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Введение 

Минерально-насыщенные полимеры в последнее десятилетие 

становятся все более востребованными в промышленности пластмасс. 

Минеральные наполнители улучшают обработку полимерных материалов и 

позитивно влияют на требуемые свойства пластмасс. Из минеральных 

наполнителей особого внимания в этом смысле заслуживает волластонит.  

Сравнительно недавно установлено, что волластонит биоактивен и 

деградирует в биологических средах, и его стали рассматривать в качестве 

потенциального биоматериала для биомедицинских применений 

(реконструктивная хирургия, матриксы для культивирования клеток). К 

основным достоинствам волластонитовой керамики относятся небольшой 

температурный коэффициент линейного расширения, высокая прочность при 

низкой теплопроводности, однако волластонит весьма хрупок. Среди 

подходов, направленных на улучшение механических свойств керамических 

материалов, снижение их жесткости и хрупкости, повышение эластичности, в 

последние 10 – 15 лет сформировалось направление исследований, 

ориентированное на получение композитов керамик с синтетическими 

полимерами (полиэтиленом, полисульфоном). Однако наполнение, в 

частности гидроксиапатита, такими полимерами значительно снижает 

биосовместимость. Новым решением проблемы может стать создание 

гибридных материалов на основе керамик и биосовместимых полимеров, 

способных к биодеградации. Биорезорбируемые полигидроксиалканоаты 

(полимеры гидроксипроизводных алкановых кислот, ПГА), имеющие 

широкие перспективы применения в различных сферах, включая медицину, 

представляют несомненный интерес для получения композитов в сочетании с 

различными синтетическими и природными материалами (полисахарами, 

полилактидами, полиолефинами, гидроксиапатитом). Установлено, что эти 

полимеры, усиленные частицами гидроксиапатита, могут иметь 

преимущества перед чистыми полимерами, так как наполнение полимера 
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гидроксиапатитом улучшает остеоинтегративные свойства и улучшает 

взаимодействие материала с тканями. Модификация волластонитов 

полимерными материалами — мало изученная область. К настоящему 

моменту имеется несколько сообщений о результатах изучения 

применимости высокомолекулярных линейных полиэфиров ПГА для 

получения композитов с волластонитом. Возможность получения на основе 

волластонита материалов с новыми свойствами открывают новые области 

применения, включая создание биоактивных имплантатов для 

восстановительной хирургии костной ткани.[4] 

В настоящее время для этих же целей весьма активно изучают  

полигидроксибутират и его композиции с гидроксиапатитом. Установлено, 

что добавление гидроксиапатита улучшает остеоинтегративные свойства  

ПГБ, и такие композиты могут быть использованы для изготовления 

сложных  костных протезов, включая моделирование губчато-кортикальных 

конструкций. В связи с тем, что скорости биорезорбции ПГБ in vivo в 

несколько раз ниже, чем у других известных биоразрушаемых биоматериалов 

(полилактида, полигликолида), имеется принципиальная возможность 

использования этих полиэфиров для  долговременной регенерации крупных 

костных дефектов.[6,7] 

Цель работы - получение и исследование свойств композитов из поли-

3-гидроксибутирата с гидроксиапатитом и волластонитом. 

Исходя из цели работы, были сформулированы следующие задачи: 

1. Отработать получение полимерных матриксов на основе 

поли-(3-гидроксибутирата) (П(3ГБ)) с гидроксиапатитом и 

волластонитом методом холодного прессования; 

2. Исследовать влияние включений керамики на 

поверхностные характеристики (краевой угол смачивания) 

полимера; 

3. Исследовать образование гидроксиапатит – содержащих 

отложений на поверхности композитных матриксов в бесклеточном 
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растворе, по составу, имитирующему плазму крови человека (SBF – 

тест). 

