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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Разврггае  медицинского  материаловедения  направлено 
создание новых  биоактивных  материалов,  способных  заме1шть широко  применяемые 

клинической  практике  донорские костные ткани. Использование  искусственных  мате
lanoB снимает ряд проблем, связанных с риском возникновения имму1шых реакций ор
ггазма на 45'жеродный белок и позволяет исключить вероятность инфицирования  боль
IX опасными заболевашгами. 

Появление неорганических  биоактивных материалов на  основе  минералов  группы 
атита с общей формулой Caio(P04, СОз)б(Оо,5, ОН, F, С1)2, в том числе  гидроксиапатита 
11о(Р04)б(ОН)2 и других фосфатов кальция, явилось качественно новой ступенью в раз
тин медицинского материаловедипм.  Биоактивность  кальцийфосфат1п.1х стекол,  стек
кристаллических  и  кристаллических  материалов  проявляется  в  стимул1фОвании  про
сса остеогенеза (образования новой кости) благодаря близости их химического и М1ше
льного  состава  составу реальной кости. Эти материалы широко  используются  в  кост
гшастической хирургии в виде паст, гелей и порошков различной дисперсности при за
лнении небольших костных полостей. В тоже время в клинической практике отсутст
ют конструкционные  кальцийфосфатные материалы, пригодные для замещения  значи
льных по протяженности костных дефектов с потерей целостности кости. В этой связи 
гаётся актуальной проблема разработки принципиально  новых  материалов и  создшим 
их основе оригинальных конструкций имплантатов, обладающих патентной чистотой. 

Задача  современной  имплантологии  заключается  в  получении  из  ла'вой  кссш  и 
кусственного  материала  единого функционального  устройства,  обладающего  биодоги
ской целостностью. В связи с этим имгшангат с точки зрения размеров, массы, формы, 
руктуры и физикохимических  свойств должен обеспечить  благоприятные условия ре
яерации кости. Повышенный интерес к разработкам таких материалов связан с появле
ем новых технологий, позволяющих получать имплантаты с контролируемым  уровнем 
ойств, соответствующим биомеханическим функциям кости. С этой точки зрения бли
:ть  минерального  состава  имгшантата  к реалыюй  кости  недостаточна  при  отсутствии 
добия их структур. 

Попытки использования  для решения  этой  проблемы различных  по  химическому 
ставу и перовой структуре  материалов показали,  что  перспективными для  устранения 
ширных костных дефектов являются легко  обрабатываемые  имплантаты  с преимуще
зенно  открытой  поровой  структурой,  обладающие механической  прочностью  и  \пше
пьньш составом близким к губчатой костной ткани.  Однако,  созданные  для этой  цели 
оакгивные  композициошгые  материалы  на  оргатгаческих  матрицах  не  удовлетворяют 
мплексу предъявляемых к ним требований. 

В  связи с этим, актуальными являются  исследования,  направленные  на  определе
е  кристаллохимических  и  технологических  параметров  подбора  более  прочных,  гид
фильных  неорганических,  в  частности,  силикатных  стекломатриц,  обеспечивающих 
зорбируемость  апатита при достаточно высоком уровне физикоме.ханических  свойств 
плантатов,  разработку  составов,  технологии  получения  и  изучение  биохимических 
оцессов  в модельных  средах  и в условиях  живого  организма  биокомпозиционных  ос
зпроводяших апатитоснликатных материалов, позволяюпщх восстановить целостность 
гти после имплантации. 

Цель работы. Разработка состава и технологических  условий изготовления остео
оводящих биокомпозиционных материалов на основе резорбируемого  гидроксиапатита 



и силикатной стекломатрицы и создание имплантатов для замещения обширных костш 
дефектов. 

Научная  новизна.  На  основании  результатов  исследования  определены  хшлач 

ские и  температурновременные  условия  прютекания  реакций образования  и  кристалл 
зации апатита в  стёклах и  стеклокристаллических  материалах  системы  СаОРгОзЗЮд 
том числе модифицирова1шых добавками NaaO, К2О, MgO, AI2O3, В2О3 и СаРг. Устано 
лено,  что  реакция  образования  апатита  необратима  в кислых  кальцнйсиликофосфатш 
стёклах с атомным отношением Са/Р=1,67. 

Выявлены закономерности изменения структуры и кристаллохимических  параме 
ров  кальцийсидикофосфат1а1Х  стёкол  в  процессе  кристаллизации.  Расчётным  метода 
определено,  что остаточные  после  кристаллизации  апатита  стеклофазы  имеют  трёхме 
ную каркасную структуру, степень связности кремнекислородного каркаса от 0,47 до О, 
и  по хтшческому  составу  относятся  к системе  "полевой  шпат   кремнезем".  Кислотн 
основная  характеристика разработанных матричных  стекол,  химически инертных  по с 
ношению к апатиту, выраженная модулем основности, должна быть в пределах от 0,3 , 
0,4.  Изменение  модуля  основности  в  сторону  умеш.шеш1я  или  увеличения  указашп 
пределов  повьппает  вероятность  протекания  химических  реакций  матричных  стекол 
апатитом с образованием других фосфатов кальция. 

Показано,  что  для  остеопроводящих  апатигосиликатных  материалов,  иаибол 
пригоден  апатит  низкой  степени  крнсхалл1пшости  с  величиной  атомного  отношен 
Са/Р=1,66  в  виде  волокнистых  кристаллов  длиной  до  4  мкм,  подвергаемый  термообр 
боткам не выше температур его частичной или полной дегидратации и рекристаллизац 
в кристаллы приз.чатической формы размером до 25 мкм. Рассчитаны допустимые откл 
нения  модуля  основности  силикатных  стекломатриц  по  отношению  к  апатиту,  искя 
чающие  их  химическое  взаимодействие  при  спекании  биокомпозицнонного  материа) 
Определены температурновременные условия асидкостаого  спекания  апатитосиликатг 
го  биокомпозиционного  материала, обеспечивающие  сохранение  его  резорбируемости 
образование открытой ячеистоканальной поровой структуры, оптимальной для развит 
процесса остеогенеза в объёме имплантата. 

Показаны особенности  и стадии процесса  срастания кости с разработанным яче 
стьш  остеопроводящим  литериалом  в  организме  подопытных  животных.  Усгановле! 
что образование химических связей между имплантатом и первым продуктом  остеогнк 
 коллагеном  происходит  в результате их совместной полимеризации через реакции кс 
денсации  ОК  групп  коллагена  и  гидратированной  поверхности  силикатной  матрицы 
физиологической  среде. Кристаллизация  костного  апатита на поверхности  волокон кс 
лагена и между ними с  образованием  зрелых  костных балочек отмечается на  34  неде 
после  имплантации.  Регенерация  костной  тканн проходит  в  соответствии  с  биологи< 
ским циклом организма и  завершается  к каипу  года полной колонизагщей ячеек и Kai 
лов HMrmainaTa зрелой костной тканью с восстановлением целостности кости. 

