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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Гидроксосоли  различных  металлов  -  многочис-

ленный  и  разнообразный  по  составу  и  свойствам  класс  соединений.  Многие

гидроксосоли  используются  Б  химико-технологических  процессах:  очистке  во-

ды,  твердении  вяжущих,  получепии  оксидов  металлов  и  различных  оксидных

материалов,  сорбентов,  специальной  керамики,  в  качестве  неорганических

ионообменников,  входят в  состав  парфюмерпо-косметической  продукции (гид-

роксохлориды  алюминия  и  циркония)  и  фармацевтических  препаратов;  гидро-

ксофосфат кальция  структуры апатита является минеральным компонентом  ко-

стной ткани человека и используется при изготовлении разнообразных имплан-

тационных  материалов  для  замещения  дефектов  костной  ткани.  Протезирова-

ние  дефектных  участков  кости,  обеспечивающее  полную  регенерацию  натив-

ной  (биологической)  ткани  в  месте  патологии,  -  одна  из  острейших  проблем

современной  медицины.  Ее  решепие  может  быть  предметом  интереса  химии,

так  как  варьируя  химический  состав  имплантационного  материала  можно  из-

менять его  биологическую  активность.

Одно  из  важнейших  свойств  имплантационных  материалов  —  малая  рас-

творимость  в  водной  среде,  благодаря  которому  не  происходит  омертвение

тканей живого организма при контакте с материалом.  Это свойство  обеспечива-

ется  включением  в  состав  материалов  гидроксосолей,  обладающих  малой  рас-

творимостью.  А использование  двойных гидроксосолей позволяет объединить в

одном  соединении два  биогенных  катиона.  Все  это  делает  возможным  приме-

нение  гидроксосолей,  содержащих  биогенные  элементы,  в  материалах  для  за-

мещения дефектов костной ткани.

Другое  важное  свойство  имплаптационных  материалов  -  возможно  более

быстрая  биологическая  деградация,  приводящая  к  восстановлению  костной

ткани.  Это  свойство может быть обеспечено  особым способом смешения мине-

рального  и  органического  компонентов  материала,  обеспечивающим  высокий

уровень  структурной интегрированности и пористость материалов.

Настоящая работа посвящена  основных  со-
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лей.  содержащих такие  биогенные  элементы,  как кальций,  магний,  алюминий,

фосфор,  фтор, на волокнах коллагена; их состава и свойств.

Цель  работы  -  синтез  двойного  гидрохсофосфата  магния  и  алюминия,

получение  данных  об  условиях  образования  гидроксофторапатита

двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюминия

гидроксофосфата магния  на волокнах  кол-

лагена  направленной  диффузией,  о  свойствах  получаемых веществ  и  изучение

возможности  их  применения  в  качестве  имплантационных  материалов  для  за-

мещения дефектов костной и хрящевой тканей.

Научная  новизна.  Впервые  методом  осаждения  синтезирован  двойной

гидроксофосфат  магния  и  алюминия  слоистой  гидроталькитной  структуры,

изучено  его  термическое разложение; разработана новая методика синтеза  гид-

роксосолей на волокнах коллагена направленной диффузией, которая позволяет

одновременно  с  синтезом  соли  синтезировать  композиционный  материал;  по

разработанной методике на коллагене  синтезированы двойные гидроксофосфат

и гидроксокарбонат магния и алюминия,  фторгидроксоапатит, гидроксофосфат

магния.

С  целью  получения данных  о  поведении  фторгидроксоапатита,  синтезиро-

ванного па коллагене, в биологической ткани исследовано его взаимодействие с

водой,  0,9%  раствором  хлорида  натрия,  буферным  раствором  с  рН  =  5,0  при

различных значениях  температуры.  Исследована  растворимость  in  vivo  (в  жи-

вом) в мягких тканях лабораторного  животного.

Изучено поведение двойного гидроксофосфата магния и алюминия в  кост-

ной ткана и установлен факт его  биодеградации с  образованием биологической

кости в области дефекта.