4. Исследовать адгезивные свойства композитных матриксов 

на основе ПГА в культуре  мультипотентных мезенхимальных 

стволовых клеток. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Композитные материалы для реконструктивной хирургии костной 

ткани 

Выбор  материала  для  реконструкции  и  оптимизации  процессов  

заживления дефектов костной ткани является актуальной проблемой в 

стоматологии, травматологии и ортопедии.  Костные  дефекты,  

возникающие  в  результате  повреждений,  инфекций, воспалительных  

процессов,  после  удаления  новообразований,  несрастающихся переломов,  

вынуждают  клиницистов  и  исследователей  искать  новые  подходы  к 

восстановлению  травмированного  или  утраченного  участка  костной  

ткани.  Количество операций,  проводимых  с  использованием  костных  

трансплантатов  и  имплантатов, постоянно  увеличивается,  обусловливая  

высокий  спрос  на  современные  материалы  и технологии.  

Материал  для  восстановления  костной  ткани  должен  обладать  

рядом свойств: биосовместимостью; остеокондуктивностью; 

остеиндуктивностью (запускать остеогенез); остеопротекцией  (заменять  

кость  по  механическим  свойствам)  и  способностью резорбироваться  в  

организме  без  образования  токсичных  продуктов  по  мере восстановления  

новых  тканей  в  месте  дефекта.[10] 

Круг материалов, используемых в медицине, весьма широк и включает 

материалы природного и искусственного происхождения, среди которых – 

металлы, керамики, синтетические и естественные полимеры, различные 

композиты и др. Материалы, предназначенные для контакта со средой 

живого организма и используемые для изготовления медицинских изделий и 

устройств, получили название «биоматериалы». Несмотря на значительные 

успехи, достигнутые в биоматериаловедении к настоящему моменту, такие 

материалы все еще остродефицитны, и пока не удалось создать субстанции, 

полностью совместимые с живым организмом. 
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Одно из основных требований, предъявляемых к материалам 

медицинского назначения - биологическая совместимость с живым 

организмом. Это материалы, которые при вживлении в организм и 

пребывании в нем длительное время, не вызывают негативных реакций в 

нем.[3] 

1.1.1. Металлы 

Металлические материалы, как правило, это сочетания металлических 

элементов (железа, титана, золота, алюминия), используются в силу высокой 

механической прочности в ортопедии, ортодонтии, во внутренних 

электрических устройствах и в искусственных органах. Выбор 

металлических материалов или сплавов для медицины проводят, исходя из 

следующих характеристик: 1) биосовместимость, 2) физические и 

механические свойства, 3) старение материала. Наибольшее распространение 

получили нержавеющие стали, титан и его сплавы, сплавы кобальта. 

Сравнительно недавно разработан материал из никеля и титана (нитинол), он 

обладает памятью формы и получил в настоящее время широкое применение 

для разработки различных устройств и имплантатов. Благородные металлы 

(золото и платина) применяют в ограниченных масштабах для изготовления 

химически инертных протезов. Металлы в силу высокой механической 

прочности являются предпочтительным материалом для ортопедии. Это 

связано, прежде всего, с тем, что металлы характеризуются высоким 

пределом текучести и жесткости. В ортопедической практике при хирургии 

крупных костных дефектов могут возникать высокие напряжения, поэтому 

имплантируемый материал должен выдерживать эти напряжения, не 

проявляя остаточной деформации или разлома. Если действие приложенной 

силы, деформирующей материал, снимается, материал мгновенно 

возвращается к своим исходным размерам. Такое обратимое поведение 

называется упругой деформацией. В идеале используемый материал должен 

обладать модулем упругости, аналогичным модулю упругости кости. Как 
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правило, если материал испытывает какой-либо вид циклической нагрузки, 

он выходит из строя при более низком напряжении, чем предел текучести 

при однократном цикле испытаний. Это существенно ограничивает области 

применения металлов. Следующее важное свойство металлов – это 

устойчивость к локальной пластической деформации, которое выражается в 

появлении на поверхности металлического изделия вмятин, царапин и т. п. 

Значение твердости металла используют также для оценки прочности 

материала на растяжение; твердость металла влияет также на его 

износостойкие свойства. 

Новая эра применения металлов в медицине связана с открытием 

способности некоторых металлов «запоминать» предыдущую форму. 