Практическая  значимость.  Разработаны  составы  порошковых  смесей  апатите 
нейтральным  алюмоборосипикатным  стеклом  и  режимы жидкостного  спекания,  o6eci 
чивающих  образование  остеопроводящего  биоактивного  апатнтосиликатного  компо: 

ционного  материала  "БАК",  близкого  по  минеральному  составу,  свойствам  и  поров 
структуре к минеральному матриксу губчатой кости. Полученные материалы гидрофи; 
ны и склонны к гидратации стекломатрицы с образованием геля кремнёвой кислоты и ] 
зорбции гщфоксиапатита в буферной среде с рН=7,4. На основе модификации матерш 
с  объёмной  массой  1000 кг/м^ (БАК1000)  и  пористостью  62%, содержащего  45  масс 



идроксиапатита,  при  участии  специалистов  отделения  челюстнолицевой  хирургии 
ЮНИКИ  им.  М.  Ф.  Владимирского  разработан  набор  стеклоапатитовых  имплантатов 
НСИ" дня замещения костных дефектов и деформации лицевого скелета. 

Клинические  испытания  имплаитатов  набора  "НСИ",  проведённые  в  МОНИКИ 
м.М.Ф.Владилшрского,  ЦНИИС и ВМА им.С.М.Кирова,  закончились  с положителып.1
и  оперативными,  функциональными  и косметическими результатами. Примене1гае раз
аботанных  имплантатов  на основе  биокомпозита  БАК оказалось  эффективным  при ле
ешш  огаестрельных  раиегшй,  оскольчатых  костных  травм,  доброкачественных  опухо
гй, врождённой и приобретёш10й патологии косишк тканей. 

По результатам  медикотехнических  испытаний разработанный  набор "НСИ" вне
JH в Реестр Госстандартов России за № 200/017852  и рекомендован МЗ РФ к серийному 
роизводству и применению во всех специализированных клиниках России. 

Композит "БАК" и имплшггаты на его основе защищены патентами России. 
Основные положепия, выносимые на  защиту. 
1.  Обратимость  реакгцгй  образования  и  диссоциации  апатита  в  зависимости  от 

гмпературы, химического  состава  и стрзппуры стекол системы  СаОРгОзЗаОг  с добав
ши NajO, К2О, MgO М2О}, В2О3 и CaFj. Определмгас  составов и  кристаллохимических 
араметров  стекол,  химически инертных  по  отношишю  к апатиту  при температурах  до 
300"С и пригодных для применения в качестве стекломатрицы апатитосиликатных бно
эмпозициоиных материалов. 

2.  Температурновременные  режимы  жидкостного  спекания  порошковых  смесей 
:зор5нр5'емсго гадрсссяапатргга с нейфальным  алюмоборосиликатньш  стеклом, исклю
ающие  химические  реакции  между  ними  и  обеспечивающие  образова1ше  открытой 
1еистоканальной поровой структуры, оптимальной для развития процесса остеогенеза в 
5ъёме имплантата. 

3. Спечённый легко обрабатываемый остеопроводящий  биокомпозиционный мате
нал с регулируемым содержанием резорбируемого гидроксиапатита до 60 масс.%, кото
яй по минеральному составу, свойствам и поровой структуре подобен губчатой костной 
шни  и  пригоден  для  изготовления  имплантатов,  применяемых  в  костнопластической 
ирургии. 

4. Хилшческие  и биохимические реакции  компонентов разработанного  апатитоси
якатного композита  с физиологической средой и их взаимосвязь с процессом  образова
яя коллагена с последующей его минерализацией при колонизации  открытых ячеек им
пантата костными клетками. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  IV  Европейской  конфе
гнции по материалам и технологиям "ВостокЗапад" (г.СПетербург,  1993 г.), заседагши 
омитета по новой медицинской техтгее МЗ РФ (г.Москва,  19941997 гг.), конференции 
iayKa и технология  силикатных материалов  в совремехшых условиях рьшочной экоио
шси" (г.Москва,  1995 г.). Научной  сессии,  посвященной  проблемам  материалов  биоме
щинского  назначения  (г.Москва,  1995 г), итоговой  научнопрактической  конференции 
ЮНИКИ  (г.Москва,  1996  г.),  1й  Всероссийской  научной  конференции  "Применение 
токомпозициошплх  материалов  в  челюстнолицевой  хирургии  и  стоматологии" 
'.Москва,  1997 г.), IV Международной научнотехнической конференции  "Современные 
зоблемы имплантологии" (г.Саратов, 1998 г.). 

Разработанные  имплаигаты  демонстрировались  на выставках: "Биоматериалы  ме
пщнского  назначения"  (г.Москва,  1994  г.),  "Ученые  РХТУ    России"  (г.Москва,  1995 
), "Наука  Москве" (г.Москва,  1995 г.), "Научные достиясения высшей ппсолы" (Египет, 



Аргентина,  Индия,  1996  г.,  Гермшшя,  1997 г.),  "Новые  материалы"  (Австрия,  1997  г. 
"Наука и промьшшенность  медицине" (г.Москва, 1997г.), выставке предприятий МО Р< 
(г.Москва,  1997 г.). 

Основные положения диссертации опубликовярш в 10 печатных работах. 
Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литера'г 

ры, методики эксперимента, 3х  глав экспериментальной части, общих выводов и  спии 
литературы,  включающего  215  источников  и  4х  приложений.  Работа  изложена  н а ^ 
страницах машинописного текста, содержит 63 рисунка и 32 таблицы. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перспективными  материалами  для  замещения  костных  дефектов  в  костнопласт) 
ческой  хирургии  являются  биоактивные  кальцийфосфатные  материалы.  Биоактнвиост 
изготовляемых  из  них  имплангатов  связана  с  локальньш  повышением  в  операщионнс 
области концентрации ионов кальция и фосфатионов, используемых костными клеткам 
для синтеза минерального гидроксиапатитового матрикса кости. 

Разработаные  биоактивные  материалы  подразделяются  на  две  грушпл:  биорез! 
стивные  и биорезорбируемые,  отличающиеся  по областям  применения  и  срокам  пребь 
вания в  организме.  Имплантаты,  полученные  на основе  оксиапатита  (Са1о(Р04)бО), фт1 
рапатита (Са1о(Р04)бр2) или атрёхкальциевого  фосфата  (аТКФ, аСазСР04)2,)  относяк 
к биорезистнвным  материалам поверхностного  закрепления,  имеют контролируемую  о 
верхностную активность и предназначены для длительного пребьшания в организме. Т 
кие  материалы  используются  в стоматологии  и  при  разработке  конструкций  суставнь 
головок  ортопедических  протезов.  Имплантаты  из  биорезорбируемых  материалов  () 
трёхкальциевого  фосфата  (РТКФ) и гидроксиапатита  (ГА)) имеют,  как правило, пори 
тую  структуру,  обуславливающую  их  остеопроводимость  и  объёмный  характер  закре! 
ления кости с 1шми. Они являются временным каркасом, растворяющимся по мере обр 
зования кости и позволяющим ей восстановить биологическую целостность. 

Разработанные  на  коллагеновых,  полютиленовых,  метилметакрилатных  и  друп 
органических  матрицах  резорбируемые  материалы  с  порами  до  500  мкм  имеют  низю 
прочностные  характеристики  (<Jmr.= 24  МПа, Стся[.== Ю МПа),  что затрудняет их  ицдив 
дуальную обработку,  обеспечивающую анатомически правильную припасовку импла1гг 
та к костному ложу и его закрепление. Спечённые  пористые биорезистнвные  материал 
на основе оксиапатита или аТКФ  с размером пор до  100 мкм имеют большую мехшшч 
скую  прочность  (о'из1.=  2025  МПа).  Однако,  поровая  структура  таких  материалов  i 
обеспечивает  восстановления  биологической  целостности  кости  вследствие  недостато 
ного  развития  волокон  коллагена  в  объёме  имплантата,  подвергающихся  постепенн( 
минерализации  в процессе  остеогенеза.  В связи с этим, их применение  нeцeлecooбpaзJ 
для устранения обширных костных дефектов. 