Практическое  значение  результатов.  Синтезированные  на  коллагене

гидроксофосфаты  представляют  собой  композиционные  материалы,  которые

после  биолого-клинических  испытаний  могут  применяться  в  медицине  (орто-

педия, травматология, стоматология,  отоларингология) для лечения дефектных

участков  костной  ткани,  а также  для закрытия  отверстий черепа  после  трепа-
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нации,  обеспечивая  стимулирование  регенераторных  процессов  в  дефектном

участке.

На  защиту  диссертационной  работы  выносятся:  результаты  экспери-

ментального  изучения  условий  синтеза  направленной диффузией двойного  гид-

роксофосфата магния и алюминия, гидроксофосфата магния,  гидроксофторапа-

тита  на  волокнах  коллагена;  результаты  синтеза  двойного  гидроксофосфата

магния  и алюминия  методом  осаждения;  результаты  исследований  полученных

веществ  физико-химическими  методами  (рентгенофазовый  анализ  (РФА),  ин-

фракрасная  спектроскопия  (ИКС),  дифференциальный  термический  (ДТА)  и

термогравиметрический (ТГА) анализ, электронная микроскопия).

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  Ш  и

IV  Всероссийских  конференциях  молодых  ученых  «Современные  проблемы

теоретической  и  экспериментальной  химии»  (Саратов,  2001г.,  2003г.),  на  Все-

российской  научно-технической  конференции  по  технологии  неорганических

веществ  (Менделеевск,  2001г.),  на  X  Международном  симпозиуме  «Феномен

растворимости»  (Варна,  2002г.),  на  I  Всероссийской  конференции  «Физико-

химические  процессы  в  конденсированпом  состоянии  и  на  межфазных  грани-

цах  «ФАГРАН-2002»  (Воронеж,  2002г.),  на  I  Международном  Сибирском  Се-

минаре по неорганическим фторидам (Новосибирск, 2003г.), на ХШ Всероссий-

ской  конференции  по  термическому  анализу  (Самара,  2003г.),  на  58  Междуна-

родной  конференции  по  калориметрии  Японского  общества  калориметрии  и

термического  анализа (Гавайи,  2003г.),  на  17 Менделеевском съезде  по  общей и

прикладной химии (Казань, 2003г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ:  5

статей  в  журналах,  1  статья  в  сборнике  материалов  конференции,  10  тезисов

докладов, подана заявка на изобретение.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  143  страницах  ма-

шинописпого текста, включая  19 таблиц,  29 рисунков, 4 приложения, и состоит

из введения,  четырех  разделов,  выводов,  списка литературы из  127  наименова-

ний.
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  за-

дачи  работы,  определены  возможные  практические  приложения  полученных

результатов.

В  первой  главе  проведен обзор  отечественной  и  зарубежной  литературы.

Глава  состоит  из  трех  разделов.  В  первом  разделе  приведен  обзор  литературы

об  основных  двойных  сульфатах,  карбонатах:  состав,  свойства,  способы  полу-

чения.  Отдельно  рассмотрены гидроксофосфаты апатитной  структуры.  Во  вто-

ром  разделе  дана  краткая характеристика имплантационных материалов для за-

мещения дефектов  костной ткани,  приведены их важнейшие  свойства и требо-

вания,  предъявляемые  к  ним.  Отмечено,  что  имеется  противоречие  между

прочностными  характеристиками  имплантата  и  временем  его  биотрансформа-

ции:  синтетический материал,  имеющий прочность  как  у  нативной кости  (или

близкую  к  ней),  будет регенерировать  намного  дольше,  чем  материал  относи-

