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КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК 

БИОМАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В УСТРАНЕНИИ 

КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 

 

Аннотация: В настоящее время разрабатываются многочисленные 

биоматериалы с целью имитации регуляторных характеристик природного 

внеклеточного матрикса.  

Кроме того, не менее важно, чтобы технология, используемая для 

изготовления каркасов из биоматериалов, сохраняла максимальную степень 

биологической активности, а внутренняя структура пор облегчала 

проникновение новообразованной ткани. 

Цель данного исследования - охарактеризовать кальций-фосфатные 

материалы как биоматериалы, использующиеся в устранении костных 

дефектов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

Ключевые слова: костная пластика, костная ткань, биоматериалы,  

кальций-фосфатные материалы, костные дефекты, полимеры. 

Abstract: numerous biomaterials are currently being developed to simulate 

the regulatory characteristics of the natural extracellular matrix. 

In addition, it is equally important that the technology used to make frames 

from biomaterials preserves the maximum degree of biological activity, and the 

internal structure of the pores facilitates the penetration of newly formed tissue. 

The purpose of this study is to characterize calcium - phosphate materials as 

biomaterials used in the elimination of bone defects. 

Keyword: bone plastic, bone tissue, biomaterials, calcium-phosphate 

materials, bone defects, polymers. 

 

Крупные костные дефекты часто встречаются в клинической практике у 

хирургов-ортопедов и представляют собой большие хирургические проблемы. 

Травмы костей, превышающие критический размер, становятся рубцами 

и теряют способность к регенерации. Аутологичная костная пластика 

считается золотым стандартом метода восстановления, однако процесс 

трансплантации может привести к кровоизлиянию, повреждению нервов и 

дисфункции. Отказ аутотрансплантата в основном связан с некрозом 

трансплантатов, который обычно вызывается плохим кровоснабжением 

тканей и вторичной инфекцией[2]. 

Чтобы избежать этих послеоперационных осложнений, в настоящее 

время предпочтительным решением является восстановление костных 

дефектов с помощью инертных материалов для костного трансплантата 

(каркасов), которые просто функционируют как поддерживающая структура, 

но обеспечивают ограниченную способность к регенерации скелета. 

В последнее время активно набирает популярность подход естественной 

регенерации, когда материал имплантата подвергается биодеградации и 

рассасывается в жидкостях организма, а процесс восстановления 
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поврежденных тканей происходит с одновременной заменой имплантата 

собственными тканями организма. В связи с этим перед учеными стоит задача 

получения материалов, наиболее близких по своим структуре и 

функциональным свойствам к свойствам натуральной костной ткани. 

Костный минерал состоит главным образом из различных форм 

фосфатов кальция, кроме того включает карбонаты, фториды, гидроксиды и 

цитраты. 

Минералы поступают в кость из плазмы крови и, в конечном счёте, из 

питательных веществ. Фосфаты кальция представлены в виде 

закристаллизованного или частично закристаллизованного гидроксиапатита  

аморфного фосфата кальция (АФК, Ca3(PO4)2). Основная химическая 

формула кристалла гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH (Ca10(PO4)6(OH)2). 

Соотношение между аморфной и кристаллической структурой в костной 

ткани – величина переменная и определяется многими факторами, в том числе 

возрастными 

Биоматериалы, используемые для изготовления каркасов для 

восстановления костей, играют ключевую роль в тканевой инженерии, 

поскольку их биофизические и биохимические характеристики влияют на 

поведение и функцию клеток иммунной системы. 

Действительно, разработка материалов для имплантации с желаемой 

формой, внутренней канальной сетью и биологической активностью стало 

интенсивной областью исследований [1]. 

Наиболее доступным и эффективным подходом для создания 

материалов регенеративной медицины является получение композиционных 

материалов на основе биосовместимых полимеров и неорганических 

наполнителей. Поскольку минеральный компонент кости состоит в основном 

из солей фосфата кальция, кальций-фосфатные материалы широко 

используются в качестве заменителей костей [2]. 
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 Материалы фосфатов кальция являются остеокондуктивными, т.е. 

могут стимулировать локальное формирование кости. Коллаген натуральной 

костной ткани обеспечивает прочность, эластичность костной ткани и 

выполняет опорную функцию.  

Введение полимерной составляющей позволяет улучшить 

биосовместимость материалов, их поверхностные и механические свойства. 

Основными преимуществами биоматериалов на полимерной основе перед 

другими классами материалов являются: легкость изготовления, простота 

вторичной переработки, необходимый набор функциональных свойств, 

приемлемая стоимость. 

Биологическая совместимость, уникальная биоактивность, структурное 

и химическое подобие костной ткани человека позволяют синтетическому 

гидроксиапатиту (Ca10(PO4)6(OH)2.) – аналогу неорганической компоненты 

костного материала – находить широкое применение в современной медицине 

и материаловедении [3].  

Это одна из наиболее устойчивых модификаций ортофосфата кальция в 

условиях человеческого организма. Благодаря этому, и отсутствию 

токсичности и отрицательного иммунного ответа, гидроксиапатит находит 

широкое применение в области биоматериаловедения.  

Биологическая активность гидроксиапатита в физиологических 

условиях (Т≈37 °С, рН = 7,4), связана с образованием на его поверхности 

кальций-фосфатного слоя. Фосфаты кальция в таком поверхностном слое 

характеризуются различной структурой и составом, поскольку в процессе 

осаждения происходит взаимодействие с ионами, находящимися в 

физиологических жидкостях организма [4]. 

Несмотря на достоинства ГА, его использование в костных имплантах 

ограничено, что связано с низкой скоростью резорбции в физиологических 

условиях.  
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Процессы остеогенеза и костной резорбции находятся в равновесии, и 

при замедлении одного из процессов замедляется другой. При 

дифференцировке остеобластов уменьшается доля образующихся 

остеокластов, что приводит к замедлению процессов регенерации 

собственных тканей организма.  

Вторым фактором, ограничивающим использование чистого ГА в  

материалах для регенерации костной ткани, является его высокая хрупкость и 

низкая трещиностойкость. Хрупкость обусловлена ионной связью между 

атомами в керамическом материале. Керамические материалы не способны к 

пластическим деформациям, наиболее вероятно образование трещин и 

разломов. Устойчивость керамических композитов к трещинам не превышает 

значения 1,2 МПа·м-2, в то время, как прочность кости от 2 до 12 МПа·м-2[5]. 

Поэтому в настоящее время проводятся исследования по разработке 

композитных материалов биомедицинского назначения, которые бы 

совмещали биологическую активность и механические свойства, аналогичные 

натуральной кости. Композитные материалы ГА с различными полимерами 

позволяют качественно улучшать механические свойства гидроксиапатита [5]. 

Основные структурные характеристики материалов сильно зависят от 

способа получения. Поэтому изучение структуры и типа взаимодействия в 

композитном материале является актуальной задачей, поскольку позволяет 

решить и получать материалы с заданными характеристиками. 
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