Механические свойства металлов с памятью формы позволяют применять 

для различных медицинских технологий. Негативным для медицины 

свойством многих металлов является коррозия. Металлы склонны к коррозии 

(за исключением благородных металлов). Коррозия имплантированного 

металлического изделия под воздействием агрессивных биологических 

жидкостей может привести к выходу его из строя, а также накоплению в 

организме токсичных продуктов. Требования, применяемые к металлам 

медицинского назначения, следующие: биосовместимость; обладание 

соответствующими физическими и механическими свойствами; длительный 

срок службы; отсутствие сильной коррозии. 

1.1.2. Керамика 

Главными характеристиками керамики являются биосовместимость, 

высокая твердость, изолирующие свойства теплоты и электричества, термо- и 

коррозиостойкость. Общим свойством керамических материалов является 

стойкость к воздействию высоких (свыше 500 °С) температур. Среди 

недостатков, ограничивающих применение керамики в медицине, ее 

хрупкость и ломкость.  
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Керамики состоят из неорганических и органических соединений. 

Традиционные керамики – фарфор, глины и цементы; современные 

керамические материалы – ферроэлектрики, неметаллические магнитные 

материалы, конструкционные окисные и неокисные материалы. 

Керамические материалы, используемые в медицине, называются 

биокерамикой. Среди биокерамик, нашедших клиническое применение (в 

основном для реконструкции дефектов костной ткани) – оксид алюминия, 

двуокись циркония, окись титана, трикальцийфосфат, гидроксиапатит, 

алюминаты кальция, биоактивное стекло и стеклокерамика. В зависимости от 

«поведения» в организме биокерамику подразделяют на биоинертную, 

биоактивную и растворяющуюся in vivo (резорбируемую).  

Керамические материалы, как правило, представляют собой 

поликристаллические (зернистые) структуры или смеси двух и более 

кристаллических фаз. В различных типах керамик размер зерен может 

варьировать в широком диапазоне (1–1000 мкм). Пористость керамик может 

быть грубой, открытой и закрытой. Упругие свойства керамики определяют 

ее механическое поведение и тесно связаны с кристаллической структурой. 

Стеклокерамика представляет собой особый класс керамики и 

полукристаллические материалы с мелкими (менее 1 мкм) керамическими 

кристаллитами. Константы упругости керамики также зависят от 

микроструктуры. Например, пористость влияет на константы упругости, 

которые уменьшаются с увеличением пор. Помимо процентного содержания 

пор в керамике, форма пор и их ориентация влияют на упругость. Для 

клинического применения керамика должна иметь соответствующие 

биологические, физические и механические свойства. Трудно 

стабилизируемое свойство керамики – необходимость плотного и 

постоянного контакта с тканями в месте их дефекта. Если при контакте 

тканей и керамического имплантата возникают перемещения, то возможны 

разлом как собственно имплантата, так и костных структур. Более прочное 

крепление имплантата и обеспечение его связи с костью возможно с 
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помощью специально сконструированных покрытий из пористых структур, 

изготовленных из гидроксиапатита, биоактивного стекла (типа разрешенного 

в клинике специализированного силикатного стекла «Bioglass®»), апатито-

волластонитовой керамики, которые являются биоактивными. Биокерамика, 

которая является биоактивной и резорбируемой, – это пример биоматериала 

третьего поколения, пригодного для использования в новейших 

биомедицинских технологиях (клеточной и тканевой инженерии). Для этих 

целей биокерамика изготавливается с необходимым количеством и размером 

пор. 

Разработка биорезорбируемых керамических материалов – весьма 

сложная проблема, так как требует реализацию такого подхода к 

конструированию материала, при котором скорости его резорбции в 

организме должны соответствовать скорости образования новых тканей. Как 

известно, скорости роста ткани у разных пациентов с различными видами 

травм чрезвычайно варьируют. Это обстоятельство, а также низкие 

прочностные характеристики керамик весьма ограничивают области 

применения в медицине. 

Обычно керамики применяют для изготовления имплантатов в 

сочетании с более механически прочными металлическими материалами, в 

результате получают более прочные конструкции с усиленными 

механическими свойствами и упругими константами, соответствующими 

характеристикам костной ткани. 

