

 
Рисунок 4.23 – Микрофотографии СЭМ и РСМА композита ГА (75)-СЛГ в 

течение эксперимента: а) СЭМ; б) РСМА Ca; в) РСМА P 
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4.4 Цитотоксичность, про- и противовоспалительные свойства 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера 

лактида и гликолида  
 

Важные функциональные свойства как биосовместимость и 

противовоспалительные свойства композитов ГА-СЛГ изучали при помощи 

анализа особенностей развития клеточно-опосредованного иммунного ответа 

отдельных доноров in vitro по характеру продукции про- и противовоспалительных 

цитокинов первичными моноцитарными макрофагами в исследуемых образцах, в 

зависимости от направления их дифференцировки в процессе культивирования 

CD14+ моноцитов крови. 

Результаты ИФА показали, что в присутствии СЛГ регистрируется 

значительное повышение секреции IL-1β в культуре М0-макрофагов доноров 1 и 2 

(рисунок 4.24). В присутствии ГА продукция IL-1β М0-макрофагами возрастает в 

4,5 раза относительно контроля только у донора 1. М2 макрофаги, полученные 

стимуляцией моноцитов IL-4, секретируют IL-1β в большом количестве на шестые 

сутки культивации в присутствии СЛГ у всех доноров и в контроле у доноров 1 и 2 

(клетки, культивированные на пластике). При стимуляции макрофагов IFNγ 

экспрессия IL-1β носит аналогичный характер, но она более выражена, чем в 

макрофагах М2 (рисунок 4.24). Что касается образцов ГА(75)-СЛГ и ГА(50)-СЛГ, 

то статистически значимых параметров секреции IL-1β в присутствии данных 

композитов зафиксировано не было, за исключением донора 3, клетки которого 

показали провоспалительный цитокиновый ответ в культуре М0 в присутствии 

образца ГА(75)-СЛГ и культуре М2 – в присутствии ГА(50)-СЛГ соответственно, 

причем в контроле клетки этого донора IL-1β не секретировали (рисунок 4.24). 

Результаты ИФА показали, что в присутствии композита ГА(75)-СЛГ 

отмечается повышение секреции IL-6 в культуре M0-макрофагов (не 

активированные макрофаги) донора 5, что может говорить о потенциальной 

готовности М0-макрофагов к дифференцировке в «провоспалительном» 

направлении М1 (рисунок 4.24). Повышенная продукция IL-6 по сравнению с 
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контрольными значениями зафиксирована в М0-макрофагах донора 5 в 

присутствии композитов ГА(90)-СЛГ и CЛГ. У донора 6, напротив, в культуре М0-

макрофагов отмечалось снижение продукции IL-6 в присутствии СЛГ по 

сравнению с контрольными значениями. В присутствии гидроксиапатита секреции 

IL-6 в M0-макрофагах не было зарегистрировано ни у одного из доноров, что 

указывает на отсутствие острого воспалительного  иммунного ответа (рисунок 

4.24). 

При М2-активации макрофагов статистически значимых изменений 

секреции IL-6 установлено не было, независимо от состава исследуемого образца 

(рисунок 4.23). При M1-активации только у доноров 5 в присутствии ГA и 6 в 

присутствии образца К2 наблюдается значительное снижение концентрации IL-6 в 

сравнении с контрольными значениями. У донора 7, напротив, регистрируется 

повышение продукции IL-6 в М1-макрофагах в присутствии СЛГ как по сравнению 

с контролем, так и по сравнению с его концентрацией в М0-макрофагах. 

  
Рисунок 4.24 – Влияние композиционных материалов на секрецию цитокинов 

первичными человеческими макрофагами в зависимости от направления их 

дифференцировки а) IL-1β; б) IL-6 (7 доноров) 

 
Иммуноферментный анализ показал, что экспрессия CCL18 происходит в 

контроле практически у всех доноров при М2-активации макрофагов, 

незначительная секреция этого цитокина наблюдается также в контрольных 

образцах в М0- и М1-макрофагах. Следовательно, цитокинпродуцирующая 

физиологическая функция М2-макрофагов сохранена и реализуется в полном 
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объеме. В присутствии гидроксиапатита статистически значимый уровень 

продукции CCL18 отмечался только у донора 7 при альтернативной М2-активации 

макрофагов (рисунок 4.24). В присутствии композитов и чистого СЛГ экспрессии 

CCL18 не отмечается вне зависимости от направления дифференцировки 

макрофагов ни в одном из исследуемых образцов. 

Данный факт, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии активного 

противовоспалительного цитокинового ответа при взаимодействии клеток 

врожденного иммунитета с образцами полимерных материалов. С другой стороны, 

цитокиновая сеть функционирует таким образом, что биологическую роль CCL18 

в данном случае могут дублировать другие противовоспалительные медиаторы. 

