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ВВЕДЕНИЕ
Гидроксиапатит кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) 

является основной неорганической компонентой 
костной ткани млекопитающих [1]. Благодаря при-
сущим синтетическому ГА свойствам биосовмес-
тимости, биорастворимости и остеоиндуктивности 
в последние годы он все шире используется в ка-
честве материала для костных имплантатов в виде 
порошков, керамики и композиционных материа-
лов [2]. В ряде случаев существенные ограничения 
на применение таких имплантатов в медицинской 
практике накладывают неудовлетворительные 
механические характеристики имплантатов (в час-
тности, высокая хрупкость керамики на основе ГА 
и биосовместимых стекол). 

Поскольку нативная кость представляет собой 
сложный композиционный материал на основе 
наноразмерных кристаллов (НК), близких по соста-
ву ГА, и коллагена, внимание исследователей все в 
большей степени фокусируется на исследовании 
композиционных материалов ГА-полимер природ-
ный [3—6] или синтетический [7, 8]). В настоящем 
сообщении приведены результаты изучения влия-
ние природного биополимера каррагинана (КАР) 
на образование ГА в ходе их соосаждения из рас-
твора СаО-Са(Н2РО4)2-Н2О-КАР (25 °C). 

Полисахарид КАР является продуктом перера-
ботки морских водорослей и находит все возрас-

тающее применение в пищевой и легкой промыш-
ленности, фармакологии и биотехнологии [9]. 
Коммерческий КАР получен в 1937 г., описание 
каррагинана в терминах химической структуры 
относится к 1960—1970 гг. [10—12]. В соответс-
твии с предложенными определениями, КАР может 
быть определен как группа галактановых (galactan) 
полисахаридов, выделенных из красных морских 
водорослей семейств Gigartinaceae, Solieraceae, 
Hypneaceae и Phyllophoraseae, включающих в свой 
состав (18% и более) сложные эфиры серной кис-
лоты [13] (рис. 1). Как видно (рис. 1), каррагинаны 
являются линейными сульфатированными галак-
танами, основными структурными единицами ко-
торых является дисахарид каррабиоза, состоящая 
из чередующихся и связанных остатков галактозы 
(β-1,3- и ά-1,4). Связанные остатки типа ά-1,4, как 
правило, но не всегда, представлены 3,6-дегидро-
галактозой. Типичной является значительная суль-
фатация КАР. Остатки D-галактозы с 1,3-связями 
имеют сульфатацию 2 и 4, либо (не часто) не суль-
фатированы. В то же время, 1,4-остатки имеют 
сульфатацию типов 2- и 6-сульфатов, 2,6-дисуль-
фата, 3,6-ангидрида и 3,6-ангидрида дисульфата. 
По данным [9], сульфаты С-3, по-видимому, не 
встречаются. Сообщалось [14], что в каррагинанах 
из некоторых водорослей Gigartinasion содержит-
ся пуриват (остаток пировиноградной кислоты). 
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Изучено совместное осаждение биосовместимого гидроксиапатита кальция (Ca10(PO4)6(OH)2 
(ГА) и природного биополимера каррагинана (КАР) из раствора СаО-Са(Н2РО4)2-Н2О-КАР 
(25 °С). Результаты исследования продуктов синтеза методами рентгенофазового (РФА) и тер-
могравиметрического (ДТА, ДТГ) анализов, ИК спектроскопии, ЭСХА, сканирующей и про-
свечивающей электронной микроскопии свидетельствуют об образовании в ходе синтеза одно-
родного по составу органоминерального композиционного материала (ОМК) на основе на-
нокристаллического (НК) ГА и КАР. Результаты биохимических исследований взаимодействия 
раствора ОМК с белой кровью крыс свидетельствуют о нетоксичности и высокой биосовмес-
тимости синтезированного препарата.
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Рис. 1. Структуры нескольких типов повторяющихся ячеек КАР [9].

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО НАНОКОМПОЗИТА ГИДРОКСИАПАТИТ...



114 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 9, № 2, 2007

Кроме того, некоторые каррагинаны могут быть 
метилированы [15].