Стремительное развитие науки и техники, наблюдаемое в последние 

годы, приводит к все более широкому внедрению в медицине различных 

соединений, включая высокомолекулярные как синтетического, так и 

природного происхождения. Разнообразие материалов и особенно 

полимеров, варьирование в широких пределах их стереоконфигурации и 

молекулярной массы, возможность получения композитов в разнообразных 

сочетаниях с различными веществами, – все это является основой для 
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получения широчайшего спектра новых материалов с новыми ценными 

свойствами.  

1.1.3. Композитные материалы 

Композиты – это многокомпонентные материалы, состоящие из 

полимерной, металлической, углеродной, керамической или другой основы 

(матрицы), армированной наполнителями из волокон, нитевидных 

кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Композитные материалы – это 

смесь двух фаз или более, связанных вместе так, что передача напряжения 

происходит по их границе. Поскольку напряжение не передается в пустоты, 

пористая керамика, металл или пластмасса обычно не считаются 

композитом, даже если материал содержит две фазы – твердую и пустоты. 

Если пористая структура инфильтруется тканью, она все-таки может вести 

себя как композитный материал, но только если стык ткани и материала 

является достаточно прочным для передачи напряжений. 

Композитные материалы создают для того, чтобы обеспечивать 

сочетание свойств, которые не могут быть достигнуты с помощью материала, 

имеющего одну фазу. Композиционные материалы состоят, как правило, из 

пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими 

высокой прочностью, жесткостью и т. д. Сочетание разнородных веществ 

приводит к созданию нового материала, свойства которого количественно и 

качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Варьируя 

состав матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, 

получают широкий спектр материалов с требуемым набором свойств. 

Многие композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по своим 

механическим свойствам, но в то же время они легче. Использование 

композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкции при 

сохранении или улучшении ее механических характеристик. Путем подбора 

состава и свойств наполнителя и матрицы (связующего), их соотношения, 

ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым 
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сочетанием эксплуатационных и технологических свойств. Использование в 

одном материале нескольких матриц (полиматричные композиционные 

материалы) или наполнителей различной природы (гибридные 

композиционные материалы) значительно расширяет возможности 

регулирования свойств композиционных материалов. Армирующие 

наполнители воспринимают основную долю нагрузки композиционных 

материалов. По структуре наполнителя композиционные материалы 

подразделяют на волокнистые (армированы волокнами и нитевидными 

кристаллами), слоистые (армированы пленками, пластинками, слоистыми 

наполнителями), дисперсноармированные, или дисперсноупрочненные (с 

наполнителем в виде тонкодисперсных частиц). Матрица в композиционных 

материалах обеспечивает монолитность материала, передачу и 

распределение напряжения в наполнителе, определяет тепло -, влаго -, огне - 

и химическую стойкость. По природе матричного материала различают 

полимерные, металлические, углеродные, керамические и другие композиты. 

Наиболее широкое применение получили композиционные материалы, 

армированные высокопрочными и высокомодульными непрерывными 

волокнами. 

Композиты, в которых матрицей служит полимерный материал, 

являются одним из самых многочисленных и разнообразных видов 

материалов. Их применение в различных областях дает значительный 

экономический эффект. Известны полимерные композиционные материалы 

на основе термореактивных (эпоксидных, полиэфирных, феноло-

формальдегидных, полиимидных и др.) и термопластичных связующих, 

армированных различными добавками. Углепластики получают при 

наполнении полимерной основы углеродными материалами; стеклопластики 

– стеклянными, органопластики – органическими материалами, 

боропластики – соединениями бора и т. п. В последние годы активно 

развивается направление получения композиционных материалов на основе 

углерода, армированного углеродными волокнами, это углерод-углеродные 
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материалы. Композиционные материалы на основе керамики, армированной 