Кроме того, минимальная продукция цитокина или ее отсутствие у конкретного 

донора, вне зависимости от направления дифференцировки макрофагов, может 

быть обусловлена эпигенетическими механизмами особенностей экспрессии генов 

цитокинов. 

Тест на жизнеспособность показал (рисунок 4.25), что клетки в образцах с 

СЛГ и композитов в целом сопоставимы с контрольным образцом. Клетки в 

образцах с чистым ГА показывают низкую жизнеспособность. Вероятно, это 

связано с высокой поверхностной энергией ГА. Несмотря на то, что чистый ГА 

обладает ярко выраженными цитотоксическими свойствами, добавление СЛГ 

позволяет существенно понизить поверхностную энергию и улучшить 

жизнеспособность материалов [281]. 

 
Рисунок 4.25 – Зависимость поверхностной энергии материалов от состава 
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4.5 Заключение по главе 4 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований, найдены условия 

получения пористых гидроксиапатитных каркасов с участием NaCl в качестве 

порообразователя (700 ⁰С – температура спекания, количество NаCl – 

10÷50 масс. %). Показано, что количество порообразователя NaCl влияет не только 

на пористость, но и на элементный состав поверхности и соотношение фаз в 

образцах. Установлено, что при содержании 25 масс.% NaCl основной фазой 

является нестехиометрический гидроксиапатит состава 

Ca10(PO4)5.55(HPO4)0.45(O0.53(OH)1.39), (ОКР 60 нм) при соотношении [Ca/P]=1,49 на 

поверхности характерном для природной кости, а при других содержаниях 

порообразователя NaCl основной фазой является стехиометрический 

Ca10(PO4)6(OH)2 с параметрами ОКР=43 нм и [Ca/P]= 1,52 для образца с 10 масс.% 

NaCl и ОКР=30 нм, [Ca/P]= 1,50 для материала с 50 масс.% NaCl.  

Получены композитные материалы в соотношении ГА:СЛГ 95:5 (ГА(90)-

СЛГ), 93:7 (ГА(75)-СЛГ), 83:17 ГА(50)-СЛГ и установлено, что при концентрации 

СЛГ 0,1 г/мл и ультразвуковом воздействии возможно максимальное сродство между 

ГА и СЛГ, при этом количество и локализация полимерной составляющей, 

элементный состав и поверхностная энергия образцов композитов оправляются 

структурными характеристиками ГА-каркаса: величина порового пространства, 

фазовый и элементный состав поверхности. Масса нанесенного СЛГ определяется 

открытой пористостью ГА-каркаса и максимальная величина характерна для каркаса 

ГА(50). С ростом количества полимерной составляющей наблюдается уменьшение 

открытой пористости композиционного материала относительно исходного ГА-

каркаса (35–48 об. % до 32–37 об.%) и уменьшение коэффициента диффузии (0.66 м2/с 

для ГА(90)-СЛГ и 1.5 м2/с для ГА(50)-СЛГ). Установлено три типа локализации 

полимерной составляющей в композиционных материалах ГА-СЛГ в зависимости от 

соотношения компонентов и пористости ГА-композита: 1 тип – неравномерное 

покрытие (10–50 % поверхности) с формирование островковых агрегатов до 7 µм, для 

ГА(90)-СЛГ; 2 тип – равномерное островковое покрытие (70 % поверхности) с 50-200 
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нм полимерных частиц для ГА(75)-СЛГ; 3 тип – пленочное покрытие (100% 

поверхности и толщина покрытия до 2 µм) для ГА(50)-СЛГ и показано, что величина 

поверхностной энергии для 2 типа покрытия композиционного материала ГА(90)-

СЛГ имеет наибольшую величину 42.71 мДж/м2. Для композиционных материалов 

(особенно второго типа) существенно растет концентрация кислотно-основных 

центров с рКа= 6.4, 6.9, 7.3, 12 до 0,088 ммоль/л и уменьшается с рКа= –0.44, –0.29, 4.5, 

9.45 и 16.8 до 0,0005 ммоль/л, за счет изменения соотношения Ca/P/O относительно 

каркасов и появления новых границ раздела фаз полимер-керамика. Скорость 

гидролиза СЛГ в составе композитов возрастает со второй недели, пропорционально 

увеличению пористости в материале на 20–50 %. Для всех композиционных 

материалов ГА-СЛГ происходит активный рост кальций-фосфатного слоя, скорость 

роста обратнопропорциональна количеству СЛГ на поверхности ГА. Тест на 

жизнеспособность показал, что несмотря на то, что чистый ГА обладает ярко 

выраженными цитотоксическими свойствами, добавление СЛГ позволяет 

существенно понизить поверхностную энергию и улучшить жизнеспособность 

материалов.  
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5 ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦИНК-МОДИФИЦИРОВАНОГО 

ГИДРОКСИАПАТИТА И СОПОЛИМЕРА ЛАКТИДА И ГЛИКОЛИДА  
 

Содержание порообразователя было выбрано на основе результатов главы 4, 

которые показывают, что наилучшие функциональные свойства имеет каркас ГА 

(75), содержащий 25 % NaCl. 

