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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  мире  ежегодно  проводится  более  400  тысяч 

операций  по замене  различных  костей  и суставов  В настоящее  время  на  мировом 

рынке  имплантационных  материалов  не  существует  такого  материала,  который 

удовлетворял  бы  всем  необходимым  биологическим,  физикохимическим  и 

механическим  требованиям  костной  хирургии  В  связи  с  этим  разработка  новых 

костнозамещающих  материалов,  технологий  их  изготовления  и  методов 

применения является чрезвычайно важной задачей 

Неметаллические  биоактивные  материалы  являются  наиболее  перспективными для 

костного эндопротезирования, поскольку сочетают в себе необходимые для применения в 

медицине свойства  биологическую совместимость с живой тканью организма и долговеч

ность  К таким материалам относятся биостекла, биокерамика, биополимеры, биоситаллы и 

биокомпозиты  Особенный  интерес  вызывают  пористые  биокомпозиционные  материалы 

(БКМ) на основе гидроксиапатита (ГА) и трехкальциевого фосфата ((3ТКФ) Они являются 

структурными аналогами матрикса костного вещества, имеют одинаковый с ним минераль

ный и химический состав и, следовательно, сопоставимые физикомеханические и биоэнер

гетические свойства. Эти материалы обладают также уникальными биохимическими свойст

вами, которые обеспечивают их резорбируемость в среде организма и возможность протека

ния в нем процесса объемного остеогенеза, приводящего к образованию живой костной тка

ни на месте установки имплантата. Такие материалы должны удовлетворять определенным 

требованиям по пористости, т е  иметь открытую пористость на уровне 5070% и быть высо

ко проницаемыми, с одной стороны, для прорастания в материал костных клеток и сосудов, 

для чего должны иметь открытые макропоры размером 100  500 мкм, с другой стороны, для 

межтканевых жидкостей организма  иметь открытые микропоры менее 100 мкм для обеспе

чения образования в имплантате кровяного сгустка, который является предпосылкой к про

цессу остеогенеза. Таким образом, наиболее перспективные материалы должны иметь бимо

дальную по размерам пор структуру  Однако высокая пористость материалов значительно 

снижает их прочность до 20 МПа по сравнению с плотными материалами, которые имеют 

прочность более 100 МПа Одной из проблем дальнейшего развития биоактивных пористых 

неорганических  материалов, таких, как БАК1000, INTERPORE является их недостаточная 
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прочность  Механические характеристики таких  материалов обычно повышают  за счет 

увеличения размеров самого имплантата или введения в него титановой арматуры  В 

связи с этим проблема регулирования пористости и повышения прочности данного класса 

имплантационных материалов является открытой и крайне актуальной 

Цель  работы.  Выявление  общих  закономерностей  и  характерных  особенностей 

процессов спекания и порообразования остеокондуктивных биокомпозиционных материалов 

(БКМ) на основе аморфной матрицы и кристаллического наполнителя 

Разработка составов и технологических параметров синтеза БКМ с дифференцированной 

по размеру и ориентированной по характеру распределения, регулируемой поровой структу

рой для создания костных имплантатов с заданным уровнем физикомеханических свойств 

Научная  новизна.  Выявлены  особенности  формирования  поровой  структуры 

биокомпозиционного материала (БКМ) на основе стекла марки "НС" и гидроксиапатита (ГА) 

и  показано,  что  поры  размером  менее  100  мкм  образуются  в  процессе  вспенивания 

стекломатрицы  обусловленного теплоюй  деструкцией  газообразователя, а  более крупные 

поры  от 100 до 500 мкм   за счет межзерновых пустот кристаллического наполнителя (ГА). 

Установлены  функциональные  зависимости  параметров  бимодальных  и 

дифференцированных  поровых  структур  и  свойств  БКМ  в  системе 

«стекло  гидроксиапатит  цеолит»  от  гранулометрического  состава,  соотношения 

компонентов в исходных смесях и условий синтеза 

Определены  границы  содержания  стеклофазы  и  кристаллической  фазы, 

обеспечивающие спекаемость смесей с различным фракционным составом наполнителя 

Впервые  показана  возможность  применения  цеолита  в  качестве  компонента 

биокомпозиционного  материала  и  установлена  его  роль  в  формировании  микропоровой 

структуры и повышении прочности 

Установлено, что разработанные материалы являются активными носителями клеток 

диплоидных  человека. Показано, что основным фактором, влияющим на процесс роста и 

деления клеток, является наличие в нем бимодальной поровой структуры с размерами пор от 

100 до  500  мкм  и  менее  100 мкм  Увеличение  размеров  пор более 600  мкм приводит к 

снижению эффективности закрепления клеток на субстрате 

Практическая  значимость.  Разработаны  составы  и  технологии  синтеза 
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однослойных  и  многослойных  биокомпозиционных  материалов  для  костного 

эндопротезирования  с  заданным  характером  и  уровнем  пористости  и  размером  пор  в 

диапазоне 20  500 мкм, а также физикомеханическими и биологическими свойствами 

Разработаны  биокомпозиционные  материалы  с  регулируемой  дифференцированной 

поровой структурой с содержанием ГА до 50 % масс  и костнозамещающие имплантаты на 

их основе, способные выдерживать статические и динамические компрессионные нагрузки 

величиной до 5 кН  Показано, что дифференцированная  поровая структура разработанных 

материалов  позволяет  вдвое  повысить  их  механическую  прочность  в  сравнении  с 

существующими на мировом рынке материалами с однородной поровой структурой 

Разработана схема изготовления остеокондуктивных  имплантатов с использованием 

точных компьютерных моделей костных дефектов и образцы имплантатов трех типов для 

применения  в  нейрохирургии,  челюстнолицевой  хирургии  и  ортопедии  Разработанные 

биокомпозиционные материалы пригодны для предоперационного культивирования (in vitro) 

клеточных культур штаммов аллофибробластов человека на поверхность имплантата. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  ХѴ П Международной 

конференции  молодых  ученых  по  химии  и  химической  технологии  «МКХГ2003», 

Москва.РХТУ  им  ДИ  Менделеева, 2003 г,  на П Международном студенческом форуме 

«Образование,  наука,  производство»,  Белгород,  2628  мая  2004г,  на  Всероссийском 