Известные  биоситаллы  также  обладают  высокой  резистивностью  и  их  основнь 
недостатком является  низкое, на уровне  30 масс.%, содержание окси или фторапатю 
или аТКФ.  В тоже время, полнота  регенерации  кости зависит от содержания в  соста 
имплантата резорбируемого  гидроксиапатита. 

Очевидно, что сохранение этих двух определяющих показателей материала:  вые 
кого содержания  биоактивной фазы и сохранение  её резорб1фуемости,  воз.можно пут< 
спекания при условии, что температура синтеза не приводит к структурным изменения 
в частности, ГА, снижающим его резорбируемость. 



Перспективным  для  применения  в  качестве  стеклол1атрицы  биокомпозиционньгх 
гатериалов  этого  типа  являются  относительно  легкоплавкие  и  склошште  к  гидратацшг 
иликатные стёкла, не вступаюгцие в химические реакции с ГА, которые могут привести 
: его распаду или переходу в высокотемпературную резистивЕ1ую форму. 

Систематические  химические,  кристаллохимические  и  технологические  исследо
ания стёкол с целью определения их пригодности для применения в качестве легкоплав
ях.  стекломатрид  кальцийфосфатных  биокомпозицнонных  материалов  до  настоящего 
ремени не проводились.  С учётом  )Јакоплеш1ого научного опыта  можно предположить, 
ITO химичесю! инертные по отношензпо  к ГА  стёкла должны иметь  состав  и структуру, 
шизкие к остаточным стеклофазам апатитовых биоситаллов. 

В  соответствии с результатами анализа  лигературньк  дагалнс и целью данной ра
!оты были определены следугогцие направления исследования: 
определыше  хилшческих  и  термических  условий  обратимости  реакции  диссоциации 

патита в стеклах и стеклокристаллических  материалах системы CaOP20jSi02  трсхком
гонегггных и модифицированных добавками N32©, КгО, MgO, AI2O3, В2О3 и СаРг при их 
аздельном и совместном введении при температурах синтеза до 1бОО°С; 
определение  состава,  свойств,  кристаллохимических  и  технологических  параметров 

[ейтральных, химически инертных по отношению к  апатиту остаточных  стеклофаз био
италлов, пригодаагх для применения в качестве стекломатриц разрабатываемого  компо
иционного материала с регулируемым содержанием апатита более 30 масс.%; 
определение условий синтеза из водгплх  растворов  ГА в резорбируемой  форме  с вели
иной атомного отношения Са/Р менее  1,67,  исследование crpjicrj'pLi,  спсйств и установ
ение зоны его термической стабильности; 
определение  температурновременных  режимов  жидкостного  спекания,  обеспеч1таю

цих  сохранение  резорбируемости  апат1па  и  образование  открытой  ячеистоканальной 
;оровой структуры с размером ячеек до 500 мкм, достаточным  дтя протекания  процесса 
стеогенеза в объёме И1ипла1ггата; 
оптилгазация состава и свойств разрабатьгааемого конструкционного  биоактивного апа
итосиликатного колшозшщонного  материала  в  соответствии  с принятой в  качестве  мо
:ели  кости  губчатой  структуры  и  пол)^ение  на  его  основе  имплантатов,  усреднённых 
янфигураций и размеров для челюстнолицевой хирургии; 
определение морфологической  картины остеогенеза  в ячеистом апатитосиликатном  ос
еопроводящем материале и рассмотрение  биохимических реакций "in vivo" при его кон
акте со средой живого организма; 
проведение  токсикологических,  санигарнохи^шческих,  техгшческих  и  медицинских 

кпытаний разработанных имплантатов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Методика эксперимента 

Для пр1пх)товления стекольной шихты кальцийсиликофосфаппнх  стекол использо
али реактивы марки "ч" и "хч". Варку стекол проводили в корундовых тиглях в лабора
орной газовой печи при температуре  1400 1600°С с выдержкой при  максимальной тем
ературе в течение  1  часа. 

Стггез ГА в лабораторных условиях осуществляли  осаждением из водных раство
ов по реакции нейтрализации при Т=100+5°С,  используя реактивы марок  "чда"  и  "оч". 
)кончанию реакции соответствовало достижение раствором рН=7,0. 



Химический  анализ  ГА вьшолиен  в химической  лаборатории  НПО  "Композит" 
применением аналитических методов  исследования. Содержшше ионов  Са * определял 
методом трилонометрии, основанном  на комплексометрическом титровании,  содерясаш 
ионов Р'* определяли методом  фотоколориметрии  (колориметр  фотоэлектрический KOi 
центрационный  КФК2 МП  при Х=400нм), содержание примесных элементов   методе 
аюлшоабсорбционной спектроскопии (спектрометр AAS3). 

Петрографический  анализ ГА выполняли на микроскопе ПОЛАМ Р211 иcпoльзJ 
иммерсионные яшдкости с показателем преломления от 1,606 до 1,658. 

Варка алюмоборосиликатного стекла НС2А осуществлялась на стекольном заво; 
"Центрмедстекпо" в ванной газовой печи прямого нагрева при температуре  1560''С. По; 
готовка  стекла  к  спеканию  ко1.П103нционного  материала  "БАК"  заключалась  в  его  и 
мельчешш,  смешивании  с  газообразователем  н  ГА.  Спекание  проводили  в  муфельнс 
электрической печи. 

Определение  физикохимических  свойств  исследуемых  стекол,  ГА  и  ко*тоз1Щ1 
ониого  материала  "БАК"  проводили  по  стандартньЕм  методикам  и  ГОСТам,  Резорбци 
ГА из композита "БАК" оценивали  (по принятой в гистологии  методике  декальцинаци 
кости) по потерям массы после обработки в 0,6 н растворе НС1. 

Определение технологических и терлшческих свойств стекол (вязкости при низки 
и  высоких  телшературах  и  коэффициента  теплового  линейного  расширения)  проводил 
по стшщартным методикам. 

Кристаллизационную  способность  стекол и  фазовые  превращения  ГА  определял 
методом массовой кристаллизации, дифференциальнотермическим  и  термогравиометр! 
ческим анализом на дериватографах QDerivatograph  (до 1000°С) и Denvatograph  Q1500i 
(до 1400°С) системы PaulikPaulikErdei. 

Исследование  структуры  и фазового состава стекол, ГА и композициошюго мат< 
риала  "БАК"  проводили  методом  ренггенофазового  анализа  (рентгеновский  дифрактч 
метр ДРОНЗМ),  электронномикроскопического  анализа (электронные  микроскопы  Э\ 

МА2, TESLA BS340), ИКспекгроскопии (спектрофотометр "Specord75IR"). 
Определение  механических  и  керамических  свойств  композиционного  материаг 

"БАК" проводили по соответствующим методикам и ГОСТам. 
Биологические  исследова1шя  композищюшюго  материала  "БАК"  проводили  г 

методикам ВНИИИМТ и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, утвержденным МЗ РФ. 