 
5.1 Исследование состава и физико-химических свойств 

композиционных материалов на основе цинк-модифицированного 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида 
 

Получение композиционных материалов ZnхГА-СЛГ проводили по 

методике, идентичной для образца с немодифицированным ГА, описанной в части 

2. Соотношение ГА/порообразующий агент выбрано идентичное композиту 

ГА(75)-СЛГ, описанное в Главе 4 (ГА:NaCl = 75/25) [288–290]. По данным РФА, 

образцы можно рассматривать, как апатит гексагональной сингонии. При 

увеличении количества Zn от 0,1 до 0,5 моль в структуре ГА средний размер 

кристаллитов уменьшается от 68 до 60 нм, в то время как средний размер 

кристаллитов стехиометрического ГА составил ≈ 57 нм. На рентгенограммах 

порошков ГА наблюдается небольшой сдвиг дифракционных максимумов и 

уменьшение их интенсивности при увеличении количества цинка (рисунок 5.1). 

Возможно, это связано со встраиванием модифицирующего иона в 

кристаллическую решетку ГА с размерами, отличными от ионного радиуса 

кальция. Для проверки этого предположения, необходимо было рассчитать 

параметры элементарной ячейки для порошков стехиометрического ГА, ZnxГА с 

варьируемым количеством заместителя. 
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Рисунок 5.1 – Дифрактограммы стехиометрического ГА, Zn0,1ГА, Zn0,5ГА  

в интервалах 2θ: 25– 35º  

 

В таблице 5.1 приведены зависимости параметров решетки от количества 

введенного цинка для порошков ZnxГА. Видно, что встраивание цинка в структуру 

ГА и увеличение его количества до 0,5 моль приводит к небольшому уменьшению 

параметров элементарной ячейки: от 9,435 до 9,425 Å параметра a и от 6,887 до 

6,851 Å параметра c. Это может быть обусловлено меньшими радиусами иона-

заместителя Zn2+ по сравнению с радиусом Ca2+. Уменьшение параметров 

кристаллической решетки во всех направлениях приводит к уменьшению объема 

элементарной ячейки.  

Таблица 5.1 – Параметры и объем элементарной ячейки образцов ZnхГА  
 Образец Параметры решетки 

a, Å b, Å c, Å V, Å3 ОКР, нм 
ГА 9,435 9,435 6,887 530 57 
Zn0,1ГА (исходный) 9,415 9,415 6,851 525 17 
Zn0,1ГА + NaCl (после спекания) 9,415 9,415 6,851 525 67 
Zn0,1ГА + NaCl (пористый каркас) 9,435 9,438 6,856 529 68 
Zn0,1ГА-СЛГ 9,435 9,438 6,856 529 68 
Zn0,5ГА (исходный) 9,420 9,420 6,872 528 20 
Zn0,5ГА + NaCl (после спекания) 9,422 9,435 6,851 526 59 
Zn0,5ГА + NaCl (пористый каркас) 9,425 9,435 6,851 527 60 
Zn0,5ГА-СЛГ 9,425 9,435 6,851 527 60 
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Результаты РФА указывают на наличие фазы ГА на протяжении всего 

процесса получения композиционных материалов. Пики посторонних фаз (CaCO3, 

CaO и Ca3(PO4)2) отсутствуют, что свидетельствует об образовании в ходе синтеза 

стехиометрического ГА. Дифрактограммы природных апатитов и синтетического 

ГА совпадают (рисунок 5.1, таблица 5.1). Параметры элементарных ячеек всех 

образцов находятся в соответствии с данными Международного центра 

дифракционных стандартов. В отличие от материала ГА(75)-СЛГ, в материалах 

ZnхГА-СЛГ не происходит образования фазы хлор-модифицированного ГА на 

промежуточных фазах получения. 

В работе ИК спектры ГА представлены деформационными колебаниями 

связей фосфатных групп РО4
3- (рисунок 5.2). В силу того, что массовая доля 

сополимера близка к пределу обнаружения метода, интенсивность полос νCH и νCH3 

СЛГ низка. Смещения полос карбонильной группы в спектрах материалов не 

происходит, в отличие от материалов с чистым ГА. Это говорит о том, что 

взаимодействия органической и неорганической компоненты минимальны. 

