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Аннотация. Мақолада олинган янги биоматериал ва унинг сунъий SBF муҳитда ўтказилган тест 

натижалари, шунингдек ҳайвонлардан олинган ҳужайраларнинг муҳитдаги натижалари келтирилган. 

Ҳужайрали муитда хужайралар томонидан текширилаётган хом ашёнинг рад этилиши кузатилмади, унинг акси 

уларок хом ашё булган мухитда хужайраларнинг коллаген иши кузатилади.  

Калит сўзлар: Биоматериал, биошиша, эксперимент,тест утказиш, биомослик 

 

Abstract. Article presents results of new biomaterials synthesis, describes their behavior in simulated body fluid 

and in vitro testing with osteoblasts. The results demonstrated that new biomaterials are biocompatible, moreover the os-

teoblasts collagen secretion increased about 20% in the their presence, when compared to control. 
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Актуальность. Разработка искусственных 

биоматериалов, имитирующих состав и свойства 

натуральной кости и предназначенные для замены 

повреждённых или утраченных частей тела, чело-

века является одним из основных направлений 

развития высоких технологий медицинской ори-

ентации. Биоматериалами называют искусствен-

ные материалы, предназначенные для замены по-

вреждённых или утраченных частей тела челове-

ка, которые надёжно и физиологично функциони-

руют во взаимодействии с тканями и органами 

живого организма [1-3]. Современная медицина в 

качестве заменителей костей использует металлы 

и их сплавы (Ti, Ti-Al-V, Co-Cr,Co-Cr-Mo-Ni, не-

ржавеющую сталь), керамику (фосфаты кальция, 

оксид алюминия, углерод), специальные виды 

стекла, полимеры и различные композиты, соче-

тающие в себе свойства вышеперечисленных ма-

териалов. Основной категорией «потребителей» 

биоматериалов являются люди в возрасте 15 – 25 

лет и пенсионеры [1, 2]. Когда какой-либо мате-

риал имплантируют в тело человека или животно-

го, тело должно «принять» этот материал. В про-

тивном случае, вокруг имплантанта неизбежно 

возникает воспаление мягких тканей организма, 

сильная боль, заражение крови и прочие негатив-

ные явления «отторжения» живым организмом 

искусственного имплантанта. В связи с этим, спо-

собность материалов быть принятыми живым ор-

ганизмом (по крайней мере, не отторгаться) назы-

вается биосовместимостью. Прежде чем дать доб-

ро на имплантирование какого-либо материала в 

тело человека, обязательно проводится всесто-

роннее биологическое тестирование токсикологи-

ческих свойств данного материала, которое вклю-

чает исследования метаболических реакций с кле-

точными культурами. Все методы биологического 

тестирования подразделяются на две большие 

группы: тесты in vitro (т.е. вне организма человека 

и животных) и in vivo, которые подразумевают 

имплантирование образцов данного материала 

подопытным животным с последующим проведе-

нием гистологических исследований тканей, 

находящихся в контакте с имплантантами. 
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Особая группа биоматериалов кроме био-

совместимости, проявляет биоактивные свойства, 

образуя химические связи с живыми тканями. Ре-

зультатом химической реакции является образо-

вание слоя биологического апатита (гидроксикар-

бонатапатит Ca10-x(PO4)6-x(OH)2-y(CO3)x/2+y/2) на 

поверхности биоматериала, что предопределяет 

его надежную фиксацию в окружающих тканях. В 

частности, успех восстановительного хирургиче-

ского лечения при травмах челюстно-лицевой об-

ласти, заболеваниях пародонта, околокорневых 

кистах челюстей стоматологической имплантации 

во многом зависит от процессов регенерации 

костной ткани, которые протекают зачастую в 

условиях инфицированной раны, на фоне нару-

шенной микроциркуляции крови, гипоксии тка-

ней, а также измененной общей реактивности ор-

ганизма ввиду наличия очагов хронической ин-

фекции и сенсибилизации. Образование слоя био-

активного апатита на поверхности имплантата, 

являясь необходимым условием прямого сраста-

ния искусственных имплантатов и костной ткани, 

способствует ускорению и оптимизации репара-

тивного остеогенеза. 