тельно  мягкий и  хрупкий.  На  основании  этих соображений  был  создан  порис-

тый  коллагенгидроксосолевой  композит  и  разработан  специальный  способ  его

получения.  Третий  раздел  посвящен  биологической  роли  таких  элементов  как

магний,  фтор,  алюминий;  приведены данные об их влиянии на процесс  форми-

рования костной ткани

Вторая  глава  включает  описание  исходных  веществ,  методов  синтеза  и

методов  исследования  синтезированных  веществ.  Двойной  гидроксофосфат

магния  и  алюминия  синтезировали  методом  осаждения,  смешивая  реагенты  в

одном реакционном сосуде с  последующим термостатированием  при  60°С  в  те-

чение 2 недель.  Для синтеза гидроксосолей на волокнах коллагена с сохранени-

ем  его  исходной  структуры  разработан  способ  направленной  диффузии  ионов

из растворов в  коллаген.  Синтез  проводили при комнатной температуре в тече-

ние  10-12 часов.

При исследовании твердых  и  жидких  фаз  применялся  химический анализ

и ряд физико-химических методов:  РФА,  ДТА,  ТГА, ИКС, электронная микро-



скопия

Химический  анализ  на  магний,  кальций,  алюминий,  фторид-  и  фосфат-

анионы  проводили  по  стандартным  методикам,  количество  гидроксогрупп  в

твердых  фазах рассчитывалось  по  разности  эквивалентов  катионов  и анионов  с

учетом  данных ИКС  и ДТА; содержание  воды - по данным ТГА

Рентгенофазовый  анализ  проводили  на  дифрактометре  ДРОН-2 0  (медное

или  кобальтовое  излучение),  ИК  спектры  записывали  на  спектрометре  «SPE-

CORD-  M80»  в  диапазоне  частот  от  4000  до  400  см
-1

  по  методике  прессования

исследуемого  вещества в  таблетке  бромида  калия.  Дифференциальный  термиче-

ский анализ  выполняли  на  дериватографе  MOM  системы  «Паулик-Эрдей»  и  на

установке  дифференциального  термического  анализа  Электронномикроскопи-

ческое исследование выполнено на электронном микроскопе Jem — 2000 FX — II.

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследова-

ний.  Синтез  гидроксофторапатита на  волокнах коллагена проводили направлен-

ной диффузией (рис.1). Соотношение  в  исходных  растворах  поддер-

живали  всегда  равным  1,67,  а  концентрация  иона  фтора  варьировалась  и  соста-

вила:  0,01,0,02,0,037,  0,04,0,06,0,08,  0,1  моль/л.  Синтез  проводили  при комнат-

ной температуре  в  течение  10-16  часов.  Отличительной чертой выбранного  спо-

соба  синтеза  является то,  что  исходные  растворы  в  процессе  синтеза  не  смеши-

ваются  друг с  другом  и находятся по разные  стороны  коллагенового  матрикса.

Рис.1. Схема синтеза направленной диффузией.
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Взаимодействие  происходит по  схеме:

Как видно  из данных  РФА (рис.  2),  независимо  от содержания иона  фтора

в  исходных  растворах  все  образцы в  кристаллической  фазе  содержат  вещество,

характеризующееся  структурой  апатита:  =  3,440;  2,814;  2,778;  2,720;

2,631.  По мере увеличения концентрации фторид-иона в исходных растворах от

0,037  моль/л  и выше  наблюдались  отражения,  соответствующие  структуре  фто-

рида  кальция:  =  1,939; 3,152;  1,64.

Химический анализ  показал, что соотношение  выполня-

ется  только  для  образца  1,  состав  которого  соответствует  формуле  апатита

Для  остальных образцов  это  соотношение  находилось  в  ин-

тервале  от  1,94  до  3,43,  т.е.  образовался  нестехиометрический  фосфор-

дефицитный  апатит.  Дефицит  фосфора  может  быть  обусловлен  включением

карбонатного иона в структуру апатита в позиции аниона фосфата.

Для  синтезированных  образцов  по  результатам  РФА  были  рассчитаны  па-

раметры элементарной ячейки (табл.  1).

Таблица  1.

Рассчитанные  значения  параметров  элементарной ячейки образцов  фторгидрок-

соапатита.