Исследование условий  обратимости  реакции  образования  и  термической 

диссоциации  апатита  в стёклах  системы  СаО  PjOs   Si02 

В соответствии с основнььми  направлениями работы в  данном разделе  приведен 
результаты  исследований  стёкол  и  стеклокристаллических  материалов  (СКМ)  грёхко» 
понентной  системы  СаОРгО^ЗЮг,  синтезированных  в  области,  ограниченной  содерж! 
нием  оксидов  в пределах  (масс.%): СаО  1055; Р2О5  1550 и  SiOj  1060. Выбор даннс 
системы в качестве базовой для разработки составов объёмно кристаллшующихся  стеке 
объясняется необходимостью исследования условий обратимости реакции  образования 
диссоциации  апатита в  биоактивной  стектокерамике,  а также  определения  химнческо! 
состава остаточных стеклофаз, являющихся химически инертными по отношению к ani 
титу  в  температурном  интервале  его  кристаллизации  и  пригодщлми  для  применения 
качестве  стекловидной  матрицы  спечённых  биоактивных  апатитовых  композиционш.: 
материалов, 



Для  определе1шя  закономерности  изменения  структуры  стёкол  при  кристаллиза
ции были рассчитаны их  кристаллохимические  параметры:  величина  атомного  Са/Р  от
яоше1ШЯ,  степень  связности  (fsO  кремнекислородного  каркаса  и  модуль  основности 
^м.о.).  Составы  стекол  проектировались  таким  образом,  чтобы  соотношение  Са/Р  соот
ветствовало определённым фосфатам кальция, присутствующим в биоситаллах. 

Стёкла, пригодные для  получения СКМ, обнаружены  в  области  диаграммы,  огра
ниченной содержанием  оксидов в количестве (масс.%): СаО  1035; Р2О5 3050 и Si02 30
50. Объёмная кристаллизация при температуре  lOOÔ C наблюдается в стёклах с атомным 
Са/Р отношением  1,26 и м.о. 0,420,53. Продуктом их кристаллизации является рТКФ. 

Исходя  из  диаграммы  состояния  бинарной  системы  СаОРгОз  можно  предполо
жить, »гго оксиапатит образуется в результате твёрдофазовых  реакций в шихтах при тем
пературах до  1200 С. Однако, при повьппении  температуры  на  заключительных  стадиях 
процесса  стекловаре1шя  оксиапатит  подвергается  термическому  разложе1тго  на  трёх
кальциевый фосфат в а  и рформах и оксид кальция по следующей реакции: 

t 
Са1о(Р04)бО о  3[аСаз(Р04Ь + РСаз(Р04)2] + СаО 

Для определения особенностей протекшшя этой реакции в присутствии кислой си
никатной стекломатрицы  и условий  её смещения  в сторону  выделения  оксиапатита  рас
считали кристаллохимические  параметры  стёкол I  серии,  составы  которых лежат  в поле 
гго кристаллизации. Оказалось, 'По их атомное Са/Р отношение находится в пределах от 
1,63  до  1,89,  а величина  м.о.  изменяется  от 0,42  до 0,8. Для устаповлешм  возможности 
получмшя апатитсодержаших  биоситаллоч  в нейтрал1.!;ь1х и слабо  кислых  кальцийсили
кофосфатных стёклах, определения  пределов изменения м.о. и сгепиш  связности  f s  лтя 
исходных  биостёкол и  остаточных  химически  инертных  по  отношению  к  апатиту  стек
пофаз и связанных с этим  условий  образования  данного  мш1ерала,  синтезировали  11  се
рию стёкол. 

В качестве базовых для модифицирования  были выбраны стёкла из I серии, соста
вы  которых  находятся  на  линии  стехиометрии  оксиапатита  или  вблизи  неё  в  системе 
CaOP20jSi02.  При модифицировании  стёкол  П серии содержание  основных  компонеи
гов огршшчившнтсь пределами  (масс.%): СаО 29,2027,40,  Р2О5 19,4718,27 и ЗЮг 48,67
45,67.  В качестве  оксидов модификаторов  использовали ЫагО, КгО и  N4gO в  количестве 
от 2 до 8 масс.%. 

При кристаллизации  данных  стёкол  вьщеляется волластонит  и оксиапатит.  С уве
личением в их составе модифицирующих  оксидов содержание  оксиапатита  повышается. 
Расчёт м.о. и степени связности  fsi  для исходных стёкол и остаточггых  стеклофаз указы
вает на то, что  кристаллизация  оксиапатита  в кальцийснликофосфатш>1Х  стёклах  приво
дит к уменьшению м.о. стёкол с 0,550,45  до 0,250,11  и увеличению  степиш  связности 
f Si с 0,380,35 до 0,470,42. Эти исследования показали, что, вопервых, при кристаллиза
ции стёкол происходит  изменение  их  струтсгуры от  слоистой  до  каркасной.  Вовторых, 
вьщеление оксиапатита наблюдается в более кислых в сравнении с указанньиш в литера
туре составами биостёкол с и.о., близким  к  1. В третьих,  получегшые данные  позволили 
рассчитать пределы изменения концентрации СаО, Si02, NaaO, KjO и MgO в остаточных 
стеклофазах. Оптимальный состав остато'шых стеклофаз на да1шом этапе работы рассчи
тать не удалось изза совместной кристаллизации оксиапатита и волластонита. 

Для подавления кристаллизации волластонита рассчитали с учётом пришцша мно
roKOMnoneiffHOCTH  состав стекла с комплексной добавкой (масс.%): 



Si02  CaO  PaOj  КагО  KjO  MgO  AI2O3  CaFj 
42,68  24,60  17,07  8,00  2,00  3,00  2,00  0,65 

Концентрация  P2O3 в  стекле  соответствует  теоретическому  содержанию  оксиапатита 
закристаллшованном материале в количестве 40 масс.%. 

При кристаллизации  этого  стекла наблюдалось  преимущественное  выделе1ше ок 
снапатита. Состав остаточной стеклофазы включает следующие оксиды (масс.%): 

СаО  Si02  КагО  КгО  MgO  AI2O3 
3,6  71,3  10,3  3,3  5,0  3,3 

Закономерность  изменения  кристаллохимических  параметров  при  1фисталлизаци: 
данного  стекла  сохраняется:  величина м.о. снижается  с 0,6 до 0,29,  а  степень  связност 
fsi повьппается с 0,36 до 0,45. 

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что оксиапатит  в  температур 
ном  интервале кристашшзации  не  вступает  в химические  реакции  с  кислой  силикатно: 
стекломатрицей. Высокие значения степени связности  / «  остаточной стеклофазы указы 
вают на её каркасную структуру и близость к эвтектическим составам  алюмосиликатны 
стёкол, обладающих низкой кристаллизаци01Ш0Й способностью. 

Представителями каркас1п>к алюмосиликатов являются  натриевые и калиевые по 
левые  шпаты  с  общей  формулой  Ме20'А120з'6ВЮ2.  Их  температуры  плавления  ниж 
ЮОО̂ С и  м.о.  (0,27 и  0,35)  близки  к  установленным  остаточным  стеклофазам,  что по^ 
тверждает  возможность  смещения  их  составов  в  область  данных  алюмосиликатов.  Дл 
подтверждения выдвинутого предположения синтезировали П1 серию стекол (таблица 1). 