Отмечается [9], что состав остатков в синтези-
рованных образцах КАР может изменяться в зави-
симости от источника водоросли, даже партии пос-
тупления этой водоросли. Разработаны, тем не ме-
нее, методы получения гомогенных фракций осаж-
дением солей [9]. В частности, каррагинан фракци-
онировали с хлоридом калия [16] и отделили две 
фракции, названные, соответственно, κ- и λ-карра-
гинанами. КАР κ-типа может быть получен из λ-КАР, 
тогда как другие типы КАР таким образом получены 
быть не могут. По данным химических исследований 
[9], около половины сахаров в κ-КАР представлены 
3,6-дегидрогалактозой, тогда как λ-каррагинан со-
держал их мало или не содержал вовсе. 

Для КАР характерна значительная биологичес-
кая активность и ряд других особенностей, перс-
пективных для использования в биомедицинских 
целях. Доступность КАР и ряд уникальных для 
использования в медицинской практике биохими-
ческих характеристик этого биополимера делают 
актуальными задачи изучения его взаимодействия 
с биосовместимыми объектами (в частности, с ГА) 
и создания на его основе биосовместимых органо-
минеральных композитов для имплантатов. 

Исследования проводили с использование κ- и 
λ-типы КАР, данные о строении которого представ-
ляются наиболее непротиворечивыми [9].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных реактивов использовали 

CaО (осч), Са(Н2РО4)2 · Н2О (ч), каррагинан (твер-
дый) и дистиллированную воду. Исследование 
взаимодействия ГА и КАР проводилось в системе 
СаО-Са(Н2РО4)2-Н2О-КАР при комнатной темпе-
ратуре и содержании реагентов, соответствующем 
образованию трикальцийфосфата Са3(РО4)2 (ТКФ) 
(Са/Р = 1,5). КАР, содержащий κ- и λ-типы, вводи-
ли в состав реагирующих смесей в виде 2% водно-
го раствора в количестве 1 вес.% от суммарного 
веса реагирующих неорганических компонентов. 

При постоянном перемешивании к раствору 
СаО добавляли растворы Са(Н2РО4)2 и КАР. Реак-
ция проходила в стеклянных сосудах в продолже-
ние 48 ч при интенсивном перемешивании реакци-
онной смеси (350 мл) лепестком магнитной мешал-
ки. Полнота прохождения реакции определялась 
по изменению кислотности среды (щелочная — 
нейтральная). 

После отстаивания (2 суток) образовавшийся в 
ходе синтеза продукт реакции промывали и филь-

тровали. Продукт реакции представляет собой 
белую пастообразную массу, приобретающую 
после высыхания на воздухе прочность, сопоста-
вимую с прочностью керамики и нативной кости. 

Рентгеновские дифрактограммы получали с 
использованием автоматизированного дифракто-
метра Дрон-4 (Cu-Kα излучение, графитовый мо-
нохроматор, управляющая программа EXPRESS). 
Для проведения рентгенофазового анализа (РФА) 
использовали программы PHAN и PHAN% (моди-
фицированный полнопрофильный анализ, оценка 
размеров блоков Dhkl и величин микродеформаций 
кристаллической решетки) [17]. 

Термогравиметрические измерения (ДТА, ТГ) 
проводили с помощью термоанализатора TGD 7000 
фирмы ULVAK SINKU-RIKO на воздухе в интер-
вале температур 20—1000  °С в платиновых тиглях 
со скоростью нагревания 10 град/мин. ИК спектры 
поглощения регистрировали с помощью спектро-
метра Spekord-M80, образцы готовили в виде таб-
леток прессованием порошков с KBr. Рентгеновс-
кий микроанализ проводили с помощью микроана-
лизатора Linc Analytical сканирующего электрон-
ного микроскопа CamScanS4. Микроструктуру 
образцов изучали методами сканирующей (СЭМ) 
(прибор CamScanS4) и просвечивающей (ПЭМ) 
(микроскоп JEOL JEM 1210) электронной микро-
скопии. 

С целью анализа биологической активности 
продуктов синтеза по реакциям белой крови были 
проведены эксперименты на лабораторных крысах-
самцах массой 200,0 г. Опытным крысам внутри-
брюшинно однократно вводили 1 мл суспензии из 
исследуемого вещества, приготовленног на физио-
логическом растворе для теплокровных животных 
из расчета 1 мг/100 г массы животного. Крысам 
контрольной группы в том же объеме инъецирова-
ли физиологический раствор.