По  результатам  ИК  спектроскопического  исследования  можно  заключить

(рис.  3),  что  в  синтезированных  фторгидроксоапатитах  не  образовалась  водо-

родная  связь между  группами ОН,  находящимися на оси 6
3
,  так как отсутствует

полоса  при  3570  с м
- 1

,  соответствующая  валентным  колебаниям  гидроксогрупп,

участвующих  в  водородной  связи.  Наблюдалось  лишь  слабое  плечо  при

3530  см
-1

  в образце 2, обусловленное колебаниями водородной связи F...H-O.



Рис.  2.  Дифрактограммы продуктов  синтеза  фторгидроксоапатита  на волокнах

коллагена (0,01М,  0,02М и т.д  - концентрация ионов  фтора в исходном раство-

ре синтеза).
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Рис. 3. ИК спектры фторгидроксоапатита, синтезированного на волокнах кол-

лагена  при  концентрациях  иона  фтора:  0,010М  (1),  0,020М  (2),  0,037М  (3),

0,040М (4), 0.060М (5), 0,080М (6), 0,100М (7).



II

Более  отчетливо  полоса  проявилась  в  образцах,  синтезированных  с  высоким

содержанием  иона фтора  в  исходных  растворах  0,037- 0,080  М.

В  изученных  спектрах  наблюдались  также  полосы  поглощения  карбонат-

ного  аниона, разместившегося  на оси  6
3
  в  позициях  гидроксо-групп  (позиция  Л)

(880,  1465,  1542  см
- 1

),  и  полосы  колебаний  заместившего  часть  ионов

РО
4

3-
  (позиция  В)  в  структуре апатита (864,1430,1455  см

- 1
) .

На  спектрах  практически  всех  образцов  отчетливо  различимы  полосы  при

3240,  3100  и  2950  с м
- 1

,  находящиеся  в  области  3200-2500  см
-1

  валентных  коле-

баний  гидроксильных  групп,  участвующих  во  внутримолекулярных  водородных

связях.  Так  как  для  структуры  апатита  нехарактерны  эти  полосы,  то,  вероятнее

всего,  они  обусловлены  водородной  связью  со  структурными  элементами  моле-

кулы  коллагена.

На  рис.  4  представлена  электронная  фотография  микроструктуры  мате-

риала, образующегося  при  синтезе гидроксофторапатита на волокнах коллагена

направленной  диффузией.  Коллагеновое  волокно  при  синтезе  не  изменилось.

Между  волокнами  белка  большое  количество  частиц  гидроксофторапатита  не-

правильной  формы,  располагающихся  хаотично.  Частицы  имеют размеры  от  6

до  13 мкм; средний размер частиц порядка 8 мкм.

Более  детальная  микроструктура  гранулы  гидроксофторапатита  представ-

лена на рис. 5. Гранула представляет собой агрегат, состоящий из более мелких,

слипшихся  друг  с другом  частиц  округлой  формы.  Частицы  имеют размеры  от

0,3  до  0,9  мкм.  Это  позволяет предположить,  что  при  синтезе  на коллагеновом

волокне одновременно образуется большое количество центров кристаллизации

вещества.

Осаждение двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюминия  осуществляли

введением  в  раствор  сульфатов  магния  и  алюминия  2N

раствора  гидроксида  натрия,  содержащего  дигидрофосфат  натрия  (0,1моль/л)

до рН = 9,5  с последующим термостатированием  при  60°С  в течение двух не-

дель. Взаимодействие происходило по схеме:



Рис 4  Электронная  микрофотография  Рис 5  Электронная микрофотография

материала, увеличение  300  частицы  гидроксофторапатита,

увеличение 10000.