Таблица 
Химические составы стёкол Ш серии 

№ 
сое 
тава 

Содержание компонентов, масс.%  Са/Р 
Расчётное 

содержание 
апатита, 

№ 
сое 
тава  СаО  Р2О5  SiOj  NajO  К2О  AI2O3  ВгОз  CaF2 

Са/Р 

масс.% 
1А  19,88  15,12  43,28  7,46   12,26   2,00  1,67 
2А  19,88  15,12  40.79   10,62  11,56   2,00  1,67  35 
3А  19,88  15,12  42,03  3,73  5,33  11,91   2,00  1,67 
4А  17,04  12,96  46,72  8,04   13,24   2,00  1,67 
5А  17,04  12,96  44,03   11,50  12,47   2,00  1,67 
6А  17,04  12,96  45,37  4,02  5,75  12,86   2,00  1,67 
7А  17,04  12,96  45,37  4,02  5,75  9,86  3,00  2,00  1,67  30 
8А  17,04  12,96  45,37  4,02  5,75  10,86  2,00  2,00  1,67 
9А  16,04  12,96  45,37  4,02  5,75  12,86_   2,00  1,67 
10А  17,04  10,96  47,37  4,02  5,75  12,86   2,00  1,96 
11А  17,04  10,96  47,37  4,02  5,75  10,86  2,00  2,00  1,96  25 
12А  17,04  8.96  49,37  4,02  5,75  10,86  2,00  2,00  2,40  20 

Составы стёкол рассчитали таким образом, чтобы при их кристаллизации выделял 
ся оксиапатита в количестве  от 20 до 35 масс.%, а химический  состав остаточных  стек 
лофаз  соответствовал  твёрдым  растворам  на  основе  полевых  шпатов.  Для  повышени 
плавкости  и  кислотности  в  состав  некоторых  исследуемых  калыщйсиликофосфатны 
стёкол вводили добавки В2О3 в количестве до 3 масс.%. 



Исследование  фазового  состава  закристаллизованных  стёкол  показало,  что  при  их 
кталлизации  выделяется  оксиапа1ит  и  ртрёхкальциевый  фосфат.  РТКФ  кристалли
:тся  в  стёклах  с  атомным  Са/Р  отношением  1,67  и  теоретическим  содержанием  оксиа
гита от 30  масс.%  и более  при  условии,  что  содержание  СаО  в  остаточной  стеклофазе 
соднтся  на  уровне  3,03,5  масс.%.  С  увеличением  Са/Р  отношения  до  1,962,40  и  но
шением  содержа11ия  СаО  в  остаточной  стеклофазе  от  6,0  масс.%  и более  в  продуктах 
1сталлизации  рТКФ  не  обнаруживается. 

Исследование  стёкол  III  серии  с  величиной  атомного  Са/Р  отношения  от  1,67  до 
О показало, что реакция  образования  и  кристаллизации  в них  оксиапагита  жобрати.ма 
и условии,  если  температура  обработки  не  превышает  ЮОО'С, м.о. остаточной  стекло
5ы находится  в  пределах  от  0,3  до  0,4,  а  степень  связности  is  изменяется  от  0,47  до 
9.  Допустимые  отклонения  м.о.  остаточных  стеклофаз  по  отношению  к  оксиапатиту 
о.апатита=1,3)  должны  укладываться  в  пределы  от  0,9  до  1,0,  что  понижает  вероят
;ть  протекания  химических  реакций  стекломатрицы  с  апатитом.  Установили,  что  мо
линералъность  закристаллизованного  материала  обеспечивается  в  случае,  если  кон
прация  СаО  в  исходном  стекле  превышает  на  510  масс.% его  стехиометрическое  со
)жание в  оксиапатите.  Преимущественное  выделение  оксиапатита отмечается  при  кри
[олизации  стекла  8А  (рис.1).  Химический  состав  остаточной  стеклофазы  этого  закри
ллизованного  стекла  был следующим  (масс.%); 

СаО  SiOj  Гч'азО  КзО  A^Oj  ВгО, 

3,00  64,78  5,74  8,21  15,50  2,85 

X   Са,о(РОД(ОН)2 

оРСа.,(Р04)2 

Рис. I. фрагменты  рентгско1рамм  образцов 

стекла  8А,  закристаллизованных  по 

двухстадийному  режиму; 

1  850"С (30 мин.)/930''С  (30  мин.); 
2  850''С (30 мин.)/930"С  (60 мин.). 
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Установленные  химические  составы  остаточных  стеклофаз  апатитосиликатн 
СКМ отличаются высоким содержанием  оксидов стеклообразователей  и попадают в с 
яасть  эвтектических  составов  тугохшавких,  химически  стойких  стёкол,  температурн] 
интервал  спекашя  которых  превышает  область  термической  устойчивости  ГА.  Boi 
низкие температуры спекания имеет близкое  по  содержанию оксидов  стеклообразова
лей  и модификаторов  и  по  кристаллохш.шческим  паралгетрам  к  остаточной  стеклоф< 
биоситалла  состава  NnSA, нейтральное медицинское  алюмоборосиликатное  стекло Н 
2Л следующего химического состава {масс.%): 

Si02  AI2O3  В2О3  MgO  CaO  Na20  K2O 
73,2  3,4  2,4  3,1  4,8  11,0  2,0 

Значения ы.о. и степени связности fs; для этого стекла равны 0,32 и 0,45, соответствен! 
Х1шическая стойкость стекла НС2А обеспечиваются за счёт реализации в  его ( 

ставе алюмоборного  эффекта и эффекта двух щелочей, что позволяет избежать  изме] 
ния xи^шчecкoгo характера контактных с ними жидких сред. 

Применительно  к  поставленным  в  данной  работе  целям  химическая  инертно( 
стекломагрицы имеет определяющее значение, поскольку костные имплантаты находю 
в условиях длительного контакта с жидкостякш лшвого организма  и локальное повыи 
ние показателя рН в операционной области в результате выхода щелочных катионов  j 
жет привести к развитию некроза прилегающих тканей. 

С з^ётом  сказанного  в качестве стекломатрицы разрабатываемого  биоколшозга 
онного материала бьшо выбрано стекло НС2А. 

Исследование  структуры и свойств синтезированного  гидроксиапатита 

Известно, что в зависимости от условий синтеза ГА может быть получен в рез1 
бируемой или резистивной формах. Для резорбируемой  формы ГА характерна пониж 
ная величина атомного отношения Са/Р и нестабильность при  высокотемпературной 
работке. В этой  связи возтшкла необходимость получения ГА  нестехиометрического 
става с дефицитом ионов Са * и установления зоны его термической стабильности. 

Для разработки спечённого биоко&шозиционного материала на силикатных мат 
цах использовали ГА, полученный осаждением  из водного раствора по известной из . 
тературы реаидаи нейтрализации гидроксида кальция фосфорной кислотой: 

10Са(ОН)2 + 6Н3РО4 > Са,о{Р04)б(ОИ)2 + ISHjO 
В  отличие  от  запатентованного  продукта,  ГА получили  в резорбируемой  форме,  от 
чающейся  нестехиометричностью  состава,  низкой  степенью  кристалличности  и  мал 
размером кристаллов волокнистой формы. 

Полученный ГА представлял  собой легко  комкующийся,  мелкодисперсный  по 
шок белого цвета.  Размер  отдельных кристаллов не превышал 4 мкм.  Выход конечн 
продукта реакции по данньш петрографического анализа составил 97,598%. 

Химический состав синтезированного продукта {таблица 2), определенный ана 
тическими и расчетным методами, в сравнении со стехиометрическим  ГА,  представл 
ном в международном стандарте ASTM, и ГА, фирмы MERCK для биокерамики, сви 
тельствует о нестехиометричности и склонности к резорбции. 

Суммарное  содержание  примесей  тяжелых  металлов  в  сшггезировашюм  ГА 
ставляет 5,2*10"  масс.%, что по токсикологическим показателям не превышает предел 
допустимой концентрации, установленной для шюшантациотшых материалов. 