О характере влияния исследуемого вещества 
на картину белой крови судили по динамике в пе-
риферической крови общего числа лейкоцитов, 
отдельных лейкоцитарных форм и морфологичес-
ким изменениям в них. Общее число лейкоцитов 
подсчитывали в камере Горяева, предварительно 
окрашивая клетки жидкостью Тюрка. Идентифи-
кацию лейкоцитарных форм проводили в мазках 
крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе.

Взятие крови на анализ, как у опытных, так и 
контрольных животных, осуществляли из кончика 
хвоста до введения, а затем через 2,5, 24 и 48 часов 
после введения первым суспензии исследуемого 
вещества, вторым — физиологического раствора.

Н. А. ЗАХАРОВ, К. В. СКИБИНСКИЙ, И. М. БАЙРИКОВ И ДР.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгенофазовый анализ
и измерение характеристик НК ГА

Присутствие в рентгеновских спектрах получен-
ных образцов ОМК ГА/КАР характерных групп линий 
в областях 2Θ 25, 32 и 50 град. (рис. 2) позволяет 
сделать вывод об образовании в ходе синтеза ГА со 
структурой апатита. Слабое разрешение линий рент-
геновского спектра свидетельствует о низкой степени 
кристалличности ГА, входящего в состав ОМК.

Диаметр блоков Коши (14—60 нм) образцов 
ОМК до обжига (табл. 1) близок по значениям к 
размерам нанокристаллов (НК) ГА нативной кости. 
Образующийся в ходе синтеза ГА идентифициро-

ван в гексагональной сингонии, пр. гр. P63/m. Па-
раметры элементарных ячеек ГА находятся в 
удовлетворительном соответствии с данными 
JCPDS (№ 9-432) [18]. Увеличение значений пара-
метра «а» элементарной ячейки ГА по сравнению 
с табличными можно, по-видимому, объяснить 
присутствием в них посторонних примесей (непол-
ное прохождения реакции в растворе, присутствие 
ионов СО3

2– и т.д.). 
Дифрактограмма НК ГА биокомпозита, не под-

вергавшегося термической обработке (рис. 3а), 
характеризуется неявно выраженными пиками в 
основных областях отражения ГА. Типичной об-
ласти отражения ГА в районе 2Θ ~ 32 (рис. 2а) 
соответствуют неявно выраженные отражения от 

Рис. 2. Дифрактограммы ОМК ГА/КАР (а) и продуктов 
его обжига (б).

Таблица 1
Фазовый состав продуктов синтеза ОМК ГА/КАР до (А) и после (В) термической обработки

Образец Термообработка Неорганическая 
фаза

Массовая 
доля (%) а; Å с; Å D ║; нм D ┴; нм

А Нет Ca10(PO4)6(OH)2 100 9,442 6,878 56,8 13,6

В 900 °С, 1ч Ca3(PO4)2 100 10,430 37,396 255,8

Данные JCPDS, 
№ 9-432 [17] Ca10(PO4)6(OH)2 9,418 6,884

Рис. 3. Дифрактограммы НК ГА ОМК ГА/КАР (а) мел-
кокристаллического [18] (б) ГА.
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плоскойстей (211), (300) и (202). Подобный харак-
тер дифракционной картины отмечен также для 
случаев взаимодействия ГА с карбоксиметилцел-
люлозой [19] и хитозаном [20]. НК ГА биокомпо-
зита удлинены вдоль оси «с» (отношение размеров 
НК вдоль осей с/а > 3) и имеют размеры и крис-
таллографические характеристики, близкие к та-
ковым для НК ГА нативной кости [2]. 

ИК спектроскопия продуктов синтеза
Данные ИК спектроскопии (рис. 4) также сви-

детельствуют об образовании в ходе синтеза неор-
ганической фазы со структурой ГА. Инфракрасные 
спектры поглощения наноразмерных продуктов 

синтеза характеризуются полосами поглощения 
основных структурных компонентов ГА (тетраэд-
ров РО4

3– и гидроксильных групп ОН–), а также 
адсорбированной воды Н2О и карбонатных групп 
СО3

2– (за счет поглощения СО2 окружающей атмос-
феры при синтезе) (табл. 2).

Особенности спектральных характеристик 
продуктов синтеза определяются низкой степенью 
кристалличности неорганической фазы, значитель-
ной удельной поверхностью ГА ОМК и, следова-
тельно, наличием адсорбированной воды. В част-
ности, полосы поглощения ν1 и ν2 тетраэдров 
РО4

3– (области 952 и 470 см–1 (рис. 4, табл. 2) имеют 

Рис. 4. ИК спектры поглощения исходного каррагинана (c), ОМК ГА/КАР до (b) и после (a) термической обработки.