С начала 90-х годов 20-го столетия на рын-

ке представлены многочисленные варианты био-

керамических материалов, полученных высоко-

температурным спеканием стехиометрического 

гидрксиапатита - Са10(РО4)6(ОН)2 бездоказательно 

принятым за минеральный эквивалент костного 

биоминерала кости человека [4]. Так, в результате 
тщательного анализа рентгенологических данных 

многих исследований удалось идентифицировать 

биоминерал костной ткани как карбоксигидрок-

сиапатит -- даллит, обладающий за счет присут-

ствия карбонатной группы способностью прини-

мать участие в кальциевом обмене и поддержании 

равновесия Хассельбанда: СО-СО2 [4, 5]. К тому 

же, биокерамика на основе стехиометрического 

гидрксиапатита, имеющая различные названия и 

производимая различными фирмами, имеет одно 

общее свойство: она не резорбирует и не заменя-

ется новообразованной костной тканью, т.к. не 

обладает ни остеопротекторными, ни остеокон-

дуктивными свойствами [4, 6]. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в по-

следние годы, проблема создания биоматериалов 

с механическими и биологическими свойствами, 

имитирующими натуральную кость, остается от-

крытой.  

Цель исследования. Целью настоящего ис-

следования является получение новых биоактив-

ных материалов и их тестирование в искусствен-

ной среде SBF, а также в биологических средах с 

клеточными культурами, взятыми у животных. 

Материалы и методы исследования. Для 

проектирования экспериментальных составов и 

получения на их основе биоматериалов выбраны 

2 состава в системе кальциевая слюда - волласто-

нит – CaMg3Al2Si2O10F2- CaSiO3. 
Выбор данной систем обусловлен присут-

ствием оксидов кальция, кремния и фосфора, ко-

торые могут активно взаимодействовать с 

межтканевой жидкостью, потенциально способ-

ствуя формирование биологического апатита. 

Наличие оксидов алюминия, магния, а также при-

сутствие фтора позволяет улучшить механические 

свойства биоматериалов и в определенных преде-

лах «регулировать» биоактивность. При выборе 

составов учитывались также рассчитанные на ос-

нове аддитивных свойств оксидов свойства сте-

кол (плотность, показатель преломления, коэф-

фициент линейного термического расширения) 

Теоретическое определение вида и количества 

кристаллических фаз, образующихся при расстек-

ловании стекол, проводилось исходя из соответ-

ствующих диаграмм состояния.  

Для изучения фазового состава и микро-

структуры полученных материалов использованы 

рентгенофазовый анализ (XRD, Rigaku Geigerflex 

D/Mac, C Series, Cu Ka radiation), оптический мик-

роскоп и сканирующий микроскоп (SEM, Hitachi 

S-4100), и другие методы анализа.  

В работе предусматривалось проведение in 

vitro тестов синтезированных биоматериалов в 

искусственной среде SBF, имитирующей неорга-

ническую составляющую плазмы крови человека. 

Искусственная среда SBF разработана для тести-

рования биоматериалов, в частности для косвен-

ного определения их биоактивных свойств [7]. 

Для приготовления искусственной среды 

SBF реактивы марки х.ч. и ч.д.а. NaCl, NaHCO3, 

KCl, K2HPO4∙3H2O, MgCl2∙6H2O, CaCl2∙6H2O, 

Na2SO4 растворяли в дистиллированной воде в 

количествах и последовательности приведенных в 

Таблице 1. Для достижения и последующего под-

держания pH 7.25 (Таблица 2) в раствор добавля-

ли реагент tris-hydroxymethyl-amminomethane 

(Tris, 50 mM) NH2C(CH2OH)3 и соляную кислоту 

HCl (1N раствор). 

В таблице 2 концентрация ионов в искус-

ственной среде “SBF” приведена в сравнении с 

концентрацией ионов в плазме крови человека. 

Отполированные твердые образцы стекол 

(призматические образцы размером 1.0х0.5х0.2 

см) и композиционных материалов, а также мел-

кодисперсные порошки аналогичного состава (по 

1 гр.) погружают в стерильные пластмассовые 10 

мл бюксы и заливают готовым раствором “SBF”. 