совещании «Биокерамика в медицине», Москва, РАН, 2122 ноября, 2006г  Разработанные 

материалы  демонстрировались  на  выставках  «Денталэкспо»  (весна    осень  2003), 

«Chemtec Praha» (Чехия, 2004г ), «Мир стекла» (Москва, 2003,2004,2005гт ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит  180  страниц, в том числе 

35  таблиц,  68  рисунков и состоит из введения, обзора литературы, методики эксперимента, 

экспериментальной  части,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  236 

наименований и приложений 

Состояние вопроса и основные направления исследования 

В  обзоре  литературы  дана оценка современного  уровня развития  медицинского 

материаловедения и выявлены основные тенденции его дальнейшего развития  Рассмот

рены особенности строения костей, основные виды повреждений, а также условия проте
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кания регенерации костной ткани  Проанализированы факторы, влияющие на формирова

ние поровых структур в процессе спекания материалов  Рассмотрены вопросы, связанные 

с особенностями синтеза пористой биоактивной стеклокерамики с заданным уровнем био

логических и механических свойств  Рассмотрены типы костных имплантатов, способы их 

моделирования, изготовления, крепления в ходе проведения операции и механизмы сра

стания кость  имплантат 

На  основании  вышеизложенного  и  целей  работы  были  выбраны  следующие 
направления исследования 

1  Разработка  структурных  моделей БКМ, имитирующих  кортикальные  и губча

тые структуры  натуральных костей, для изготовления  нейрохирургических  имплан

татов 

2.  Исследование процессов порообразования и определение зависимостей формирования 

в материале поровых структур различных типов от условий его синтеза 

соотношения матрицы к наполнителю в БКМ, 

гранулометрического состава матрицы и наполнителя, 

вида наполнителя (ГА, Це), 

содержания вводимого в исходные смеси газообразователя, 

температурновременных  режимов  спекания  БКМ,  обеспечивающих 

сохранение  резорбируемости апатита и образование открытой ячеистоканальной поровой 

структуры с размером ячеек на уровне 100500 мкм 

3  Проектирование дифференцированных по пористости структур и разработка методов 

синтеза многослойных БКМ с сохранением общей пористости на уровне 50% при открытой 

пористости не менее 25% и прочностью на сжатие не менее 20 МПа с целью изготовления на 

их основе имплантатов для хирургии в соответствии с принятой в качестве модели живой 

кости с кортикальными и губчатыми слоями 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Разрабатываемый  кальцийфосфатный  биоактивный  пористый  композиционный 

материал состоит из силикатной матрицы   стекло марки "НС  (табл  1), наполнителей  

гранулированного  синтетического  гидроксиапатита  (ГА)  фирмы  «Merck», 

приготовленного  методом  осаждения  из  водных  растворов  по  реакции 

нейтрализации, природного цеолита (Це) (табл  1) и карбонатного газообразователя 
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Таблица 1 
Химический состав исходных компонентов БКМ 

Компонент 

Стекло "НС" 
Цеолит 

Содержание, масс.% 
S A 
73,0 
69,7 

А12Оз 
3,5 
13,9 

В2Оз 
2,5 


MgO 
1,0 


СаО 
7,0 
1,67 

NazO 
11,0 
1,32 

к2о 
2,0 
3,16 

Fe203+FeO 

1,46 

н2о 

5,56 

примеси 


<0,14 

м.о.* 

0,32 
0,31 

* м о    модуль  основности 

В  отдельных  сериях  экспериментальных  образцов  ГА  вводили  совместно  с 

Р ТКФ в количестве до  15% масс,  который  вследствие более высокой резорбции в 

физиологической  среде  улучшает  биологические  свойства  материала  Подготовка 

полиминерального  наполнителя  на основе ГА, р  ТКФ, Це заключалась  в гранули

ровании их смеси методом  нанесения на капроновые сетки и последующем  просеи

вании гранулята через сита № 09, № 063, № 02, № 0056 для получения  ступенчатых 

фракций наполнителя в диапазоне от <50 до 900 мкм 

В  качестве  матрицы  для  композиционного  материала  использовали 

измельченное  медицинское  стекло  марки  "НС"  производства  АО  "Солстек" 

(г Солнечногорск,  Моек  обл)  Стекло  смешивали  в  различных  пропорциях  с 

газообразователем,  ГА  и  Це,  полученные  смеси  спекали  в  титановых  формах  и 

корундовых тиглях в электрической муфельной печи СНОЛ1100 

Определение  физикохимических,  механических  и  технологических  свойств 

исследуемых  исходных  компонентов  стекла,  гидроксиапатита,  цеолита  и  произве

денных на их основе БКМ проводили по стандартным методикам и ГОСТам 

В работе применяли следующие методы изучения структуры  материалов  ИК

спектроскопия (Specord75IR), дифференциальнотермический  анализ (PauhkPauhk

Erdei),  рентгенофазовый  анализ  (ДРОНЗМ),  электронномикроскопический  анализ 

(TeslaBS340) 

Биологические  испытания  по  культивированию  клеток  диплоидных  человека 

проводили  на базе  Екатеринбургского  Института  Клеточной  Медицины  Доклини

ческие технические испытания проводились в МОНИКИ им  М Ф  Владимирского 

Синтез материалов с бимодальной поровой структурой и исследование их физи
кохимических и механических свойств 

Интервал  спеченного состояния стекла "НС" составляет  в среднем 250 °С, процесс 

спекания порошков "НС  без пластических деформаций образцов проходит при температу
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pax от 700 до 780 °С  Вспенивание стекла с добавкой газообразователя в количестве 34% 

проходит в температурном интервале 760850 °С с образованием однородных поровых ячеи

стых структур с преимущественно открытой пористостью  Температурный интервал спека

ния и вспенивания стекла не выходит за пределы области температурной стабильности био

активной фазы разрабатываемого композиционного материала  гидроксиапатита 

Основным  свойством  разрабатываемых  материалов является  их  пористость  и 

зависящие от нее проницаемость и механическая  прочность  Эти свойства материала 

зависят от соотношения  его компонентов (матрица  наполнитель), их фракционного 

состава и изменяется в широких пределах (схема) 

Особенностью  температурно

временного  режима  спекания  по

ристых  композиционных  материа

лов  является  разделение  этапов 

спекания и вспенивания  материала, 

так  как  происходит  принудитель

ное образование пор под действием 

СОг,  которое  эффективно  только  в 

плотном  пиропластичном  стекле 

Поэтому  для  получения  этого  со

стояния  целесообразно,  чтобы  до 

температуры вспенивания  скорость 

^хема  технологических  условии  получения  компо  н а г р е в а  не  превышала  8  1 0  °/мин 
зиционного  материала  с заданным  уровнем  свойств. 