По  данным  химического  и  рентгенофазового  анализов  в  результате  прове-

денного  синтеза  образовался  двойной  гидроксофосфат  магния  и  алюминия  со-

става  Вещество  имеет  слоистую  структуру,  по-

добную  структуре  гидроталькита,  и  характеризуется  рентгенограммой  с  че-

тырьмя  рефлексами,  соответствующими  межплоскостным  расстояниям  =

8,59,  4,33,  2,53,  1,52  (рис  6)  Рентгенограмма  индицируется  в  гексагональной

сингонии  с параметрами элементарной ячейки

Изучено  термическое  разложение  двойного  гидроксофосфата  магния  и

алюминия,  синтезированного  методом  осаждения  Разложение  сопровождалось

двумя  эндотермическими  эффектами  с  максимумами  при  температурах  260°С  и

470°С,  и  одним  экзотермическим  эффектом  с  максимумом  при  температуре

670°С  После  прогрева  до  300°С  вещество  имело  дифрактограмму,  аналогичную

таковой  для  исходного  гидроксофосфата,  однако  параметр  с  уменьшился  до

14,5  вследствие  потери  межплоскостной  воды  На  рентгенограмме  образца,

прогретого до  температуры  800°С,  обнаруживались  отражения  фаз



Рис.  6.  Дифрактограммы  двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюми-

ния  и продуктов его  нагревания:  1-  исходная соль.  2 - продукт нагрева-

ния  до  температуры  300°С.  3-  продукт  нагревания  до  температуры

800°С.

(примесь).  На  основании  полученных результатов  ТГА  и  РФА

рассчитано  количество  воды  в  составе  соли  и  предложена  схема  термического

разложения слоистого двойного гидроксофосфата магния и алюминия:
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Синтезированное вещество в  смеси с  коллагеном  было использовано в  ка-

честве  имплантационного  материала  для  замещения  костного  дефекта  лабора-

торного  животного  Положительный  результат  данного  эксперимента  побудил

к  исследованию  условий  синтеза  двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюми-

ния на волокнах  коллагена направленной диффузией.  Так как ранее таким  спо-

собом двойные  гидроксосоли  не  синтезировались  и  особенности протекающих

процессов  не  изучены,  в  данной  работе  исследовалась  возможность  синтеза

двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюминия  при  варьировании  условий

синтеза в  широком  диапазоне.  Было  установлено,  что  в  процессе взаимодейст-

вия  происходило  понижение  значения  рН  раствора  солей магния  и алюминия

до  2,  что препятствует образованию гидроксосолей.  Для подавления  этого  про-

цесса  в  раствор  солей магния  и  алюминия  добавляли различные  нейтрализую-

щие реагенты:  порошки оксида магния  и карбоната кальция, раствор гидрокси-

да натрия.  В раствор  фосфата аммония  для  создания рН =  9  добавляли 25%-ый

раствор  аммиака.  Синтез проводили при комнатной температуре.  Двойные гид-

роксофосфаты  магния  и  алюминия  удалось  синтезировать  направленной  диф-

фузией только  при  использовании  гидрофосфата натрия в  растворе гидроксида

натрия с рН =  12; а в растворе солей магния  и алюминия поддерживали рН =  5.

При этом соотношения были равными:

Как  следует из данных РФА (рис.  7), плохо  окристаллизованпые продукты

синтеза  содержали  гидроксид  магния  вещество  струк-

туры  минерала  гидроталькита  =  7,8;  3,95;  1,98;

1,57),  и вещество  структуры минерала  гордонита

=  4,67;  3,94;  3,01;  2,79).  Для продукта  гидроталькитной структуры были рассчи-

таны параметры элементарной ячейки:

На  ИК  спектре  двойного  гидроксофосфата  магния  и алюминия,  синтези-

рованного методом  осаждения (рис.8,1),  наблюдались  следующие  полосы:  ши-

рокая  полоса  валентных  колебаний  гидроксогрупп  молекулярной  воды  с  мак-

симумом  при  3400  см
- 1

,  свидетельствующая  о  наличии  сильных  водородных

связей в  структуре соединения; полоса при  1650  см
-1

  деформационных колеба-



Рис.  7.  Рентгенограмма  продукта  синтеза  двойного  гидроксо фосфата магния  и

алюминия на коллагене направленной диффузией.