 
Рисунок 5.2 – ИК спектры образцов композитов ZnхГА-СЛГ 
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Результаты СЭМ показали, что композиты представляют собой агломераты 

частиц с разнообразной формой и размерами (рисунок 5.3). Среднее значение 

размеров частиц для Zn0,1ГА-СЛГ составило 1,2 ± 0,1 μм, а для Zn0,5ГА-СЛГ – 0,9 ± 

0,1 μм (рисунок 5.4). С увеличением количества вводимого цинка происходит 

уменьшение частиц ZnxГА. 

 

                
Рисунок 5.3 – СЭМ изображения композитов а) Zn0,1ГА-СЛГ, б) Zn0,5ГА-СЛГ 

  
а) Zn0,1ГА-СЛГ, б) Zn0,5ГА-СЛГ 

Рисунок 5.4 – Гистограммы количественного распределения частиц  

 

Методом поглощения жидкости определена кажущаяся (открытая) 

пористость образцов (рисунок 5.5). На основании полученных результатов 

рассчитана открытая пористость для композитов и исходной непропитанной 

керамики, которая составила 35,7 % (Zn0,1ГА) и 32,5 % (Zn0,5ГА) для керамического 

пористого каркаса, соответственно. После пропитки происходит уменьшение 

открытой пористости в материале за счет заполнения части пор СЛГ, она 

составляет 22,2 % для Zn0,1ГА-СЛГ и 19,9 % для Zn0,5ГА-СЛГ. Пористость 
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материалов ZnхГА-СЛГ уменьшается в сравнении с ГА(75)-СЛГ, что вероятно это 

связано с уменьшением среднего размера частиц ГА. 

 
Рисунок 5.5 – Открытая пористость материалов до и после пропитки СЛГ 

(Ф, об. %) 

 

Микрофотографии РСМА композита по углероду (рисунок 5.6) 

подтверждают, что углерод (СЛГ) однородно распределен по подложке из 

гидроксиапатита, цинк так же равномерно распределен по всей поверхности 

материалов (рисунок 5.7).  

        
а) Zn0,1ГА-СЛГ, б) Zn0,5ГА-СЛГ  

Рисунок 5.6 – Распределение углерода по поверхности  

композиционных материалов ZnхГА-СЛГ 

 

С увеличением концентрации цинка в ходе синтеза, распределение по 

поверхности становится более интенсивным. Неоднородные зоны отсутствуют. 
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а) Zn0,1ГА-СЛГ, б) Zn0,5ГА-СЛГ  

Рисунок 5.7 – Распределение цинка по поверхности композиционных материалов 

 

Элементный состав синтезированных порошков ZnхГА по результатам 

РСМА показывает, что атомное соотношение элементов (Ca+Zn)/P составляет 1,7–

1,8; эти значения близки к отношению элементов Ca/P для костной ткани (1,4–2,0). 

Таблица 5.2 – Элементный состав порошков ZnхГА 
Образец Содержание элементов (в атм. %) 

 
O Ca Р Zn С 

Zn0,1ГА-СЛГ  57,5 12,8 7,3 0,2 22,2 1,7 
Zn0,5ГА-СЛГ  56,3 15,9 9,6 1,3 16,8 1,8 

 

Исследована растворимость образцов. Показано, что при увеличении 

содержания ионов Zn2+ в процессе синтеза гидроксиапатита растворимость в 

физиологическом растворе незначительно уменьшается по сравнению с 

немодифицированным ГА. Растворимость образцов ZnхГА при 37 °С значительно 

выше, чем при 25 °С. Растворимость композитов уменьшается, вероятно, это 

связано с тем, что диффузия ионов кальция сквозь слой полимера затрудняется. 

Таблица 5.3 – Растворимость ZnxГА и в составе композиционных материалов 
Образец Растворимость S∙10-3, моль/л 

Т 25 °С, рН 7 Т 37 °С, рН 7 

ГА 1,19 ± 0,08 0,98 ± 0,08 

Zn0,1ГА 0,52 ± 0,08 0,86 ± 0,07 
Zn0,5ГА 0,45 ± 0,04 0,59 ± 0,08 
Zn0,1ГА-СЛГ 0,07 ± 0,02 0,09 ± 0,02 
Zn0,5ГА-СЛГ 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

Сa+Zn
P
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Время деградации материала определяли, измеряя потерю массы материала 

после его выдерживания в физрастворе и высушивании до постоянной массы. При 

расчете потери массы СЛГ также учитывали потерю массы ГА. На основании 

полученных данных можно сделать вывод, что добавка цинка существенно влияет 

на растворимость материалов. Очевидно, это связано с тем, что цинк, встраиваясь 

в кристаллическую решетку, создает большое количество дефектов, что в 

последствии приводит к ускорению ее разрушения. 