Таблица 2 
Поэлементный  химический  состав  гидроксиапатнта 

Гидроксиапатит  Аналитическое 
атомное отношение, 

Содерясание основных элементов,  масс.% 

СаУР 
Са  Р  0  Н 

;!техиометрический  1,67  39,89  18,50  41,40  0,20 

Экспериментально 
синтезированный 

1,66  39,65*  18,39*  41,15  0,19 

Производимый 
фирмой  "MERCK" 

1,65  39,37*  18,26*  40,86  0,19 

1начения, указа(и(ые  (*)  определены  аналитическими  методами,  остальные  значения  яв
1ЯЮТСЯ расчетными. 

Идентификация  dрефлексоа  дифрактограммы  полученного  продукта  по  паспорту 
ISTM  показала,  что  все  пики  отраясения  принадлежат  ГА  (рис.2).  Форма  и  интенсив
юсть  рефлексов  отраисения  свидетельствует  о  значительной  дефектности  и  аморфизо
laHHOCTH его  структуры. 

X  Са,о(Р04)б(ОН): 

20  19  18  J7  16  15  14 13  0" 

Рис.2. Дифрактограмма  синтезированного  гидроксиапатнта  в области  углов 
отраясеиня от  12 до 21". 

Термическая  обработка  ГА  при  температурах  от  400  до  1250"С  приводит  к  умень
шению дефектности  структуры  за  счёт  рекристаллизации,  вызывающей  рост  кристаллов 
[ изменение  их  формы.  При  повышении  температуры  обработки  ГА  выше  700''С  проис
одит  его  частичная  дегидратация,  понижающая  склонность  к  резорбции.  При  этом  ГА 
1стаётся  стабильным  и  не  разлагается  при  обработке  в  течение  1 часа  при  1250°С.  На
блюдаемое  при  этом  уплотнение  его  структуры  приводит  к уменьшению  объёма  элемен
арной  кристаллической  ячейки.  Нагревание  ГА  при  температурах  выше  1250"С  приво
;ит к его полной дегидратации  и превращению  в оксиапатит по реакции: 

t >  1250"С 
Са,„(Р04)б(ОНЬ  >  Са,о(Р04)бО +  HjO 

При  повышении  температуры  обработки  до  13001350''С  отмечается  частичное 
1азложе1ше оксиапатита  на трёхкальциевый  фосфат и оксид кальция  по реакции: 

t>1300 ' 'C 

Саш(Р04)бО  >  ЗСаз(Р04)б  +  СаО 



Повьппение  температуры  до  1400^0  усиливает  процесс  разложения  оксиапатита 
на что указывает уменьшение шп^нсивностн его основных дифракционных  пиков и од
новремещгое появление пиков отражения а  и РТКФ. Следует предположить, что пер
вым продуктом разложения  оксиапатита является  рТКФ, который при этих температу
рах переходит в аТКФ, отличающейся низкой резорбируе4юсгью. 

Таким образом, интервал термической стабильности синтезированного ГА ограни
чен температурой  1250''С и временем обработки до 1 часа. Сохранение ГА в резорбируе
мой форме возможно при термообработках до ISSO^C. 

Разработка состава, исследование структуры и свойств  биоактивного 

апатитосиликатного  композицита  "БАК" 

Керамическая технология  является  наиболее пригодной  для  получения  пористьи 
материалов объёмного  закрепления  и создания изделий сложных  геометрических форм, 
близких по анатомотопографнческим  размерам и по етруюуре к кости. Получение био
композиционных  СЬСМ методом  спекания порошковых смесей  позволяет  разрабатывай 
наиболее  перспекпшные  на  сегодняшний  день  алатигсодержащие  имплантаты  с  пре
имущественно открьггой поровой структурой и размером  пор до 500 мкм, что обеспечи
вает оптималыаю  условия  для  протекания  процесса  остеогенеза  по  всему  объёму нм
плантата при устранении костных дефектов объёмом более 10 см^. 

Для решения поставленной задачи в данном разделе работы были определены: 
 температурновременные режимы жидкостного  спекания нейтральных алюмоборосили
катных стёкол, обеспечивающие сохранение резорбируемости  ГА и  образование откры
той ячеистоканальнон поровой структуры; 
  оптимальные  составы  и свойства биоактивного  апатитосиликатного  композита  БАК  i 
соответствии с принятой в качестве модели кости губчатой структуры; 
  усреднённые  конфигурации  и  размеры  конструкционных  имплантатов  из  материалг 
БАК оптимального состава дтя челюстнолицевой хирургии; 
 морфологические изменения тканей в ячеистом остеопроводящем материале в процессе 
остеогенеза и биохимические реакции при его контакте со средой организма. 

Для исследования процесса спекания стекла НС2А использовали стеклогранулят с 
размером зёрен от  1,25 до 1,5 мм. Термообработка гранул этого стекла при 700 С в тече
ние 30 мин. и вязкости  Ю '̂̂ Па'с обеспечивает нх спекание без растекания. Величина ог
невой усадки и водопоглощения этих образцов с открьггой поровой структурой с разме
ром пор до 400 мкм составляет 4 и 36%, соответственно. 

В  данной  работе  в  качестве  модели  разрабатываемого  материала  использовал! 
кость  губчатой  структуры.  Выбор  для  исследования  этих  костных  тканей  объясняете* 
тем, что трансплантаты губчатой структуры  замещаются  костью быстрее  в сравнении ( 
трансплантатанш компактной структуры. Они характеризуются следующими свойствами 
содержание ГА  40 масс.%, объёмная масса    1000 кг/м',  открытая пористость   65% i 
предел прочности на сжатие  15 МПа. 

Для достижения  величины этих  показателей  при разработке  материала применёг 
метод г51инудительного порообразования за счёт введе1шя в состав исходных смесей га 
зообразователя  (CaCOj),  обеспечивающего  преимущественное  образование  открыты; 
пор. 

Результаты  исследования  процесса  спекания  и  вспенивания  стеклопорошков  бе; 
ГА показали, что однородная  перовая структура  вспененного стекла  образуется при со 



ержашш СаСОз в количестве 2 масс.%. Введение ГА в состав исходных  смесей в коли
естве от  10 до 60 масс.% приводит к монотонному повьииению  температурного  интер
ала спекания и вспеттвания от 660760°С до 760800^0. Экспериментальные  результаты 
оказали, что применение в качестве стекломатрицы нейтрального  алюмоборосиликатно
0 стекла  позволяет  повысить  в  стеклокристаллическом  компознциошюм  материале со
ержание  ГА до  60  масс.%, что  в 2 раза  превышает  уровень  в  известных  биоситаллах. 
)изикомеханические  свойства  полученных конструкционных  апатитосиликатных  мате
иалов представлмЕи в таблшце 3. 

Таблица 3 
Физикомеханические  свойства композиционного материала БАК 

Определяемое  Ед. 
изм. 