ний  молекул  воды  Валентные  колебания  фосфатного  тетраэдра  проявились

диффузной  полосой,  расщепленной  на  составляющие  плечо  при  1155,  1110,

1010,  960  и  940  см
- 1

,  что  свидетельствует  о  нахождении  фосфатного  аниона  в

симметрии  более  низшей,  чем  тетраэдрическая.  Искажение  симметрии  может

быть  обусловлено  взаимодействием  фосфатного  аниона  с  катионами  магния

или  алюминия  гидроксильных  слоев  Поглощение  при  3225  см
-1

  может  быть

обусловлено  колебаниями  гидроксогрупп  в  молекулах  воды,  связанных  водо-

родной связью  в межслоевом  пространстве.  Полосы  при  1565,  1545,1410,1380,

840  и  790  см
-1

  обусловлены  колебаниями  адсорбированного  карбонатного

аниона, причем расщепление полос (1565  и  1545  см
- 1

,1410  и  1380 см
- 1

) являет-

ся признаком гидроксокарбонатного аниона.

ИК спектроскопическое исследование  продуктов, полученных при синтезе

направленной диффузией, подтвердило образование  гидроксида магния (рис.  8,

2,3)  узкая интенсивная полоса 3700  см
-1
  (в образце  с коллагеном) и 3725  см

-1
  (в

образце  без коллагена) валентных колебаний свободных групп ОН связи



Рис.8.  ИК  спектры  образцов  двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюминия:

1  -  синтезированного  методом  осаждения,  2-  синтезированного  направленной

диффузией  и отделенного от белка,  3 - синтезированного  направленной диффу-

зией на коллагене.

Mg-OH.  В  спектре  также  наблюдалась  широкая  полоса  поглощения  при

3600-3200  см"
1
  валентных  колебаний  и  полоса  при  1650  см

-1
  деформационных

колебаний  гидроксогрупп  молекул  воды;  слабые  полосы  при  2940  и  2870  см
-1

колебаний  групп ОН.  связанных внутримолекулярными  водородными  связями.

Колебания фосфатного тетраэдра проявились диффузными полосами малой ин-

тенсивности:  нерасшепленная  полоса с максимумом  при  1140  см
-1
  в  образце на

коллагене;  в образце  без  коллагена  полоса слабо расщеплена на  1120 (плечо) и

1075  см
-1

.  В  спектрах  также  наблюдались  полосы  колебаний  аниона  СО
3

2 -
:

1420,  1520  и  1570  см
-1

.

ИК  спектр  образца  на  коллагене  отличается  тем.  что  в  области

1600-1400  см
-1
  находятся  полосы  поглощения,  обусловленные  колебаниями

структурных  элементов  молекулы  белка.
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Но аналогичной методике  синтезирован гидроксофосфат магния.  Для  син-

теза  использовались  растворы  хлорида  магния  (0,25  М  и  0.5  М),

фосфата  аммония  (NH
4
)

3
PO  (0.165  М)  и  дигидрофосфата  натрия

(0,125 М).  Для  создания рН  =  7-8 в раствор хлорида магния  добавляли порошок

оксида  магния,  а  рН  раствора  фосфата  доводили  до  величины  9-10  концентри-

рованным  раствором  аммиака.  Соотношение  в  исходных  растворах

устанавливали равным  1,5  и  2.  При разных  соотношениях  в  исход-

ных  растворах  величина  этого  отношения  в  продуктах  синтеза,  в  основном,  по-

стоянна и равна  2,0-2,3  (табл.  3).

Таблица  3.

Результаты  количественного  химического  анализа  продуктов  синтеза  основного

фосфата магния.

На  рентгенограммах  синтезированных  продуктов  присутствовали  рефлек-

сы,  характерные  для  ковдорскита  и  струвита

Однако,  химическим анализом  катионы  аммония  не  обнару-

жены.