углеродными, карбидкремниевыми и другими волокнами, а также металлы с 

керамическими покрытиями активно применяют в стоматологии и 

ортопедии. К настоящему времени с использованием углеродных, 

стеклянных, арамидных и борных волокон созданы ком позиции с ударной 

прочностью и ударным модулем упругости, в 2–5 раз большими, чем у 

обычных конструкционных материалов и сплавов. Волокнистые 

композиционные материалы превосходят металлы и сплавы по усталостной 

прочности, термостойкости, виброустойчивости, шумопоглощению, ударной 

вязкости и другим свойствам. Композиты, в которых матрицей служит 

полимерный материал, являются одним из самых многочисленных и 

разнообразных видов материалов, применяемых в медицине. [3] 

Естественная кость является идеальным композитом коллагена и 

гидроксиапатита (ГАП). Фибриллы коллагена, имеющего низкий модуль 

упругости, ориентированы в кости таким образом, что их прочные 

первичные связи параллельны приложенным напряжениям. Высокий модуль 

упругости минерала кости ГАП обеспечивает жесткость, а прямая 

химическая связь между двумя фазами обеспечивает необходимую передачу 

напряжений.  

Таким образом, композитные материалы потенциально могут 

использоваться в подвергаемых нагрузкам ортопедических случаях 

применения. Широкое развитие получило направление создания 

композиционных материалов металлов и керамик. Наиболее успешным 

оказалось направление использования напылений на металлические 

конструкции керамических материалов (прежде всего, кальций-фосфатных). 

Такие изделия и эндопротезы широко применяются в реконструктивной 

стоматологии, ортопедии и травматологии. [3] 
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1.2. Технологические способы получения композитов 

1.2.1. Твердофазные методы 

Твердофазные методы заключаются в предварительном совмещении 

(объединении) армированных элементов и матрицы и их последующего 

компактирования в изделие с помощью горячего прессования, ковки, 

прокатки, диффузионной сварки, экструзии и др. методов. 

Для изготовления композитов, армированных высокопрочными 

частицами, непрерывными и короткими волокнами, матами, сетками, 

наибольшее применение находят твердофазные методы порошковой 

металлургии. Эти методы позволяют получать композиты с заданной 

пористостью, но к недостаткам методов следует отнести трудности 

равномерного распределения армируемой фазы в объеме матрицы на этапе 

подготовки шихты, а также возможность повреждения волокон при 

компактировании. 

Наиболее производительным процессом слоистых композитов методом 

твердофазного совмещения является технология непрерывного 

компактирования с использованием прокатки или диффузионной сварки. По 

этой технологии между валками прокатного стана уплотняют до компактного 

состояния либо матричные ленты и арматуру в виде непрерывных волокон 

(сеток, матов), либо ленты с расположенными между ними дискретными 

волокнами. 

Наибольшее применение получает сварка взрывом ― основной способ 

получения слоистых композитов, при котором соединение образуется в 

твердой фазе. Метод не требует нагрева перед деформацией, что сохраняет 

хорошую прочность армируемых волокон. Таким способом получают 

многослойные листы, полосы, цилиндрические заготовки и т.д. В результате 

детонации взрывчатого вещества происходит соударение метаемой пластины 

и заготовки. При этом имеет место значительная пластическая деформация 
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поверхностных слоев и их местный адиабатический нагрев, приводящие к 

образованию прочного сварного соединения отдельных пластин. 

Современный метод прямого холодного прессования, применяется для 

изготовления изделий различных форм, размеров, преимущественно из 

реактопластов, выпускаемых в виде порошков, гранул, армированных 

полимерных материалов, а также из резиновой смеси. Перед началом работы 

на прессе полимеры обрабатываются (сушка, таблетирование), улучшая тем 

самым качество получаемых изделий.  Затем определенное количество 

перерабатываемого материала  помещают в пресс-форму, установленную на 

прессе, далее пресс-форму смыкают.[9] 

1.2.2. Методы осаждения 

Методы осаждения получают развитие в последние годы. Они 

заключаются в синтезе композитов (создании) нанесением на подложку 

чередующихся слоев матрицы и арматуры. Существует несколько способов 

получения композитов нанесением покрытий: плазменным напылением, 

электролитическим осаждением, осаждением из газовой фазы, вакуумным, 

эмиссионным и др. методами. 

Плазменное напыление — процесс нанесения покрытия на поверхность 

изделия с помощью плазменной струи. 