Температуру в течение эксперимента под-

держивают равной 37 oC. После каждого экспе-

римента порошки исследуемых материалов отде-

ляют от жидкости фильтрованием. Аналогичная 

процедура проводится и в случае твердых образ-

цов, поверхность которых отполированы с при-

менением алмазной пасты размером 1 микрон. По 
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мере извлечения биоматериала из биологической 

жидкости проводится комплексное исследование 

его поверхности на предмет формирования био-

логического апатита при помощи рентгенофазо-

вого(XRD, Rigaku Geigerflex D/Mac, C Series, Cu 

Ka radiation), электронно-микроскопического 

(SEM, Hitachi S-4100) и RAMAN спектроскопии 

(micro RAMAN system, Renishaw 1000). Наряду с 

этим с помощью атомно- адсорбционного анализа 

(ICP-OES, Jobin, Yvon, JY 70 plus) изучается ки-

нетика изменения pH и концентрации ионов в 

биологическом растворе. 
 

Таблица 1. Методика приготовления “SBF” раствора.  

Очередность 

операций 
Химические реагенты 

Количество грамм на 1 литр 

раствора 

Количество грамм на 2 литра 

раствора 

1 NaCl 7.996 15.992 

2 NaHCO3 0.35 0.70 

3 KCl 0.224 0.448 

4 K2HPO4.3H2O 0.228 0.456 

5 MgCl2.6H2O 0.305 0.610 

6 HCl – 1N 40 ml 80 

7 CaCl2.6 H2O 0.548 1.096 

8 Na2SO4 0.071 0.142 

9 NH2C(CH2OH)3 6.057 12.114 
 

Таблица 2. Концентрация ионов (мM) в искусственной среде “SBF” и в плазме крови человека. 

Компонент Раствор SBF Плазма крови человека 

Na + 142.0 142.0 

K + 5.00 5.00 

Mg 2+ 1.50 1.50 

Ca 2+ 2.50 2.50 

Cl - 148 103.0 

HCO 3- 4.20 27.0 

HPO4 2- 1.00 1.00 

SO4 2- 0.500 0.500 

pH 7.25 7.20-7.40 
 

C целью получения данных о биосовмести-

мости биоматериалов проводили in vitro тесты в 

биологических средах с клеточными культурами, 

взятыми у животных (крысы).  

Результаты и их обсуждение. Для получе-

ния биоактивных стекол перспективной пред-

ставляется модель с мольным соотношеним слю-

да: волластонит 1:8 (далее состав MW). При этом 

рассматривалась возможность введения оксидов 

фосфора и бора с целью ускорения процессов 

стеклообразования, гомогенизации и осветления 

стекла. В частности, второй состав MWP поучен 

из базового состава MW путем добавки оксида 

фосфора. Оба стекла хорошо проваривались при 

температуре 1400-1450 ºC и после отжига выгля-

дели прозрачными, без признаков посторонних 

включений.  

Процесс выщелачивания стекла в искус-

ственной среде SBF протекает достаточно интен-

сивно, так как изменения в составе искусственной 

среды отмечены даже через 1 час после начала 

погружения (рис. 1). Щелочная среда сохранялась 

на протяжении всего исследования. Концентрация 

ионов фосфора систематически уменьшается, в 

тоже время концентрация ионов кальция в искус-

ственной среде повышается даже после 1 месяца 

со дня начала эксперимента. В случае ионов 

кремния их концентрация в искусственной среде 

достигает максимального значения через 10 часов 

для MW (несколько позже для MWP), а затем 

начинает интенсивно понижаться. В целом про-

цесс выщелачивания протекает более активно в 

стекле MW, не содержащем добавки оксида фос-

фора. Полученные закономерности позволяют 

сделать вывод о том, что между искусственной 

средой и исследуемым материалом происходит 

интенсивный ионный обмен. Непрерывный рост 

pH объясняется увеличением концентрации ионов 

кальция в искусственной среде, что происходит 

благодаря выщелачиванию кальция из испытуе-

мого материала. 