Исследованы ИК  спектры образцов,  синтезированных при различном соот-

ношении  в исходных растворах, в сравнении с  ИК  спектром реакти-

ва  «магний  фосфорнокислый  основной»  (МРТУ  6-09-2129-65).  Спектры  прак-

тически  аналогичны  за  исключением  области  1600-1300  см
- 1

,  где  проявились

колебания  структурных  элементов  молекулы коллагена.

С  целью  получения  данных  о  поведепии  фторгидроксоапатита,  синтезиро-

ванного на  коллагене, в биологической ткани исследовано его взаимодействие с
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водой,  0,9%  раствором  хлорида  натрия,  буферным  раствором  с  рH  =  5,0  при

различных  значениях  температуры.  Исследована  растворимость  in  vivo  (в  жи-

вом)  в  мягких  тканях  лабораторного  животного.  Контролировали  изменение  в

жидкой  фазе концентрации  Характер  изменения концентрации

иона  фтора  в  жидкой  фазе при значениях температуры 25°С  и  37°С  сходен:  бы-

строе  увеличение  в  первые  часы  и  медленное  достижение  стадии  насыщения.

При  5°С  концентрация  фтора  быстро  увеличивается  в  жидкой  фазе  уже  в  пер-

вые  1,5  часа,  а  затем  медленно  уменьшается.  Установлено,  что  в  воде  концеп-

трация  F
-
  всегда выше, чем в растворе  хлорида натрия; в воде содержание  фто-

рида увеличивается быстрее, чем в растворе соли.

Ацетатный буферный раствор с рН  =  5  при температуре 37°С моделировал

воспалительную среду в операционной ране после замещения дефекта материа-

лом.  Наблюдали быстрое  увеличение  содержания ионов в жидкой  фазе  (рис.  9)

в первые 2-3  часа термостатирования и медленное,  в течение 70 часов достиже-

ние насыщения.  Кинетические  кривые  ионов  имеют  сходный  ха-

рактер; минимум концентрации  достигается  одновременно.

Для  исследования  растворимости  фторгидроксоапатита  in  vivo  (в  живом)

под  эфирным  наркозом  рассекали  мягкие  ткани  лабораторного  животного

(крысы) в  области заднего  верхнего  бедра и  помещали  в  рану  стерильный  об-

разец.  Через  1,5,  8,5  и  30 часов проводили повторные  операции для забора об-

разцов.  Далее  в  образцах определяли содержание  ионов  фтора,  кальция  и  фос-

фата.  По  полученным  результатам  построены  графики  в  координатах  «содер-

жание иона, рассчитанное на  1  г массы исходного образца — время нахождения

образца  в  биологической ткани»  (рис.  10).  В  первые  полтора  часа  нахождения

образца  в  биологической  ткани  наиболее  интенсивно  изменялось  содержание

форид-ионов  и более медленно — содержание кальция.  Полученные результаты

согласуются  с  результатами  термостатирования  фторгидроксоапатита  в  буфер-

ном растворе  с рН =  5.  Изучение растворимости образцов материала in vivo  и in

vitro  показывает  постепенное  выделение  ионов  солевого  компонента,  что  осо-

бенно важно в случае фторид-иона, так как при концешрациях, рекомендован-
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Рис. 9. Изменение концентрации ионов  (в) в жидкой фазе

при  термостатировании  образцов  фторгидроксоапатита  на  коллагене  в  буфер-

ном растворе с рН = 5,0 при температуре 37°С.

ных  ВОЗ  для  однократного  введения,  исключается  возможность  появления

флюороза.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  биологической оценки возмож-

ности применения  синтезированных  гидроксосолей в  имплантационных мате-

риалах  га  основе  коллагена.  Синтезированные  методом  осаждения  двойные

гидроксофосфат и  гидроксосульфат магния  и  алюминия  использовали для при-

готовления композиционного материала:  соль и  белок коллаген смешивали в со-

отношении соль: белок =3:1  (по массе).  Исследования проводились на беспород-

ных собаках (возраст  4-6  лет,  масса  10-12  кг).  Дефект кости диаметром 6-7  мм

моделировали  на  серединной  части  большеберцовой  кости  задней  конечности

собаки под внутривенным  наркозом и заполняли композитом на основе двойного

гидроксофосфата или гидроксосульфата магния и алюминия.
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Рис.  10.  Изменение  во  времени содержания  ионов  кальция  (а),  фосфата  (б),

фторида (в) во фторгидроксоапатите, помещенном в биологическую ткань.