 
Рисунок 5.9 – Зависимость потери массы материалов от времени 

 

Однако, растворимость на единицу Sуд растет и наибольшую растворимость 

имеет материал ГА(50)-СЛГ – по истечение 28 дней он теряет 1,49 г/м2, для  ZnxГА-

СЛГ наблюдается увеличение растворимости до 0,87 г/м2 для Zn0,5ГА-СЛГ, 0,6 г/м2 

для Zn0,1ГА-СЛГ, что значительно выше исходного композита ГА(75)-СЛГ 0,549 

г/м2. 

 

5.2 Влияние композиционных материалов на жизнеспособность клеток 

иммунной системы и антибактериальную активность 

 

Проведен тест на жизнеспособность образцов (рисунок 5.10), 

жизнеспособность макрофагов человека, инкубированных на образцах композитов, 

в целом сопоставима с контрольным образцом (клетки, инкубированные без 

образца). Жизнеспособность клеток на композите Zn0,5ГА-СЛГ несколько выше, 

чем у Zn0,1ГА-СЛГ. Это может свидетельствовать о синергическом действии ионов 
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цинка и СЛГ в составе материала ZnхГА-СЛГ, т. к. отдельные компоненты ГА и 

ZnГА показываю высокую цитотоксичность. Так же можно наблюдать, что 

некоторые доноры имеют индивидуальную реакцию на материал – донор 1 

показывает более низкую жизнеспособность относительно других образцов.  

 
Рисунок 5.10 – Жизнеспособность макрофагов человека в присутствии 

композитов ZnХГА-СЛГ и исходных материалов 

 

Было изучено влияние композитов на численность кишечной палочки 

(Escherichia coli, штамм АТСС 25922) и стафилококка золотистого (Staphylococcus 

aureus) при их культивировании в жидкой питательной среде [291]. Расчет 

количества колонии образующих единиц (КОЕ) в 1 мл культуры в контроле и с 

образцами приведен в таблицах 5.4 и 5.5.  

Таблица 5.4 – Влияние ГА и композитов на численность бактерий S. aureus 
Образец Численность, КОЕ/мл 

Контроль (1,74 ± 0,092) ×108 
ГА (1,73 ± 0,060) ×108 

СЛГ (1,75 ± 0,114) ×108 
Zn0,1ГА (1,32 ± 0,053) ×108 
Zn0,5ГА (0,247 ± 0,040) ×108 

Zn0,1ГА-СЛГ (1,07 ± 0,077) ×108 
Zn0,5ГА-СЛГ (0,367 ± 0,042) ×108 
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Исследованные образцы серии ZnхГА и ZnхГА-СЛГ, где х = 0,1 и 0,5 

концентрации вводимого цинка проявили антибактериальную активность различной 

интенсивности. Zn0,1ГА оказал слабое подавляющее воздействие на численность 

золотистого стафилококка. Численность бактерий в жидкой среде с этим образцом 

несколько меньше, чем в контрольной пробе. Образец Zn0,5ГА проявил 

антибактериальную активность, значительно уменьшив численность золотистого 

стафилококка по сравнению с контрольной пробой. Это было подтверждено 

статистически (р < 0,001). 

Образцы Zn0,1ГА-СЛГ и Zn0,5ГА-СЛГ проявили антибактериальную активность 

несколько меньше, чем образцы ZnхГА. Это может быть связано с меньшим выходом 

ионов цинка из данных образцов ввиду обволакивания частиц гидроксиапатита 

сополимером. Образцы сравнения (ГА и СЛГ) антибактериальной активности не 

проявили (р > 0,05). Посторонней микрофлоры на питательной среде не выявлено: все 

колонии по морфологическим признакам отнесены к исследуемому тест-объекту.  

Таблица 5.5 – Влияние различных образцов на численность E. coli 
Вариант Численность, КОЕ/мл 
Контроль (1,19 ± 0,0407) ×108 

ГА (0,847 ± 0,118) ×108 
СЛГ (1,14 ± 0,118) ×108 

Zn0,1ГА-СЛГ (1,26 ± 0,100) ×108 
Zn0,5ГА-СЛГ (1,06 ± 0,0655) ×108 

 

Zn0,1ГА-СЛГ и Zn0,5ГА-СЛГ антибактериальной активности не проявили 

(р > 0,05). Можно предположить, что это связано с особенностями образцов ZnхГА-

СЛГ. Композиты образуют крупные агрегаты, обладающие меньшей 

биодоступностью, чем частицы без сополимера. Также сополимер обволакивает 

частицы модифицированного ГА тонким слоем, что затрудняет выход ионов цинка в 

раствор и уменьшает их биодоступность для бактерий. 