Сущность плазменного напыления заключается в том, что в 

высокотемпературную плазменную струю подаётся распыляемый материал, 

который нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на 

подложку. При ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с 

поверхностью основы или напыляемым материалом и формирование 

покрытия. Плазменное напыление является одним из вариантов 

газотермического напыления. 

1.2.3. Жидкофазные методы 

Жидкофазные методы обладают рядом существенных преимуществ, 

главные из которых: возможность получения изделий сложной 



16 

 

конфигурацией с минимальной последующей обработкой или без нее; 

ограниченное силовое воздействие на хрупкие компоненты; широкая 

номенклатура компонентов; упрощенное аппаратурное обеспечение; высокая 

производительность и возможность механизации; реализация непрерывных 

технологических процессов.[9] 

1.3. Полигидроксиалканоаты (ПГА) 

Интерес к области создания биорезорбируемых композитов очень 

велик. Можно отметить очевидные и отличительные преимущества этих 

типов материалов: 1) по мере деградации полимера происходит меньшее 

экранирование напряжений, 2) имплантат, разрушаясь, замещается новыми 

тканями, поэтому необходимость во второй операции отсутствует, в отличие 

от использования металлических пластин в фиксации перелома. Большие 

перспективы связывают с разрушаемыми разнообразными, 

термопластичными и механически прочными полимерами семейства ПГА. 

Большой интерес в настоящее время вызывает возможность 

использования ПГА для получения прочных, биодеградируемых и 

биоактивных керамик для реконструкции дефектов костной ткани. 

Механически прочные ПГА, медленно деградирующие в биологических 

средах, обладающие термопластичностью и пьезоэлектрическим эффектом, 

могут оказаться более, чем ПМК и ПГК, пригодными для получения 

остеозамещающих композитов с керамиками. 

1.3.1. Композиты с ПГА 

Показано, что ПГА, главным образом, поли-3-гидроксибутират и 

сополимеры гидроксибутирата с гидроксивалератом, образуют 

биосовместимые композиты с различными типами гидроксиапатитов; при 

этом установлено, что ПГА, усиленные частицами ГАП, имеют 

преимущества перед чистыми полимерами в качестве заменителя костной 

ткани, так как добавление гидроксиапатита улучшает остеоинтегративные 

свойства полимера и улучшает взаимодействие с тканями. Физико-
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механические характеристики данных композитов близки костным тканям 

конечностей и могут быть использованы для изготовления сложных костных 

протезов, включая моделирование губчато-кортикальных конструкций. 

Гибридные конструкции из ПГА с гидроксиапатитом, дополнительно 

нагруженные лекарственными препаратами, имеют перспективы для лечения 

длительно текущих костных инфекций, например, хронических 

остеомиелитов и так называемых имплантат ассоциированных 

остеомиелитов. Известны примеры получения композитов ПГА с 

волластонитом (силикатом кальция, СаSiO3).[4] Волластонит относится к 

«биоактивным» керамикам и с недавних пор в силу своих механо-

физических свойств и биодеградабельности исследуется в связи с 

перспективами применения в медицине для восстановления дефектов 

повреждений костей. Волластонит механически прочен, однако 

характеризуется высокой хрупкостью и низкой эластичностью. В связи с 

этим для улучшения свойств керамики волластонит смешивают с 

полимерами. Полученный гибридный композит ПГА/волластонит 

биоактивен, на его поверхности через 14 суток формируется слой 

гидроксиапатита. Добавление керамик в ПГА укрепляет полимер и придает 

ему свойство гидрофильности. Механически прочные композитные 

матриксы из ПГА и керамик, обладающие высокой пористостью и 

гидрофильностью, имеют перспективы для выращивания остеогенных клеток 

применительно к задачам репаративного остеогенеза. Направление, 

ориентированное на использование биоразрушаемых полимеров для 

создания композитных материалов, получает широкое развитие в настоящее 

время.[3] 

1.3.2. Композиты для регенерации костной ткани  

Нельзя не отметить, что конструирование полимерных композитов для 

регенерации костной ткани является довольно сложной задачей. Успех  

создания и применения имплантатов в восстановительной ортопедии зависит 
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от многих составляющих, среди которых  наиболее существенными являются  