Биотрансформапия  исследуемых  материалов  контролировалась  рентгено-

фазовым анализом и рентгенографически: С  этой целью  через  7  дней  после  за-

мещения  продукт  превращения  помещенного  ранее  имплантата  забирали,  а

вновь  образовавшийся  дефект  заполняли  таким  же  имплантатом.  Аналогичная

операция  проводилась  через  30  дней.  Зона  операции  контролировалась  также

рентгенологически.  Данные  контроля  биотрансформации  имплантированных  в

дефект композитов с помощью РФА представлены на рис.  11. Результаты РФА



Рис.  11.  Дифрактограммы исходного материала (1),  продукта биотрансформа-

ции материала  с  двойным гидроксофосфатом магния и алюминия (2) через  7

дней  после  заполнения  дефекта,  продукта  биотрансформации  того  же  мате-

риала через  30 дней после заполнения  дефекта  (3),  продукта биотрансформа-

ции материала  с  двойным  гидроксосульфатом  магния  и  алюминия  через  30

дней после замещения дефекта (4), нативной кости (5).

продуктов превращения и исходной двойной соли отличаются по характеру реф-

лексов, а дифрактограммы нативной кости и продуктов превращения всех иссле-

дованных композитов отличаются только степенью кристалличности. На этих

кривых имеется характерный для структуры гидроксоапатита (основного мине-
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рального компонента кости) рефлекс, соответствующий межплоскостному рас-

стоянию  2,789  Сравнение данных РФА для  продуктов превращения через 30

дней после замещения дефекта позволяет сделать вывод, что двойной гидроксо-

фосфат биодеградирует быстрее,  чем гидроксосульфат.  Сопоставление данных

РФА и рентгенографии объективно отражает превращение исследуемого материа-

ла сначала, видимо, в соединительную ткань, а затем в костную.

ВЫВОДЫ

1.  Впервые методом  осаждения  синтезирован  двойной  гидроксофосфат магния

и  алюминия  состава  слоистой  гидроталькитопо-

добной структуры  Изучено  его  термическое разложение.

2.  Определены  условия  и  разработана  методика  синтеза  фторгидроксоапатита

на  волокнах  коллагена  направленной  диффузией.  Установлено,  что  при  кон-

центрациях  фторид-иона  0,037-0,1  М  образуется  смесь  фторгидроксоапатита  и

фторида  кальция.  Установлено,  что  образующиеся  частицы  фторгидроксоапа-

тита имеют размеры  0,3-0,9  мкм.

3.  Определены условия и разработана методика  синтеза двойных гидроксосолей

магния и алюминия  на волокнах коллагена направленной диффузией.  Установ-

лено,  что  двойные  гидроксосоли  образуются  только  при  использовании  силь-

нощелочного раствора фосфата натрия.

4.  Определены условия синтеза гидроксофосфата магния на волокнах коллагена

направленной диффузией.

5.  Установлен характер взаимодействия фторгидроксоапатита,  синтезированно-

го  на  коллагене,  с  водой,  0,9%  раствором  хлорида  натрия  и  буферным раство-

ром с рН=5  при различных температурах.

6.  Впервые  исследована  растворимость  фторгидроксоапатитколлагенового  ма-

териала in vivo в мышечной ткани лабораторного  животного.

7.  Изучено  поведение  двойного  гидроксофосфата  магния  и  алюминия в  кост-

ной ткани и установлена его  биодеградация  с  образованием  биологической ко-

стной ткани в области дефекта.
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