Натрийалюмосиликатная  матрица является  нейтральной  по отношению  к ГА, 

что  исключает  химическое  взаимодействие  между  ними  в  пределах  исследуемых 

температур  Это предполагает,  что спекание разработанного  БКМ идет по жидкост

ному типу под действием  межфазного поверхностного  натяжения  между его компо

нентами,  поэтому  температурновременные  режимы  спекания  учитывали  характе

ристические температуры  матричного стекла на основе температурной  зависимости 

вязкости  стекломатрицы,  n=f(T)  Экспериментально  установлено,  что  при увеличе

нии содержания  наполнителя  и росте  размера  его  гранул  в  исходных  порошковых 

Фракционный 
состав матрицы 
и наполнителя 

Содержание 
матрицы и 

наполнителя 

Содерлиіние 
газообразователя 
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смесях  целесообразно  повышать  температуру  спекания  БКМ  от  780800°С  до  830

850°С  Это соответствует уменьшению вязкости стекла "НС" 107   10 5 8 Па с 

Для  определения  условий  спекания  БКМ  были  подготовлены  и  испытаны  4 

серии образцов, в которых соотношение матрицы к наполнителю изменяли от 80 20 

до 50 50 % масс  при использовании фракций ГА с размером зерен < 50, 50200,200

600,600900 мкм и содержании газообразователя  в количестве 24%масс 

Установлено, что качество структуры и уровень свойств полученных образцов 

сильно зависит, в первую очередь, от гранулометрического  состава ГА и соотноше

ния  матрица  наполнитель  в  материале  Образование  прочной  связи  между аморф

ной матрицей и кристаллическим  наполнителем  во время спекания  происходит при 

достаточном  для  жидкостного  спекания  количестве  расплава  стекла  При  этом  с 

увеличением  размера  гранул  ГА от 50200 до 600900  мкм происходит  укрупнение 

пор за счет увеличения  межзерновых пустот  Более плотные образцы с мелкопорис

той структурой  образуются  при  введении  в  материал  наполнителя  в  виде  фракций 

50200 и 200600  мкм  При применении более мелких фракций (<50 мкм) образова

ние  мелкопористой  структуры  обеспечивается  вспениванием  стекломатрицы  при 

содержании газообразователя до 4 масс % 

Спекание материалов разного состава с объемной массой 3002000 кг/м  опре

деляется  не только  температурой  и временем  обработки  Установлено,  что спекае

мость  исходных  порошковых  смесей  зависит  от  соотношения  удельных  поверхно

стей матрицы и наполнителя  В пределах спеченного состояния, а именно, достиже

ния материалом  прочности не менее 5 МПа, величина этого соотношения  различна 

для отдельных фракций и их содержания в материале 

Так,  соотношения  удельных  поверхностей  для  различных  фракций  наполни

теля в материале являются  следующие  для  мелких фракций  ГА, <50 мкм  5±2, для 

средних  фракций  ГА, 50   200  мкм  15±5, для  крупных  фракций ГА, 200600  мкм 

45±15, для крупных фракций ГА, 600900 мкм  135±45 

Влияние соотношения  поверхностей контакта стеклофазы  и кристаллического 

наполнителя  различного  фракционного  состава  в  исходных  смесях  на  спекаемость 

композиционного материала показано на рис 1 



3  90 
га 
S 

S  60  

оэ 
К 
К 
я  50 

l % 

дефекты и трещины 

образцы не спекаются 

150  400 

фракция наполнителя  мкм 

Показано,  что  интервал  из

менения  соотношения  по

верхностей  контакта  стекло

фазы  и  кристаллической  фа

зы  для  каждого  индивиду

ального  фракционного  со

става  наполнителя  имеет 

свои пределы рабочих  соста
Рис 1. Влияние соотношения поверхностей контакта стек  ,  ,. 

,  вов  (оптимум),  которые  рас
лофазы и кристаллического наполнителя в исходных смесях  v  J  •"  г  г 
на спекаемость композиционного материала  Зона рабочих  ширяются  с  увеличением 
составов  обеспечивающих  спекаемость  композиционного 

материала заштрихована  размера гранул  ГА  по 

геометрической  прогрессии  Этот  факт  далее  учитывается  при  разработке  новых 

составов БКМ в пределах исследуемых диапазонов фракций наполнителя 

Структуру и свойства композиционного  материала можно также регулировать 

изменением  процентного  соотношения  по  массе  фракций  различного  размера, 

сохраняя  общее  содержание  наполнителя  на  постоянном  уровне  

«полифракционные составы»  (табл  2)  В  данной  серии  образцов  содержание 

наполнителя и газообразователя  сохраняли на уровне 40 и 4% масс  соответственно 

Пять  фракций  ГА  комбинировали  в  различных  соотношениях  в  составе  образцов 

Эти составы попадают в область спеченного состояния (Рис. 1) 
Таблица 2 

Составы исходных смесей с различными фракциями ГА при соотношении матрицы 
к наполнителю 60 40% массовых № 

5 
6 

7  1 

Содержание фракций ГА, % масс. 
<50 мкм 

67 



50200 мкм 
33 
10 


200400 мкм 


40 
33 

400700 мкм 


50 
33 

700900 мкм 



33 

Все  образцы  полифракционных составов  в  диапазоне  фракций  наполнителя 

200900  мкм  имели  общую  пористость  на уровне  5060%, причем  прослеживалась 

следующая  зависимость  увеличение  содержания  мелкой фракции  в полифракцион

ной смеси  приводит  к росту  доли  закрытой  пористости  образцов  И  наоборот,  по

вышение содержания  в материале крупной фракции наполнителя увеличивает долю 
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открытых  пор  Это  показывает,  что  при  разработке  составов  на  основе  широкого 

диапазона  фракций  200900мкм  следует  сохранять  оптимальное  соотношение  всех 