условия закрепления и стабилизации имплантата и его собственные  

характеристики (биосовместимость, форма, адгезионные свойства 

поверхности, механическая прочность,  и т.п.). Успешное внедрение в 

практику экспериментальной биологии и медицины методов длительного 

культивирования клеток, в том числе клеток - предшественников 

специализированных тканей, создали предпосылки для разработки новых 

технологий заместительной клеточной и тканевой терапии и 

конструирования биоискусственных органов. Среди биоматериалов, 

изучаемых с целью конструирования объемных  матриц функционирующих 

клеток (инкубаторов или scaffolds) – альгинаты, коллаген, полилактиды, 

полигликолиды и с недавних пор – полигидроксиалканоаты. [6,7] 
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2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

2.1.1. Биокерамика 

Для изготовления композитных матриксов были использованы 

кристаллический гидроксиапатит производства Sigma-Aldrich с диаметром 

частиц 200 нм и синтетический порошкообразный волластонит. 

Гидроксиапатит (Ca10(PO4)6(OH)2) – минерал, являющийся аналогом 

основного неорганического вещества костей и зубов. В медицине 

синтетический гидроксиапатит используется как наполнитель, замещающий 

части утерянной кости (в травматологии и ортопедии, хирургии кисти), и как 

покрытие имплантатов, способствующее нарастанию костной ткани.[11] 

Волластонит (Ca3(Si3O9)) – биоактивный минерал, способный 

деградировать в биологических средах, обладающий такими достоинствами, 

как: небольшой температурный коэффициент линейного расширения, 

высокая прочность при низкой теплопроводности.[4] 

2.1.2. ПГА (П(3ГБ)) 

В качестве основного вещества композитных матриксов был 

использован полимер β-гидроксимасляной кислоты (полигидроксибутират, 

П(3ГБ)) – наиболее распространенный и изученный представитель семейства 

ПГА. Полигидроксибутират – бесцветное полукристаллическое гидрофобное 

вещество. Химическая структура ПГБ представляет собой линейный 

полиэфир [С4С6О2]n со степенью полимеризуемости 500-25000 Да. Образцы 

ПГБ, предоставленные лабораторией новых биоматериалов Института 

Фундаментальной Биологии и Биотехнологии, имели следующие 

характеристики: молекулярная масса 625 кДа, кристалличность 72%, 

температура плавления  168
0
С.[1,2]  
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методы получения композитных матриксов 

Для изготовления прессованных форм, хлопьевидно-волокнистый 

полимер предварительно перемалывали на ультрацентробежной мельнице 

ZM 200 («Retsch», Германия).  

[Изъят 1 абзац] 

Таблетированные матриксы получали на лабораторном 

автоматизированном прессе Carver Auto Pellet 3887 (США 

 

2.2.2. Изучение свойств поверхности 

Микроструктуру поверхности прессованных форм  анализировали при 

помощи электронного микроскопа ТМ-3000 (Hitachi, Япония). 

Предварительно образцы покрывали платиной (при 10 mA, 30 секунд) с 

помощью установки для напыления Emitech K575X. 

 Поверхностные характеристики полимерных изделий (краевой угол 

смачивания (КУС)) оценивали с помощью прибора DSA-25E (Krüss, 

Германия) с использованием программного обеспечения DSA-4 для 

Windows. [Изъят 1 абзац] 

 

2.2.3. SBF – тест 

Исследования на  образование гидроксиапатит – содержащих 

отложений на поверхности матриксов проводили в бесклеточном растворе, 

по составу имитирующем плазму крови человека (SBF – тест (Simulated body 

fluid)). Образцы выдерживали в течение 21 суток в приготовленной среде с 

концентрацией ионов близкой по соотношению к плазме крови человека 

(таблица 1). Среду, в которую были погружены образцы, меняли каждые трое 

суток. По окончании SBF – теста делали РЭМ снимки поверхности с 
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помощью растрового микроскопа HITACHI TM-3000 (Япония) и 

спектральный анализ поверхностных отложений для наблюдения изменений. 