 

5.3 Заключение по главе 5  
 

Таким образом, получены пористые каркасы с общей пористостью 35 и 32 об.% 

для Zn0,1ГА и Zn0,5ГА, и композиционные материалы с соотношением компонентов 
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ZnxГА:СЛГ = 94:6 с преимущественной фазой Ca10(PO4)6(OH)2. Установлено, что 

соотношение кальция и цинка к фосфору ((Ca+Zn)/P) в композитах составляет 1,7 

для Zn0,1ГА-СЛГ и 1,8 для Zn0,5ГА-СЛГ. Площадь удельной поверхности каркасов 

Zn0,1ГА 0,3 м2/г и Zn0,5ГА 0,2 м2/г уменьшается относительно каркаса ГА(75) 1,1 

м2/г. Растворимость приведенная к Sуд увеличивается до 0,87 г/м2 для Zn0,5ГА-СЛГ, 

0,6 г/м2 для Zn0,1ГА-СЛГ, что значительно выше чем для композиционного 

материала ГА(75)-СЛГ на основе незамещенного цинком гидроксиапатита (0,549 

г/м2). Установлено, что введение Zn2+ в композиционные материалы на основе 

ZnxГА-СЛГ цинк-модифицированного гидроксиапатита способствует снижению 

цитотоксичности и количество жизнеспособных клеток может составлять 140 % от 

контрольного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящей диссертационной работе разработаны новые биосовместимые 

материалы, включающие цинк- и серебро-модифицированный гидроксиапатит и 

композиционные материалы на основе пористой гидроксиапатитной керамики и 

сополимера лактида и гликолида. Методом жидкофазного микроволнового синтеза 

получены порошкообразные образцы гидроксиапатита, модифицированного 

ионами серебра и цинка. Установлено, что введение 0,3 и 0,5 моль Ag+ и Zn2+ на 1 

моль гидроксиапатита и подобранные оптимальные условия жидкофазного 

микроволнового синтеза способствуют формированию многофазных систем: 

гидроксиапатит/β-трикальцийфосфат и гидроксиапатит/β-

трикальцийфосфат/смешанный фосфат серебра и кальция, с преимущественным 

содержанием гидроксиапатита. В работе впервые получены гидроксиапатитные 

каркасные структуры с использованием NaCl 10÷50 масс.% в качестве 

порообразователя, позволяющие формировать пористое пространство с сетью 

взаимосвязанных макропор до 70 µм. Установлено, что при содержании 25 масс.% 

NaCl основной фазой является нестехиометрический гидроксиапатит при 

соотношении [Ca/P]=1,49 на поверхности, характерном для природной кости. 

Проведена оценка растворимости композиционных материалов гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида и цинк-модифицированный гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида и установлено, что с ростом содержания цинка в 

модифицированном гидроксиапатите наблюдается уменьшение растворимости для 

гидроксиапатита с содержанием цинка, обусловленное уменьшением площади 

удельной поверхности и формированием твердых растворов. С другой стороны при 

введении серебра в гидроксиапатит растворимость варьируется с изменением 

фазового состава материала и наибольшую растворимость имеет гидроксиапатит с 

содержанием серебра 0,3 моль на 1 моль гидроксиапатита, в составе которого 

имеется три различные фазы Ca10(PO4)6(OH)2, CaAgPO4, Ca3(PO4)2. Впервые 

получены пористые каркасные материалы до 35 объёмных % на основе 

модифицированного ионами цинка гидроксиапатита с содержанием цинка 0,1 и 0,5 
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моль на 1 моль гидроксиапатита с соотношением компонентов цинк-

модифицированный гидроксиапатит : сополимер лактида и гликолида = 94:6 и 

наиболее эффективным  соотношением (Ca+Zn)/P = 1,7 ÷ 1,8 на поверхности. 

Показано влияние структуры, фазового и элементного состава гидроксиапатитного 

каркаса на количество и локализацию сополимера лактида и гликолида в 

композиционных материалах гидроксиапатит – сополимер лактида и гликолида. 

Установлено три типа локализации полимерной составляющей: неравномерное 

покрытие (10–50 % поверхности) с формирование островковых агрегатов до 7 µм; 

равномерное островковое покрытие (70 % поверхности) с 50-200 нм полимерных 

частиц; пленочное покрытие (100 % поверхности и толщина покрытия до 2 µм). 

Впервые установлено, что цитотоксичность гидроксиапатита определяется 

содержанием модифицирующего иона и введение сополимера лактида и гликолида 

в композиционный материал на основе гидроксиапатита и цинк-

модифицированного гидроксиапатита значительно понижает уровень 

цитотоксичности.  

Таким образом, проведено комплексное исследование структуры, фазового 

состава и функциональных свойств композиционных материалов гидроксиапатит 

– сополимер лактида и гликолида и цинк-модифицированный гидроксиапатит – 

сополимер лактида и гликолида в зависимости от состава полученных образцов. 