фракций для обеспечения преимущественно открытой пористости 

Отмечается зависимость открытой и закрытой пористости  экспериментальных 

образцов от соотношения  стекломатрицы и ГА в пределах его исследованных  фрак

ций (табл  3)  При  использовании  мелких  фракций  ГА  (<  50  мкм)  закрытая  порис

тость является преобладающей, что значительно снижает проницаемость  материала 

Доля закрытых  пор снижается  в пределах  крупных фракций ГА и достигает в сред

нем  2040%  при  общей  пористости  до  6065%  Проницаемость  и,  соответственно, 

резорбируемость  материала  зависят  от  размера  гранул  наполнителя  и  пористости 

Установлено, что лучшими с этой точки зрения являются  материалы с размером зе

рен наполнителя  50200  и 200600  мкм  при достаточно  большой  доле  (до  30%) за

крытых  пор  Установлено,  что  открытая  пористость  начинает  преобладать  в  этих 

материалах при содержании наполнителя более 40% масс 

Таблица 3 
Физикомеханические свойства пористых БКМ на основе "НС" и ГА* 

№ 

11 
12 
13 
22 
23 
24 
31 
32 
33 
34 
41 
5 
6 
71 

Фракция  ГА, 
мкм 

<50 

50200 

200600 

600900 
Смесь*** 
Смесь *** 
Смесь *** 

МТА, 
%** 
8020 
7030 
6040 
7030 
65 35 
6040 
8020 
7030 
6040 
5050 
6040 
6040 
6040 
6040 

Роб, 
г/см ** 

2,06 
1,61 
0,33 
1,21 
1,21 
1,3 
0,47 
0,64 
0,98 

0,88 
0,61 
1,28 

0,98 
1,14 

W, %** 

4 
21 
54 
25 
33 
29 
40 
36 
35 
54 
35 
36 
35 
29 

Пористость,  % 

Побщ 

24 
41 
76 
54 
55 
52 
73 
71 
65 
67 
40 
52 
65 
58 

По 

7 
34 
35 
30 
40 
38 
28 
27 
33 
50 
33 
48 
33 
40 

Пз 

17 
7 
41 
24 
15 
14 
44 
44 
32 
17 
16 
4 
32 
18 

Ѵ пр, 

мм/мин** 

0,13 
3,33 
0,34 
11,3 
9,8 
25 
0,3 
0,54 
2,5 
25 
3,0 
25 
2,6 
20 

Ысж, 
МПа** 

49 
42 
18 
34 
34 
36 
22 
25 
31 
29 
24 
36 
31 
34 

* В таблицу сведены усредненные значения с доверительным интервалом ± Д 0,5 
** М ГА   соотношение матрицы к наполнителю, масс %, Роб  объемная масса, г/см3, W   водопоглощение, 
%, ѵ „р  скорость пропитки, мм/мин, Rc«   прочность на сжатие, МПа 
*** Составы на основе комбинированных фракций наполнителя, ГА (См табл 2) 

С  увеличением  размера фракции  наполнителя от 10 до 600  мкм общая  пористость  мате

риалов растет, и их прочность соответственно снижается  (рис.2)  Образцы  с  мелкой  фракци
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ей  (<50)  наиболее  чувствительны  к  изменению  соотношения  МН  Их  пористость 

растет с 24 до 76%, а прочность на сжатие снижается с 49 до 18 МПа 

В  то  же  время  отмечается 

существенное  повышение 

скорости пропитки материала 

физиологическим  раствором 

с 3 до 25 мм/мин  Для образ

цов  на  основе  средних  и 

крупных фракций (50200, 

200600,  600900)  увеличе

ние содержания наполнителя 

мало влияет на прочность, в 

то же время более чем в 2 раза увеличивается объемная масса и снижается общая пористость 

до 65% 

С увеличением  размера гранул наполнителя  от 50 до 900 мкм объемная  масса 

снижается за счет увеличения объема межзерновых пустот  Фракция (<50) выпадает 

вследствие  сильного  вспенивания  Ее  негативное  влияние  снижается  при  содержа

нии ГА > 30% в полифракциях  такие смеси  показывают стабильность свойств  Это 

показывает, что образование каркаса из гранул кристаллического ГА происходит при его со

держании в количестве не менее 40%масс, при этом отмечается увеличение доли открытых 

пор и соответственно повышение скорости пропитки материала физиологическим раствором 

Анализ микрофотоснимков образцов материала показал, что размер пор в материале ме

няется немонотонно и поровая структура зависит от содержания ГА в пределах от 20 до 40 

масс % и размера его гранул Так для фракции ГА 200600мкм с увеличением содержания ГА 

средний размер пор уменьшается, но не ниже 100 мкм  Для фракции < 50мкм с увеличением 

содержания ГА средний размер пор монотонно увеличивается 

Представленная на рисЗ экспериментальная зависимость среднего размера пор от вели

чины зерен наполнителя показывает обратно пропорциональную зависимость в материалах на 

основе крупных и мелких фракций  Экспериментальная  кривая коррелирует с расчетной от 

180200 мкм и выше (зона Н) В области более мелких фракций ГА (зона I) порообразование 

Рис 2  Зависимость прочности образцов от пористости при из
менении  размера  фракций  наполнителя  (ГА)  в  исходных  по
рошках  с  различным  соотношением  матрицы  к наполнителю, 
где  1 (•)    фракция ГА (<50) мкм, 2 (•)    фракция ГА (50200) 
мкм, 3 ( A )  фракция ГА (200600)мкм 



11 

происходит за счет вспенивания стекла, при котором в исследуемых образцах обнаруживаются 

поры размером от 0,1 до  1  мм и бо
600900 

• „    "  лее, в том числе агломерированные 

поры в виде каверн 

Установлено,  что  разработан

ный пористый БКМ обладает бимо
120  180  250  450  700  г  ^ ^ 

Фракция наполнителя, мкм  дальной  ячеистспоровой  структу
РисЗ Зависимость размера пор от размера исходных фрак  Р°и '  ПР11  этом  отмечаются  поры 
ций наполнителя при соотношении матрицы  и наполните  ,