Содержание гидроксиапатита в образце, масс.% 
свойство 

Ед. 
изм.   10  20  30  40  60 

Объёмная масса  кг/м^  430  445  460  490  1000  1500 
Плотность  кг/м"*  2225  2300  2475  2635  2688  2791 

Водопоглощенис  %  66  60  55  48  38  30 
Пористость 
 о б щ а я 
 открьггая 
закрытая 

% 
82 
69 
13 

78 
63 
15 

71 
58 
13 

66 
50 
16 

63 
46 
17 

45 
34 
11 

Тредел прочности 
при  изгибе 
 при сжатии 

МПа 
4,3 
12,4 

4,7 
12,8 

5,0 
14,2 

6,8 
17,8 

8,6 
20,2 

12,6 
18,0 

Лоауль упругости  ГПа  1,7  1,8  2,0  2,7  3,4  5,0 

Экспериментально установленные режимы спекшгия пористого  биоактивного  апа
итосиликатного композита БАК включают следующие стадии; 
нагрев и спекание при температурах 6607б0''С; 
вспишвание материала в температурном интервале 760800''С; 
отжиг вспененного материала и медяигное охлаждише в формах; 

Разработанные  ко.мпозиционные  .материалы с различным  содержа1шем  ГА  иссле
овали методом  РФА до  и  после  вспенивания  с целью  выяснегшя  стабиль!юсти  биоак
ганой  фазы при контакте  со стекломатрнцей,  а также определения возможного образо
юия jrqjyTHX кристаллических фаз. 

Результаты этого исследования показали, что ГА с величиной атомного отношешга 
а/Р=1,66 не разлагается  и  не  вступает  в химические  реакции  с  атюмоборосиликатнон 
гекломатрицей. Подобранный на основе установленнък  кристаллохимических  парамет
ов химический  состав матрштого  стекла обеспечил получение мономинерального кон
фукционного биоактивного композиционного материала. Эти данные подтвердили, что 
нмнческая инертность  остаточных стеклофаз по отношению к ГА в  апатитосиликатных 
КМ определяется  их каркасной  стр5«турой с высокой степенью  связности  (fa  = 0,45), 
.о., равным 0,32, и низкой смачивающей способностью стекломатрнцей кристаллов ГА. 

Характер изменегам поровой структуры, сформировавшейся во время вспенивагшя 
эразцов, в зависгааости  от содержшшя ГА установили  компьютерной  обработкой элек
эошюмикроскопических  снимков.  Результаты  морфологического  анализа  исследуемых 
эразцов представлены в виде графических зависимостей на рис.3. 
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П,% 

Условные обозначения: 

FF) =  1.0  0.5  (сфераэллипс) 
FF2 = 0.4  0.1  (цилиидрпарал 

лелепипед' 
ОП  общая пористость 
По  открытая пористость 
Пз  закрытая пористость 

20  40 

Содержание гидроксиапатита, масс.% 
Рис.3. Изменение пористости и фактора формы (FF) ячеек и пор композита 

БАК в зависимости от содержания  гидроксиапатита. 

Общая  1енденция  изменения  поровой  сфуктуры  при введении  ГА  заключается 
постепенном снижении в материале общей  пористости с 80 до 45%, за счёт агломераци 
открытых  пор малого размера,  что  приводит  к увеличению  количества  средних  и  круг 
пых пор размером  до 500 мкм. При этом  изменяется  их  конфигурация,  характеризуема 
фактором формы (FF), от сферической до канальиой. Это отчётливо проявляется при ее 
держании ГА от 40 масс.% и вьпле. Присутствие ГА в таком количестве в KOMnosuipiah 
ном материале приводит к его агрегации и образованию жесткого кганерального каркас; 
который тонким слоем обволакивает вспененная стекловидная матрица. 

Наиболее близким по составу,  поровой структуре и свойствам  к принятой  костно 
модели оказался  материал с содержанием  45 масс.% ГА.  Он обладает однородной  яче1 
стоканальной  поровой  структурой  с размером  пор от  100 до 500 мкм, достаточным  дл 
их колонизации костными клетками, объёмной массой  1000 кг/м', открытой  порнстосты 
(43%)  и прочностными  показателями  (сГии  = 9,3  МПа,  а„,  = 23,4  МПа),  позволяющим 
оперативно  проводить  индивидуальную  механическую  обработку  и  фиксацию  изгото! 
лепных из них имплантатов к коспюму лоагу. 

Для  определения  полноты  выхода  ГА  из  нористого  компознщюнного  материал 
воспользовались  методикой, принятой в  гистологии для декальцинации  кости.  Получе! 
ные данные представлены  на рис, 4 в виде зависимости noiepb  массы образца с увелич( 
нием времени обработки в 0,6 н. растворе ПС1. 

Результаты данного эксперимента доказали, что высокая проницаемость материал 
обеспечивает принципиальную  возможность полной резорбции  в физиологической  ере; 
синтезированного ГА и гидратацию силикатной стекломатриды по схеме: 

го^с 

[HSi0Nal,  *  [HSi0H]„ + Na* + СГ 

рр НС1 
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14  Время, сутки 

Рис.4. Изменение потерь массы образцов стекломатрицы (А) и композита БАК 
с содержанием 45 масс.% гидроксиапатита (Б) в зависимости от времени 
обработи! в 0.6 н. растворе HCI при гО^С. 

Морфологические  исследования разработанного  композиционного материала с со
:ржанием 45  масс.% ГА проводили в  отделении  патанатомин  МОНИКИ.  Имплантаты, 
}едённыс подопытным животным (кроликам) на различные сроки от  1го дня до  1го го
1 показали, что они не капсулнруюгся н обладают биологической совместимостью с >ки
t̂M  организмом.  Резульгаты  исследования  гистологических  срезов препаратов  позволи

1 определить динамику развития процесса остеогенеза в биокомпозицио1шом  материале 
АК. Врастание кости в открытые поры в объёме имплантатов укладывается  в общепрн
(аииую  схему,  а  именно,  осамсдемие  волокон  коллагена  на  гидратирова1П1у10  поверх
эсть  материала  с  последующей  их  кальцинацией,  приводящей  к  образованию  вначале 
КФ,  который  впоследствии  при  избытке  ионов  Са^'  превращается  в  костиьш  ГА.  При 
зеличении  срока  имплантации  образцов  до  I  года  наблюдается  полное  заполнение  от
зытых ячеек и каналов материала сначала молодой, а затем зрелой костной тканью. При 
гом, за счёт аппозиционного роста кости, распространяющейся  от поверхностных  ячеек 
каналов вглубь имплантата, она восстанавливает свою  целост)юсть.  Имнлантат  в этом 
1учае служит пространственным каркасом, определяющим  направление роста кости. 

Вьшолнешгые морфологические исследования  позволяют считать, что биохимиче
[ая  связь  образовавшейся  кости  с  имплантатом  осуществляется  через  углеводород 
юллаген), химически связанный с контаетпой поверхностью стекломатрицы в результа
! их совместной полимеризации через конденсацию с образованием химических связей 
Hj   О  Sis.  Можно  предположить, что ГА, входящий  в состав материала,  непосредст
яшо  не участвует в  процессе  сополимеризации  коллагена  с  гидратированшш  крем1се
1МИСТЫМ  слоем, а резорбирует  из материала  и в дальнейшем  кристаллизуется  из физио
)гической среды на поверхности волокон коллагена и между ними. 

На  основании  результатов  технических,  токсикологических  и  морфологических 
:пъгганин композиадонного  материала  БАК1000  совместно  со  специалистами  отделе
т  челюстнолицевой  хирургии  МОНИКИ был разработан  и освоен в лабораторных ус
)внях выпуск наборов стеклоапатитовых  имплантатов "НСИ".  Набор предназначен  для 
травления  костньгх  дефектов  и  устра1гения  деформации  лицевого  скелета.  С  учетом 
1СТОТЫ клинической патологии лицевых  костей черепа в комплект  набора "НСИ" были 
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включены  следующие  элементы:  подбородочные  отдел,  угол  и  тело  1шжней  челюсп 
скуловая кость и спкнка носа. 