Полученные композиционные материалы характеризуются необходимым набором 

функциональных свойств и могут быть в дальнейшем рекомендованы в качестве 

имплантатов для регенеративной медицины. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на исследование влияния более узких изменений соотношений 

компонентов материалов на функциональные свойства, что в дальнейшем позволит 

построить модель широкого класса композиционных материалов, связывающей 

свойства, состав и биосовместимость. 

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы:  

1. Разработаны научные положения получения модифицированных ионами Ag+ 

и Zn2+ порошков гидроксиапатитов и биосовместимых композиционных материалов на 
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их основе, для использования в качестве материалов восстановления костных тканей. 

Подобраны концентрационные условия жидкофазного СВЧ-синтеза гидроксиапатита 

(ГА), модифицированного ионами Ag+, Zn2+ при содержании 0,1; 0,3; 0,5 моль на 1 моль 

гидроксиапатита. 

2. С ростом содержания Zn2+ и Ag+ в количестве 0,1; 0,3; 0,5 моль наряду с 

основной фазой Ca10(PO4)6(OH)2 (до 98 %) наблюдается образование и увеличение доли 

фаз Ca3(PO4)2 (до 15 масс. %) и CaAgPO4 (до 3 масс. %). При введении 

модифицирующих ионов Zn2+ происходит уменьшение параметров решетки и объема 

элементарной ячейки и уменьшение удельной поверхности от 106 м2/г (ГА) до 45 м2/г 

(Zn0,1ГА); 34 м2/г (Zn0,5ГА). В противоположность введение ионов Ag+ приводит к 

увеличению параметров и объема элементарной ячейки ГА при уменьшении площади 

удельной поверхности 79 м2/г – Ag0,1ГА и 76 м2/г – Ag0,5ГА. 

3. С ростом содержания Zn2+ в цинк-модифицированном гидроксиапатите 

наблюдается уменьшение растворимости в физиологическом растворе от 

0,86⋅103 моль/л для Zn0,1ГА до 0,59⋅103 моль/л для Zn0,5ГА, обусловленное уменьшением 

удельной поверхности и формированием новых фаз. При введении серебра в ГА 

растворимость варьируется с изменением фазового состава AgxГА и наибольшую 

растворимость 1,67 моль/л имеет Ag0,3ГА в составе которого имеется три различные 

фазы Ca10(PO4)6(OH)2, CaAgPO4, Ca3(PO4)2. 

4. Выбраны условия получения пористых гидроксиапатитных каркасов с 

участием NaCl в качестве порообразователя (700 °С – температура спекания, 

количество NаCl – 10:50 масс. %), обеспечивающие формирование до 48 об. % 

пористого открытого пространства с сетью взаимосвязанных макропор до 70 µм и с 

коэффициентами диффузии водных растворов: 1,1 м2/с для ГА(90), 3,29 м2/с для ГА(75) 

и 4.1 м2/с для ГА(50). 

5. Количество порообразователя NaCl влияет на пористость гидроксиапатитного 

каркаса, элементный состав поверхности и соотношение фаз в образцах. При 

содержании 25 масс. % NaCl, основной фазой является нестехиометрический 

гидроксиапатит состава Ca10(PO4)5,55(HPO4)0,45(O0,53(OH)1,39), при соотношении 

элементов на поверхности [Ca/P] = 1,49, характерном для природной кости, а при 
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других содержаниях порообразователя NaCl основной фазой является 

стехиометрический ГА Ca10(PO4)6(OH)2 при составе [Ca/P] =  1,52 для 10 масс. % NaCl, 

[Ca/P] =  1,50 для 50 масс. % NaCl. 

6. Композиционные материалы на основе пористого гидроксиапатитного каркаса 

и сополимера лактида и гликолида имеют соотношения компонентов ГА-СЛГ 95:5 

(ГА(90)-СЛГ), 93:7 (ГА(75)-СЛГ), 83:17 ГА(50)-СЛГ с максимальной интеграцией 

между гидроксиапатитом и сополимером лактида и гликолида. С ростом количества 

полимерной составляющей в композиционном материале наблюдается уменьшение 

открытой пористости относительно исходного ГА-каркаса (35–48 % до 32–37 %) и 

уменьшение коэффициента диффузии (0,66 м2/с для ГА(90)-СЛГ и 1,5 м2/с для ГА(50)-

СЛГ). 