^п  л г, о/  тг  ,,.  двух  типов,  образованные  разными 
ля 60  40 % масс  Кривые построены по теоретическим  (I) 
и  экспериментальным  (2)  данным  I    неконтролируемая  механизмами 
зона, II  контролируемая зона 
*  "полифракционные составы " (см  табл  2) 

>  Ячейки   макропоры размером  100500 мкм, образовавшиеся в материале за счет межзерно

вых пустот гранул наполнителя  Процесс управления образованием этих пор обеспечивает

ся выбором заданной  фракции наполнителя  в пределах исследуемых  составов с  размером 

гранул от 150 до 900 мкм  Размер ячеек является достаточным для их колонизации костны

ми клетками 

>  Поры размером менее 100 мкм образуются в материале за счет вспенивания  стекломатрицы 

при  термическом  разложении  карбонатного  газообразователя  Однако  в  данном  случае 

можно лишь предполагать степень вспенивания материала, что затрудняет прогнозирование 

количества данного типа пор изза высокой  чувствительности  материала  к  температурно

временному  режиму  синтеза. Между тем, поры размером  менее  100 мкм необходимы для 

обеспечения высокой проницаемости материала за счет капиллярного эффекта 

С точки зрения управления  процессом образования  пор размером  менее  100 мкм боль

шой интерес представляют цеолиты, обладающие природной микропоровой структурой и вы

сокой  проницаемостью  Цеолиты    молекулярные  сита  склонны  к  изоморфизму,  следова

тельно, могут служить депо Са и Р  и участвовать  в обменных  процессах  организма  за счет 

высокой способности  к ионному  обмену  Цеолиты разрешены  к применению  в медицине и 

применяются  в качестве пломбировочных  материалов, биологически активных пищевых до

бавок, хирургических нитей, и др 

Выбранный  для  исследования  цеолит  по химическому  составу  и  модулю  основно
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ста близок к матрице "НС", что предполагает его химическую нейтральность по отноше

нию к ГА  Кроме того, цеолиты   гидроалюмосиликаты обладают способностью вспени

ваться при нагревании, следовательно, они могут быть применены для получения БКМ со 

вспенивающейся «матрицей» 

По результатам ДГА установлено, что за исключением дещцратации в температурном 

интервале до 900 °С никаких структурных изменений в исследуемом цеолите не происходит 

При температуре выше 900°С отмечается начало эндоэффекга, который указывает на начало 

частичного разложения и плавления цеолита Это коррелирует с литературными данными, в 

которых отмечается, что цеолит плавится при температурах около 1000°С  Идентификация 

рефлексов дифрактофамм цеолита до и после термообработки показали, что цеолит имеет 

сложный минеральный состав, включающий клиноптилолит, морденит, кварц, гидрослюду, 

монтмориллонит  После термообработки цеолита при 850 °С в течение 1 ч в нем сохраняют

ся все кристаллические фазы 

Для исследования спекаемости цеолита без участия связующего было подготовлено 

две серии образцов  В первой серии спекали порошки четырех фракций цеолита (14 мм, 

0,141 мм, 200—400 мкм, <200 мкм) после их свободной засыпки  с подпрессовкой, а во 

второй серии спекали те же фракции, но с увлажнением порошков до 30 % на стадии фор

мования и последующей сушкой  Результаты термообработки  цеолита показали, что его 

спекание с частичным разложением отмечается при температурах выше 900 °С, а вспени

вание при температурах выше 1200 °С, что исключает возможность его применения в ка

честве матрицы гидроксиапатитсодержащих материалов  В данном случае он может быть 

применен только в качестве микропористого кристаллического наполнителя БКМ 

Для  дальнейших  исследований  цеолитов  в  качестве  одного  из  компонентов 

композиционного материала готовились три серии образцов, в которые его вводили в виде 

фракций  менее 200 мкм, 200400,400600 мкм  Образцы серии I спекали после свободной 

засыпки  и  подпрессовки  порошковых  смесей  Образцы  серии  П  спекали  с 

предварительным  увлажнением  порошковых  смесей  до  30 %  на  стадии  формования  и 

последующей  сушкой  Образцы серии Ш спекали также по порошковой технологии, но 

цеолит в данных образцах в отличие от двух предыдущих серий фанулировали вместе с 

ГА и РТКФ (ГАЦ)  на стадии  подготовки сырьевых  компонентов  Введение  цеолита в 
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состав гранул должно увеличить их микропористость 

Установлено, что цеолит хорошо спекается при его введении в БКМ при совместном 

гранулировании (ГАЦ)  Если же не проводить гранулирование и просто смешать компо

ненты, то образцы плохо спекаются в условиях установленного режима. Также установи

ли, что спекание цеолита в температурном интервале стабильности ГА возможно только в 

присутствии стекломатрицы, причем ее количество  не должно быть менее 30%  Данные 

рентгенофазового анализа показали, что спекание цеолита со стеклом проходит с частич

ным растворением его отдельных кристаллических фаз в стекле  Цеолит также инициирует 

кристаллизацию стекла, в результате чего появляются пики, отвечающие р  кристобалиту, 

который в данном стекле обычно кристаллизуется при температурах выше 1000 °С. Кроме 

того, исследования показали, что при спекании цеолита со стеклом происходит залечива

ние его микропоровой структуры расплавом стекла, что приводит к увеличению закрытой 

пористости в материале 

Цеолит по модулю основности так же, как и стекло "НС", нейтрален по отношению к 

ГА  Результаты  РФА  показали,  что  все  пики,  отвечающие  кристаллической  фазе  

гидроксиапатиту, полностью сохраняются и при этом отсутствует кристаллизация стекла 

Предполагается, что в присутствии ГА в БКМ блокируется процесс кристаллизации стекла 

и сохраняется микропоровая структура цеолита за счет уменьшения поверхности контакта 

цеолита со стеклофазой  Таким образом, необходимым  условием  совместного  спекания 

компонентов системы «НС   ГА   Це» является  совместное  гранулирование  цеолита с 

гидроксиапатитом (ГАЦ) 

Установлено, что введение цеолита в БКМ в количестве всего 10% масс  приводит к 

значительному  повышению его открытой пористости до 95% от общей по сравнению с 

материалами, содержащими только ГА  Общая и открытая пористость таких БКМ рас

тет с увеличением  размера гранул совместно  гранулированного  наполнителя  на ос