Концентрация ионов кремния так же растет 

благодаря диффузии кремния из стекла в искус-

ственную жидкость. Последующее понижение 

концентрации ионов кремния в искусственной 

среде происходит вследствие их связывания гид-

роксильными группами из искусственной среды и 

образования гидратов (силанольные группы –

SiOH). Силанольные группы являются своеобраз-

ной платформой для осаждения ионов кальция и 

фосфора, что приводит формированию аморфных 

форм фосфатов кальция Аморфные образования в 

ходе последующих этапов минерализации транс-

формируются в гидроксикарбонатапатит Ca10-
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x(PO4)6-x(OH)2-y(CO3)x/2+y/2, мелкокристаллические 

агрегаты которого фиксируются с помощью рент-

геновской дифракции. Так, на электронно-

микроскопических снимках поверхности стекла 

состава MWP после 7, 14 и 21 дневного погруже-

ния в искусственную среду SBF (рис.2) обнару-

жены перистые образования наноразмеров, в ко-

торых по данным электронно-зондового в основ-

ном присутствуют кальций и фосфор. 

Кроме in vitro тестов биоматериалов в ис-

кусственной среде SBF на данном этапе исследо-

вания проводили in vitro тесты в биологических 

средах с клеточными культурами, взятыми у жи-

вотных (крысы). Порошки испытуемых стекол 

MW и MWP добавляли в среду обитания клеток 

аккуратным перемешиванием. После 72 часов 

экспериментов в инкубаторе анализировали изме-

нение морфологии клеток, пролиферацию, а так-

же способность к секреции коллагена и щелочной 

фосфатазы. 

 
Рис. 1. Зависимость изменения pH и концентрации ионов в искусственной среде SBF от времени экспо-

зиции (в часах по оси абсцисс) для стекла состава MW (a) и MWP (b). 

 

Результаты экспериментов показали, что 

введение испытуемых материалов не приводит к 

изменениям в морфологии клеток (остеобластов) 

или в их физиологическом состоянии. Так же не 

обнаружено признаков отторжения испытуемых 

материалов клетками (рис.3), напротив способ-

ность клеток к секреции коллагена в присутствии 

испытуемых стекол возросла на 20%. 

Полученные результаты являются подтвер-

ждением биосовместимости, а также биоактивно-

сти полученных биоматериалов. В целом, иссле-

дование стекол и композиционных материалов в 

системе кальциевая слюда-волластонит с целью 

получения биоматериалов является перспектив-

ным [8-10]. Основанием для данного заключения 

является (а) достаточно легко воспроизводимый 

технологический процесс получения материалов 

обусловленный относительно низкой температу-

рой получения стекла и его спекания; (б) микро-

неоднородное строение и несмешиваемость в 

стеклообразном состоянии, что является одним из 

признаков быстрого выщелачивания компонентов 

стекла при взаимодействии с межтканевой жид-

костью с последующим образованием биологиче-

ского апатита; (в) биосовместимость материалов с 

клеточными культурами. 
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а b c 

Рис. 2 Динамика изменения поверхности стекла после различных периодов погружения в искусствен-

ную биологическую жидкость: а – в течение 7 дней; b – в течение 14 дней; c – в течение 21 дня. 
 

 
а b c 

Рис. 3. Микрофотографии клеточных культур снятые с помощью оптического микроскопа: (а) кон-

трольный образец без введения биоматериалов; (b) культура с порошком стекла MWP; (c) культура с 

порошком стекла MWP; тонкие стрелки обозначают частицы введенного биоматериала; толстые стрел-

ки показывают частички образовавшейся из остеобластов щелочной фосфатазы. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ОСТЕОЗАМЕЩАЮЩИЙ “БИОАКТИВНОЕ 

СТЕКЛО”: ПОЛУЧЕНИЕ И 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Туляганов Д.У., Акбаров А.Н., Туляганов Ж.Ш. 
 

В статье представлены результаты получе-

ния новых биоматериалов и их тестирование в 

искусственной среде SBF, а также в биологиче-

ских средах с клеточными культурами, взятыми у 

животных. В экспериментах с клеточными куль-

турами не обнаружено признаков отторжения ис-

пытуемых материалов клетками, напротив спо-

собность клеток к секреции коллагена в присут-

ствии испытуемых стекол возросла на 20%.  

Ключевые слова: Биоматериал, биостекло, 

эксперимент, тестирование, биосовместимость.
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