Решением  Комитета  по  новой медицинской  технике  МЗ РФ  наборы "НСИ"  был 
направлены на клинические  испытания  в  МОНИКИ,  ЦНИИС  и  ВМА. Клинические ис 
пытания  разработанных  имплангатов  длительностью  до  2х  лет  бьши  проведены  на  4 
больных  разного  возраста  и  пола.  Результаты  испытаний  показали  эффективность  и 
применения при лечении огнестрельных ранешсй, оскольчатьк  костных травм,  доброш 
чественных опухолей, врожденной и приобретенной патологии костных тканей. 

К  положительным  медицинским  показателям  получашого  конструкционного  ME 
териала  относятся  следующие:  биосовместнмосхь,  рентгеноконтрастность,  возможност 
стерилизации сухожаровьш  способом, пропитываемость транссудатом,  возможность  т 

траоперационной  моделировки,  прочность  при  малой  объёмной  массе,  устойчивость 
инфекциям, заживление послеоперационных ран первичным натяжением. 

На основании результатов  клинических  испьпаний разработанные  наборы "НСИ 
были  рекомендованы  Комитетом  по  новой  медшданской  технике  МЗ  РФ  к  серийном 
производству и применению в медицинской практике  в специализировшшых  клиниках 
лечебных учреждениях России. 

В  настоящее время ведётся  разработка  имплангатов  для других  областей  костнс 
пластической  хирургии.  В хирургической  стоматологии эти материалы  могут быть  npi 
менеиы  для  изготовления  альвеолярных  имплангатов.  Измените  режимов  спекани 
композита  БАК  позволяет  получать  имплантаты  с  градиентной  пористостью  и  с  повь 
шенной механической прочностью для реконструктивной пластики дефектов свода и oi 
нования  черепа  и  стабилизации  позвоночника  в  нейрохирургии.  Использование  таки 
иьшлангатов позволит в значительно рашше сроки восста1ювить целостность кости у те 
циентов при общем уменьшении  сроков наружной  иммобилизации и  улучшении лече{ 
ных результатов. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  результатов  исследования  фазовых  превращений  при  кристаллизацн 
трёхкомпонентных  и  модифицированных  оксидами  металлов  стёкол  системы  СаО 
Р2О5   SiOz определещл химические  и температурновременные  условия  обрагнмост 
реакции образования  и диссоциации  апатита,  обеспечивающие  получение  мономин! 
ральных апатитосшшкатных стеклокристаллических материалов. 

2. По результатам анализа химических составов и  структуры  остаточных  стеклофаз  ра 
работанного  апатитового  стеклокристаллического  материала  определены  кристалл* 
химические  показатели  стёкол,  химически  инерпйк  по  отношению  к  апатиту  пр 
температуфах  до  ЮСО̂ С. Эти  стёкла  характеризуются  значениями  степени  связност 
f Si и модуля  основности в пределах  0.470.49 и  0.30.4,  соответственно,  и по химич! 
скому  составу  близки к эвтектическим  составам  химически  стойких  алюмоборосил) 
катных  промышленных  стёкол,  в  частности,  нейтральных  медицинских  стёкол  тш 
НС.  Химическая  инертность,  низкая  склонность  к  1фисталлизации  и  относительм 
легкоплавкость  данных  стёкол позволяет применять  их в  качестве  стекловидной  ма 
рицы биокомпозиционных материалов. 

3. Определены  химические,  временные  и  температурные  условия  проведения  реакщ 
нейтрализации  гидроксида  кальция фосфорной кислотой,  обеспечивающие  получеш 
из  водных  растворов  мелкодисперсного,  с  низкой  степенью  кристалличности  ГА  н 
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стехиометрического  состава  с  величиной  отношения  Са/Р=].б6.  Синтезированный  в 
резорбируемой  форме ГА с дефицитом ионов Са̂ ^ пригоден для  получения  конструк
ционных апатитосиликатных биокомпозиционных  материалов, 

. Исследование термической стабильности ГА показало, что его частичная дегидратация 
проходит  при температурах  вьппе 700*'С, при этом его кристаллическая  структура  не 
претерпевает  существенных  изменений.  Увеличение  телшературы  обработки  выше 
1250°С приводит к его  полной дегидратации  с переходом в оксиапатит.  При  нагрева
нии ГА в телшературном интервале  1300140О''С происходит разложение оксиапатита с 
образованием трёхкальциевого фосфата в а  и Рформах. 

. На основе синтезированного резорбируемого ГА и алюмоборосиликатного  матричного 
стекла  НС2А разработан  конструкционный  остеопроводящий  биоактивный  апатито
силнкатный К0МПОЗИЦИО1ПГЫЙ материал "БАК",  который  по своему  минеральному со
ставу и поровой структуре подобен минеральному  матриксу губчатой кости и обеспе
чивает  оптималыгые  условия  протекшдая  процесса  остеогенеза  на  поверхности  и  в 
объёме имплактата.  Материал пригоден для применения в костнопластической хирзф
гии  в качестве  искусственного  заменителя  кости  при  устранении  обширных  костных 
дефектов и деформаций. Защищен патентом РФ. 

'. Определены  составы и  температурновремениые  режимы  спекштя  композита  БАК  с 
содержа1шем ГА до 60 масс.%, обеспечивающие  стабильность  биоактивной  фазы при 
её  контакте  со  стекломатрицеи  в  температурном  интервале  спечённого  состояния  от 
600 до SOÔ C в пределах значений её вязкосга от  10"  до  10̂  Па'с и образование одно
родной  ячеистоканальной  поровой структуры  с преимуществ^тым  размером  соеди
нённых  каналами  ячеек  от  100 до  500  мкм.  Высокая  прошщаемость  материала,  обу
словленная  преобладанием  открытых  пор,  обеспе'швает  принципиальную  возмож
ность полной резорбции ГА и гидратащяо силикатной  матрицы в цроцессе остеогене
за. 

'. Ячеистый ко»тозит "БАК" с объё\шой  массой  1000 кг/м'  по  медикотехническим  по
казателям  был  выбран  для  разработки  унифицированного  набора  стеклоапатитовых 
1ШШ1антатов "НСИ" для зал(еще1шя костных дефектов  и деформаций  лицевого скеле
та, включающего восемь основных элементов лицевого  скелета. Разработка  защищена 
патентом РФ. 

I. Морфологические  исследовшпга  композита  "БАКЮОО" подтвердили  его  остеопрово
димость, обеспечивающую восстановление оргшютипнчной целостности кости. Разви
тие процесса остеогенеза осуществляется в открытых порах по всему объему имплан
тата  в соответствии  с биологическим  циклом  организма.  Первым  продуктом  остеоге
неза,  обеспечивающим  срастание  кости  с  апатитосиликатным  биокомпозшцюшшм 
материалом,  является  коллаген,  сополимеризующийся  с  гидратированной  поверхно
стью материала в результате конденсации ОН'групп с образованием химических свя
зей СНг   О   Si= углеводорода  с силикатной  матрицей.  Процесс регенерации  завер
шается к концу года формированием зрелой кости. 

>. Разработанный  конструкционный  биокомпозициошшй  материал  может  применяться 
при лечении коспак  ран и дефектов  следующих типов: огнестрельные  ранения с ос
кольчатыми  разрушениями  челюсти,  скуловых  костей,  скулоорбиталыпах  комплек
сов, травмы лицевого скелета  с потерей костного  вещества, доброкачественные  обра
зовашга в виде костных кист и врожденные костные патологии. 
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