нове ГА и Це (табл  4)  Проницаемость материала определялась по скорости пропитки его 

физиологическим раствором  Так, скорость пропитки цеолитсодержащих БКМ достигает 80 

мм/мин в отличие от привычных  1020 мм/мин для БКМ на основе ГА  Такое повышение 

скорости пропитки указывает на то, что в материале преобладают поры, в которых работает 

капиллярный эффект, т е  поры менее 100 мкм 
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Таблица 4 
Физикомеханические  свойства  пористых  БКМ на основе  "НС", ГА и Це* 

№ 

К31 
КЗ 1  1 
К32 

К321 
КЗЗ 
К14 
33 

Це, 
мкм** 

<200 
<200 
^ 0 0 
<200 

400600 
200400 
20СМ5О0 

ГАЦ, 
мкм** 

800200 
^ 0 0 

800200 
<200 

800200 




Це,% 

20 
20 
10 
10 
10 
40 



ГА,% 

20 
20 
30 
30 
30 


40 

НС,  % 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

W, 
%** 

75 
55 
63 
53 
70 
60 
35 

Пористость,  % 

Д й ц 

58 
42 
58 
42 
54 
50 
65 

П„ 

43 
37 
46 
40 
42 
32 
33 

Пз 

15 
5 
12 
2 
12 
18 
32 

Роб, 
г/см3 

1,87 
2,15 
1,38 
1,85 
1,83 
2,61 
0,98 

мм/мин 
** 

10,0 
85,0 
6,0 
30,1 
40,3 
17,3 
2,5 

ROK, 
МПа 
АА 

43 
46 
37 
43 
42 
51 
31 

** Це, ГАЦ — соответственно фракции цеолита и (Це+ГА+ (3  ТКФ), мкм, W   водопоглощение, %, Роб 
объемная масса, г/см3, ѵ „р  скорость пропитки, мм/мин, ROK  прочность на сжатие, МПа 

Прочность  БКМ  с  регулируемой  двухуровневой  (бимодальной)  поровой 

структурой  на основе  цеолита  вдвое  превышает  прочность  БКМ  на основе  ГА Так, 

на рис  4 показано, как она увеличивается  с 2030  МПа до 4045 МПа и даже до 50 МПа в 

случае  с  безгидроксиапатитовыми  образцами  Детальное  изучение  причины  повышения 

прочности не проводилось, но предполагается, что играют роль 2 момента.  1) более высокая 

прочность природных гранул Це по сравнению с искусственно гранулированным ГА, 

2) улучшается  степень спекания БКМ в результате более прочного сцепления  гранул Це со 

стекломатрицей за счет его частичного разложения с плавлением 

На  основании  проведенных 

исследований в данной  главе уста

новлено,  что при достаточной об

щей  пористости  материалов  на 

уровне  50%  повышение  физико

65"  химических и прочностных  показа
общая пористость  % 

Рис 4. Зависимость прочности образцов при введении в состав  телей
  ™щстьк  БКМ  возможно 

БКМ цеолита с сохранением соотношения матрицы к наполни  введении  микропористых гра
телю 60 40, масс% и среднем размере фракции наполнителя 
200600 мкм, где 1  без Це, 2  с введением ГАЦ, 3  без ГА  нул цеолита 

Синтез  и исследование  структуры  и свойств  многослойных  материалов 

Реализация  повышения  прочности  при удовлетворительной  пористости  может  быть 

также достигнута в структурах, подобных живой кости с переходной  пористостью от  гают

3  "о 

та 
Я  35 

у  30 
О 

S  « 



15 

ных кортикальных к губчатым слоям  Однонаправленный  фадиент пористости принятой 

модели при переходе от плотного кортикального слоя к губчатому предполагает изменение 

пористости от 20 до 60% и размера пор от 50 до 500 мкм  В зависимости от требуемой вели

чины нафузки на имплантат его механическая прочность может варьировать за счет измене

ния соотношения толщины плотных и губчатых слоев 

Многослойные  биокомпозиционные  материалы  получали  путем  комбинации 

слоев разной гранулометрии различными способами засыпки, в итоге получили ма

териалы  с  дифференцированной  поровой  структурой  (условно  ОРИОНМБ)  трех 

типов (табл  5, 6) 

Таблица5 

Описание вариантов многослойных биокомпозитов различного назначения 
Тип 

образца 

Плоские 

(Л) 

Эллиптические 

(Э) 

Цилиндрические 

(Ц) 

Характер засыпки  исходных 

смесей 

послойная  горизонтальная  засыпка 
тонких  слоев больших  площадей 

послойная  горизонтальная  засыпка 
толстых слоев малых  площадей 

вертикальная  засыпка,  с  менее по
ристым  внешним  слоем и более по
ристым  внутренним 

Назначение  материала 

двухслойные  для замещения  плоских 
костей свода черепа и лицевого  скелета 

двухслойные  и трехслойные  для заме
щения  губчатых  костей  позвоночника 
(горизонтальная  вставка) 
Двухслойные  для замещения  губчатых 
костей  позвоночника 
(вертикальная  вставка) 

Таблица 6 

Примеры  составов  ОРИОНМБ  для различных  видов  имплантатов 

Тип 

имплан

танта 

Э11 
Э2.2 
Э32 
ЭЗЗ 
Эцеі** 
Эцг2** 

Щ 
Эш** 
Лші** 

Кортикальный (К) слой 

№* 

22 
33 

12 

5 

К14 

К31 
33 

22 
12 

Фр.ГА 

50200 
200600 
<50 
Смесь* 
200400 
200800 
200600 

50200 
<50 

мн 
7030 
6040 
7030 
6040 
6040 
6040 
6040 

7030 
7030 

Губчатый 

слой(ГТ) 

№* 

31 

32 

33 

33 

33 

33 

322 

31 

32 

Фр.ГА 

200600 
200Ш) 
200600 
200600 
200600 
200600 
200600 

200600 
200600 

М Н 
8020 
7030 
6040 
6040 
6040 
6040 
7030 

8020 
7030 

Губчатый 

слой(Г2) 