Результаты рентгеноспектрального анализа обрабатывали с помощью 

программы QUANTAX 70. 

Таблица 1. Концентрация ионов (мМ) в SBF и плазме крови человека 

Ион Simulated 

body fluid 

Плазма 

крови 

Na
+
 142,0 142,0 

K
+
 5,0 5,0 

Mg
2+

 1,5 1,5 

Ca
2+

 2,5 2,5 

Cl
-
 148,8 103,0 

HCO
3-

 4,2 27,0 

HPO4
2-

 1,0 1,0 

SO4
2-

 0,5 0,5 

2.2.4. Культивирование клеток 

Функциональные свойства матриксов исследовали в культуре 

мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) крыс. 

Суспензию клеток выделяли в стерильных условиях из костного мозга 

бедренной кости молодой крысы линии Вистар сразу после декапитации. 

Культивирование проводили в среде DMEM с добавлением 20% ЭТС и 

раствора антибиотиков. После трех пассажей проводили рассев клеток на 

стерильные матриксы из расчета 2х10
3
 клеток/мл. Количество 

жизнеспособных клеток на матриксах определяли с помощью МТТ-теста. 

[Изъято 2 абзаца] 

Щелочную фосфатазу оценивали с помощью набора Alkaline 

Phosphatase Detection Kit («Sigma», США), согласно приложенному 

протоколу. Предварительно матриксы с клетками поместили в лизисный 

буфер (NaCl 250 мМ, 0,1% Trition-X 100, Hepes 50 мМ, pH 7,5) и подвергли 

циклу нагревания и охлаждения. 
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2.3. Обработка результатов 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакета программ Microsoft Excel для Windows. Вычислялась 

средняя арифметическая, коэффициент достоверности и вероятность ошибки. 

При невозможности использования t-критерия Стьюдента, данные были 

представлены в виде x±m, где m-стандартная ошибка. 
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3. Результаты 

3.1. Характеристика матриксов 

Методом прямого холодного прессования получена серия объемных 

композитных матриксов диаметром 13 мм и массой 200 мг, на основе П3ГБ с 

включениями гидроксиапатита и волластонита  5%, 10%, 15% и 20%. 

Визуально наблюдается гладкая поверхность всех образцов и частицы 

включений керамики. Также получены РЭМ снимки поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Прессованные 3D-матриксы: 1 – П3ГБ; 2 – включение ГАП 10%; 3 – 

включение ГАП 20%; 4 – включение волластонита 10%; 5 – включение волластонита 20% 

[Изъят 1 абзац] 

 

По данным РЭМ-снимков видно, что частицы гидроксиапатита и 

волластонита равномерно распределены и вмурованы в поверхность 

полимера. Сама поверхность образцов визуально гладкая и однородная. 

Также наблюдается различная структура частиц керамики. Частицы 

гидроксиапатита округлые, а частицы волластонита имеют игольчатую 

структуру.  

3.2. Свойства поверхности 

Важным показателем, косвенно характеризующим биосовместимость и 

оказывающим влияние на адгезию и жизнеспособность клеток, является 

гидрофобно/гидрофильный баланс поверхности материалов.  

[Изъято 5 страниц] 

1 2 3 4 5 



24 

 

Выводы 

1. Отработано получение полимерных матриксов на основе поли-(3-

гидроксибутирата) (П(3ГБ)) с гидроксиапатитом и волластонитом методом 

холодного прессования.  

2. Изучено влияние включений керамики на поверхностные 

характеристики (краевой угол смачивания) полимера. Установлено, что с 

увеличением процентного соотношения включений гидроксиапатита и 

волластонита наблюдается уменьшение значения КУС, то есть увеличивается 

гидрофильность образцов. 

3. Исследовано образование гидроксиапатит-содержащих 

отложений на поверхности композитных матриксов в бесклеточном растворе, 

по составу, имитирующему плазму крови человека (SBF – тест).  

4. Исследованы адгезивные свойства композитных матриксов, на 

основе поли-(3-гидроксибутирата) с включениями гидроксиапатита и 

волластонита в культуре  мультипотентных мезенхимальных стволовых 

клеток.  
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