7. Композиционные материалы имеют 3 типа локализации полимерной 

составляющей в композиционных материалах гидроксиапатит – сополимер лактида и 

гликолида в зависимости от соотношения компонентов и пористости ГА-каркаса: 1 тип 

– неравномерное покрытие (10–50 % поверхности) с формированием островковых 

агрегатов до 7 µм, для ГА(90)-СЛГ(5); 2 тип – равномерное островковое покрытие (70 % 

поверхности) с 50–200 нм полимерных частиц для ГА(75)-СЛГ; 3 тип – пленочное 

покрытие (100 % поверхности и толщина покрытия до 2 µм) для ГА(50)-СЛГ и 

показано, что величина поверхностной энергии для 2 типа композиционного материала 

ГА(90)-СЛГ имеет наибольшую величину 42,71 мДж/м2. 

8. Концентрация кислотно-основных центров на поверхности композиционных 

материалов (особенно второго типа) в сравнении с ГА каркасами возрастает с рКа =  6,4; 

6,9; 7,3; 12 до 0,088 ммоль/л и уменьшается до 0,0005 ммоль/л для центров с рКа = –

0,44; –0,29; 4,5; 9,45 и 16,8, вследствие изменения элементного соотношения Ca/P/O на 

поверхности относительно каркасов и появления новых границ раздела фаз полимер-

керамика. 

9. Каркасы на основе цинк-модифицированного гидроксиапатита с содержанием 

цинка 0,1 и 0,5 моль на 1 моль гидроксиапатита имеют меньшую площадь удельной 

поверхности каркасов Zn0,1ГА 0,3 м2/г и Zn0,5ГА 0,2 м2/г относительно каркаса ГА(75). 

Наблюдается увеличение растворимости приведенной к площади удельной 
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поверхности до 0,87 г/м2 для Zn0,5ГА-СЛГ, 0,6 г/м2 для Zn0,1ГА-СЛГ, что значительно 

выше чем для композиционного материала ГА(75)-СЛГ на основе незамещенного 

цинком гидроксиапатита (0,549 г/м2). 

10. Процесс накопления соединений на поверхности гидроксиапатита и 

модифицированного ионами Ag+, Zn2+ гидроксиапатита изменяется в следующем ряду 

Ag0,3ГА > Zn0,3ГА > ГА. Скорость роста кальций-фосфатного слоя на поверхности 

материалов в SBF-растворе зависит от концентрации поверхностных ионов Ca2+, 

доступных для роста кальций-фосфатного слоя ГА(90)-СЛГ > ГА(75)-СЛГ > ГА(50)-

СЛГ, что объясняется затруднением диффузии растворителя к гидроксиапатиту через 

слой сополимера. 

11. Наибольшую цитотоксичность проявляют материалы серебро-

модифицированные гидроксиапатиты (количество жизнеспособных клеток 15–17 %), 

что делает их не перспективными для использования в медицинской практике. 

Зависимость цитотоксичности цинк-модифицированного гидроксиапатита от 

концентрации Zn2+ проявляется в меньшей степени и количество жизнеспособных 

клеток составляет ≈ 20 %. 

12. Введение сополимера лактида и гликолида в композиционный материал 

значительно понижает уровень цитотоксичности и жизнеспособность 

композиционных материалов. Для композита ГА(75)-СЛГ количество 

жизнеспособных клеток выше контроля на 20 %; введение Zn2+ в композиционные 

материалы на основе цинк-модифицированного гидроксиапатита способствует 

снижению цитотоксичности и количество жизнеспособных клеток может составлять 

140 % от контрольного.   
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
 

rj – ионный радиус 

D – коэффициент диффузии 

σ – коэффициент поверхностного натяжения 

Φ – открытая пористость материалов 

Sуд – площадь удельной поверхности 

S – растворимость 

ηуд – удельная вязкость 

Θ – угол смачивания поверхности 

ГА – гидроксиапатит 

ГА-СЛГ – композиционный материал на основе гидроксиапатита и сополимера 

лактида и гликолида 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОЕ – колониеобразующие единицы 

КФС – кальций-фосфатный слой 

МВ – микроволны 

ОГК – олигомер гликолевой кислоты 

ОМК – Олигомер молочной кислоты 

ПГ – полигликолид 

ПВС – поливиниловый спирт 

ПЛ – полилактид 

РСМА – рентгеноструктурный микроанализ 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВЧ – сверхвысокочастотное излучение 

СЛГ – сополимер лактида и гликолида 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

УЗ – ультразвук 

ЭП – электрическое поле 
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AgГА – серебро-модифицированный гидроксиапатит 

CCL18 – хемокин (мотив СС) лиганд 18 

HepG2 – гепатоциты человека 

IL 6 – интерлейкин 6 

IL-1β – интерлейкин 1β 

KIc – трещиностойкость 

MRSA – метициллин резистентный S. Aureus 

SBF – Simulated Body Fluid (симулированная биологическая жидкость) 

ZnГА – цинк-модифицированный гидроксиапатит 

ZnхГА-СЛГ – композиционный материал на основе цинк-модифицированного 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида 
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