№* 




32 

13 











ФрГА 



200600 
<50 







М Н 


7030 
8020 







ROK, 

МПа 

29 
29 
36 
32 
40 
35 

28 

35 
30 

Соотношение слоев К Г в многослойном материале 50 50%, но толщину слоев можно варьировать 
* количество газообразователя на ЮОг  смеси составляет 4 масс %, для образца 3 2 2    2% масс, 
образец 5   полифракционный состав (См  табл 2) 
** Эце1,2   образцы с содержанием  цеолита, Эш, Лші  образцы,  изготовленные по методике с 
увлажненными массами 

Для  получения  хорошо спекшихся  многослойных образцов следует использо

вать  фракции  с  близкими  характеристиками  по  составу  и  величине  термической 
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усадки  и вспенивания, чтобы  предотвратить  появление  трещин  В то же время  при 

спекании слоев с разной пористостью целесообразно снижать содержание  газообра

зователя в составах внутренних слоев и тем самым ослаблять интенсивность газооб

разования  во  внутреннем  вспенивающемся  слое,  что  в  свою  очередь  приведет  к 

уменьшению  риска  образования  трещин  В  результате  исследований  столкнулись  со 

сложностью в получении плоских многослойных материалов Л   типа При использовании 

сухих порошков отмечалась неравномерная усадка по слоям и расслоение  Это показывало 

на недостаточную плотность укладки спекаемых слоев 

Исследования  показали, что качественная сплошная  структура образцов обра

зуется при использовании  исходных рабочих смесей в виде увлажненных  масс с со

держанием  воды  до  2030%  Уплотнение  массы  с  наполнителями  разной  грануло

метрии  обеспечивается  за счет стягивающих  сил межфазного  поверхностного  натя

жения  компонентов  в системе  «матрицанаполнительвода»  Это  предполагает,  что 

сжимание смеси, или уплотнение исследуемой  гидромассы, осуществляется  во всех 

направлениях равномерно с образованием  плотного каркаса из гранул  наполнителя 

В  полученной  многослойной  системе  работают  все  закономерности  и  механизмы 

образования  поровых  структур  различных  типов,  выявленные  на предыдущих  эта

пах работы  Кроме того, при применении данной  методики усадка минимальна (ме

нее  1%)  при  сушке  и  спекании,  и появляется  возможность  формирования  изделий 

сложной формы, причем изделия не изменяют свою форму  после спекания  В связи 

с  этим  целесообразно  применять  данную  технологию  при  изготовлении  импланта

тов сложной формы, используя компьютерное  моделирование 

Результаты  биологических  испытаний  показали,  что  фаза  активного  роста 

культуры клеток диплоидных человека наилучшим  образом  протекает при  высоких 

значениях  открытой  пористости  и  проницаемости,  как  произошло  на  образце  (5) 

При этом  в образцах,  в которых  имелось достаточно  большое  количество  пор раз

мером менее  100 мкм, происходил наиболее активный рост клеток, что указывает на 

важную роль  микропористости  в процессе  остеогенеза  Резорбируемость БКМ сильно 

зависит от соотношения  открытой  и закрытой  пористости  С увеличением содержания 

ГА до 40% в БКМ на основе монофракцшмных составов выход фосфатов кальция растет до 
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80% от их количества в материале Исключение составила фракция < 50мкм, для которой при 

содержании ГА более 30% масс  идет снижение потери массы за счет высокого значения за

крытой пористости  Для БКМ на основе полифракционных  составов  и цеолитсодержащих 

БКМ, характеризующихся высоким значением открытой пористости, высокий выход фосфатов 

кальция в первые двое суток обусловлен доступностью внутренних слоев за счет открытых пор, 

что интенсифицирует взаимодействие фосфатов кальция и растворителя  Таким образом, био

логические испытания разработанных однослойных и многослойных пористых БКМ показали 

пригодность их применения в качестве носителя клеточных культур и изготовления на их ос

нове «живых имплантатов», положительно влияющих на степень их остеоинтефации в орга

низме 

Техническая  характеристика  остеокондуктивного  ОРИОНМБ  приведена  в 

табл  7 ,  где  показано,  что  его  механические  и физикохимические  свойства  вдвое 

превышают  аналогичные  показатели  для  существующих  БКМ  с однородной  поро

вой структурой, таких, как БАК1000 или Interpore200(500) 

Таблица 7 
Техническая  характеристика  пористого  остеокондуктивного  О Р И О Н  М Б 

Свойство 

Состав, масс  % 
Алюмосиликатная  стекломатрица 
Кристаллический  наполнитель 

Объемная  масса,  г/см3 

Размер пор (переменный), мкм 

Пористость 
(дифференцированная),  % 

Общая 

Открытая 

Закрытая 

Скорость пропитки,  мм/мин 

Прочность  на сжатие, МПа 

Предельная  нагрузка на имплантат, кН 
Водопоглощение,  % 
Общий выход фосфатов кальция, % 

Слой К 
Слой Г 
Слой К 
Слой Г 
Слой К 
Слой Г 
Слой К 
Слой  Г 
Слой К 
Слой Г 
Слой К 
Слой Г 
Слой К 
Слой Г 

Показатель 

ОРИОНМБ 

3080 
2 0  5 0 

12,5 
0 ,51 
10200 
100500 
4 0  6 0 
6 0  8 0 
3 0  4 0 
30 70 
1020 
30 10 
1080 
1040 
3 0  5 0 
2 5  4 0 
2 ,55 
30 70 
70 90 

БАК1000 

(Россия) 

55 

45 

1 1 ,2 

100  500 

60 

40 

20 

20 

20 

2 

40 

70 

Interpore

200  (США) 


94 

1,82 

200 

1090 







2 5  5 

2,5 




На основании  вышеизложенного  была разработана схема  процесса изготовле
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ния индивидуальных  имплантатов, включающая диагностику  дефекта,  моделирова

ние  и  изготовление  имплантата  с  учетом  антропометрических  данных  больного 

Разработан  набор  имплантатов,  который  состоит  из  имплантатов  для  замещения 

губчатых костей позвоночника и плоских костей свода черепа 

Некоторые варианты стабилизации  костных дефектов схематично  представле
ны на рис 5 (a, al  и б, 61) 

Стабилизация 

а  б  а і  61 

Рис. 5. Варианты реализации ОРИОНМБ, где а. Доступ обеспечивает достаточно широ
кую декомпрессию позвоночного  канала, большая площадь соприкосновения  с губчатым 
веществом усиливает надежность соединения, а.1. Имплантат Э — типа, где К — кортикаль
ный или умеренно пористый слой (пористость на уровне 3050%), Г1, Г2 — губчатый или 
высокопористый слой (пористость в пределах 5070%), б. Глубокие пазы в телах смежных 
позвонков препятствуют смещению, а сохранение опоры на замыкательные пластинки по
звонков обеспечивают устойчивую опороспособность оперированного  сегмента, 6.1  Им
плантат Ц — типа, где К  наружный кортикальный или умеренно пористый слой (порис
тость на уровне 3050%), Г  внутренний губчатый или высокопористый слой (пористость 
в пределах 5070%) 

Описанная методика фиксации смежных позвонков имплантатами, разработан

ная нейрохирургом МОНИКИ им  М  Ф  Владимирского Кедровым А  В , позволяет 

избежать дополнительной  фиксации  имплантатов титановыми  пластинами  (Рис  5 а 

и б)  В зоне наибольшей концентрации напряжений предполагаются кортикальные слои, обес

печивающие рассев нагрузки на имплантат (Рис 5 аі и 61) 

Разработанные материалы прошли необходимые доклинические испытания и показали 

соответствие всем нормам и правилам, предъявляемым к данному классу материалов  Акты 

биологических и технических испытаний ОРИОНМБ прилагаются 

Выводы. 

1  Определены условия формирования  ячеистопоровых  структур различных ти

пов в однородных  и слоистых  по текстуре БКМ на основе аморфной  матрицы  (НС) 

и моно, полидисперсных  кристаллических  наполнителей  (ГА, Це) в пределах соот
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ношений матрица  наполнитель (М Н) от (80 20)% до (50 50)% 

 открытые  ячейки  размером  100500  мкм образуются  за счет  межзерновых  пустот 

между гранулами наполнителя (ГА, Це) при величине гранул более 150 мкм 

  микропоры размером менее 100 мкм формируются за счет 

а)  вспенивания стекла при разложении карбонатного  газообразователя, 

б)  собственной микропористости гранул наполнителя (Це) 

 соотношение  между открытой и закрытой пористостью определяется соотношени

ем М Н, гранулометрическим составом и микропористой структурой наполнителя 

2  Определены  технологические  параметры,  вязкостьтемпературавремя  и  ре

жимы спекания смесей наполнителей  (ГА, Це) с матричным стеклом для изготовле

ния на их основе однослойных и многослойных композиционных  материалов с про

гнозируемой  поровой структурой  Показано, что при установленном  температурно

временном  режиме  в  многослойных  композитах  сохраняются  все  закономерности 

образования поровых структур различных типов в отдельных слоях 

3  Экспериментально установлено, что помимо температуры и времени на спеченное со

стояние исходных смесей порошков стекла с кристаллическими наполнителями влияет со

отношение удельных поверхностей их контакта в смеси, которое изменяется от 3 до  180 и 

имеет свои  пределы для каждого фракционного  состава  наполнителя в  пределах размера 

гранул от < 50 до 900 мкм и содержания от 20 до 50 % масс  Определены границы содержа

ния аморфной фазы и кристаллической фазы, обеспечивающие спекаемость смесей с раз

личным фракционным составом наполнителя 

4  Показано, что увлажнение исходных рабочих смесей до 30 % масс обеспечивает рав

номерное уплотнение смеси за счет стягивающих сил межфазного поверхностного натяже

ния в системе «Матрица Наполнитель — Вода» с образованием плотноупакованного карка

са из гранул наполнителя и значительно снижает усадку материала при сушке и спекании 

5  Разработаны  составы  и условия  получения  новых БКМ с  бимодальной  поро

вой структурой,  в которой  количество  открытых  пор размером  менее  100 мкм дос

тигает 90% за счет введения  в его состав микропористых  гранул цеолита  Установ

лено, что цеолит, с одной стороны, повышает проницаемость  материала за счет по

явления капиллярного эффекта, с другой, механическую  прочность 
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6  Установлено,  что  закрепление  клеток  происходит  на макроячейках  размером 

100500  мкм,  а  присутствующие  в  материале  микропоры  размером  менее  100 мкм 

ускоряют процесс деления клеток 

7  Показано, что при спекании системы «НС   ГА   Це» цеолит инициирует кри

сталлизацию стекла с образованием  р  кристобалита, а расплав стекла, в свою оче

редь, залечивает микропоры гранул цеолита  Установлено,  что для  предотвращения 

этих  процессов  цеолит  целесообразно  вводить  в состав  материала  его  совместным 

гранулированием с инертным по отношению к стеклу гидроксиапатитом 

8  Разработаны биокомпозиционные материалы с содержанием гидроксиапатита до 50 % 

масс с дифференцированной по размеру и ориентированной по характеру распределения ре

гулируемой поровой структурой с размером ячеек от 100 до 500 мкм при общей пористости в 

пределах от 20 до 60%  Изготовленные на их основе костнозамещающие имплантаты спо

собны выдерживать компрессионные статические и динамические нагрузки до 5 кН 

9  Разработаны два типа биокомпозиционных  материалов 

  однослойные  на  основе  моно  и  поли    дисперсных  составов  наполнителей 

(ГА, Це) с контролируемой  макро  и микропористостью с объемной массой от 300

2500 кг/м3 и прочностью на сжатие до 50 МПа 

 многослойные или ОРИОНМБ, в которых подбор слоев и их чередование обеспе

чивает  реализацию  заданной  прочности  и  проницаемости  за  счет управления  тек

стурой материала 

10  Разработанные  материалы  с дифференцированной  поровой  структурой  пред

назначены для замещения сложных по форме и структуре костных фрагментов  Раз

работана  схема,  позволяющая  моделировать  и  изготовлять  индивидуальные  им

плантаты  на  основании  компьютерных  томограмм  с  учетом  антропометрических 

данных пациента 

11  Биологические  и технические  испытания  разработанных  остеокондуктивных 

БКМ,  проведенные  в  Екатеринбургском  Институте  Клеточной  Медицины  и 

МОНИКИ  им  М  Ф  Владимирского,  показали  пригодность  их  применения  в 

нейрохирургии  и  в  качестве  субстратов    носителей  клеточных  культур  Акты  о 

биологических и технических испытаниях прилагаются 
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