Таблица 2
Колебательные частоты ОМК ГА/КАР (А) и продуктов его термической обработки (В)

Образец Термообра-
ботка

Структурные составляющие продуктов синтеза и их частоты (см–1)
в колебательном спектре

РО4
3–

ОН– Н2О СО3
2–

ν1 ν2 ν3 ν4

А Нет 962 469 1038 562, 604 — 1637, 3442 867 (ν2),
1394—1466 (ν3)

В 900 °С, 1ч 960 * 1053 562, 611 — 1629, 3446 —

 * Частота ν2 тетраэдров РО4
3– выражена слабо.

Н. А. ЗАХАРОВ, К. В. СКИБИНСКИЙ, И. М. БАЙРИКОВ И ДР.
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неявно выраженный характер. Развитая поверх-
ность НК ГА способствует адсорбции значитель-
ного количества воды (полосы поглощения Н2О в 
спектрах в области 1630 и 3000—3700 см–1). 

Характерные полосы поглощения карбонатной 
группы СО3

2– продуктов синтеза тестируются в 
области частот 1470—1400 см–1 для моды ν3 и 
870 см–1 для моды ν2. В соответствии с [1—5, 18] 
этот факт можно трактовать как образование в ходе 
синтеза карбонатгидроксиапатита (биоапатита) 
типа В, когда карбонатные группы СО3

2– замещают 
тетраэдры РО4

3–. 
Как видно (рис. 4), ввиду незначительного 

содержания биополимера в ОМК ГА/КАР, КАР не 
вносит типичных полос поглощения в ИК спектр 
биокомпозита. Ярко выраженные полосы погло-
щения воды при 3400 и 1640 см–1 каррагинана 
совпадают с соответствующими полосами погло-
щения ГА. 

В ИК спектрах НК ГА синтезированного ОМК 
практически отсутствует полоса поглощения ОН–-
групп ГА (рис. 5). Это явление также характерно и 
для ОМК иного состава (ГА/карбоксиметилцеллю-
лоза [19], ГА/хитозан [20]). Подобная особенность, 

типичная для биоапатита нативной кости и неод-
нократно описанная в литературе (см., например 
[21, 22]), позволяет сделать вывод о сходстве НК 
ГА синтезированного ОМК ГА/КАР и нативного 
минерального компонента костной ткани. 

Термические исследования
продуктов синтеза

В ходе нагревания происходит разложение 
ОМК ГА/КАР (потеря веса порядка 10% при на-
гревании до 1000 °С) (рис. 6). Температурным за-
висимостям ТГ и ДТА исходного КАР (рис. 7) и 
ОМК ГА/КАР (рис. 6) характерны начальный про-
цесс потери веса в области 70—150 °С и типичный 
эндоэффект при 125 °С, связанный с дегидратаци-
ей образцов, отмеченные также для ряда ОМК, 
содержащих органические компоненты, в частнос-
ти, полисахариды [19]. В области 250—550 °С 
происходит второй этап процесса интенсивной 
потери веса, который практически прекращается 
при достижении температур, превосходящих 
550 °С. В интервале 550—750 °С потери веса ОМК 
практически не наблюдается. После достижения 
750 °С происходит интенсивная потеря веса, свя-
занная, по-видимому, с изменением фазового со-
става ОМК и структурной трансформацией его 
неорганической фазы.

Рис. 5. ИК спектр поглощения минеральной составля-
ющей кости крысы (верхняя полоса — высокое разре-
шение) (а) [22] и ОМК ГА/КАР (в) в области адсорби-
рованной (широкая полоса) и кристаллизационной 
(гидроксильная ОН– -группа) воды.

Рис. 6. Температурные зависимости ДТА и ТГ ОМК 
ГА/КАР.
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Экспериментально установленная потеря веса 
образцов ОМК (около 8% в области 600 °С) разум-
но согласуется с количеством первоначально вве-
денного в качестве реактива биополимера (КАР), 
сорбированных воды и СО2 и данными по исследо-
ванию термических эффектов в ОМК иного соста-
ва [23, 24]. Отличие эффектов ДТА исходного по-
лисахарида (рис. 7) и синтезированного ОМК 
(рис. 6) типично для подобных объектов [5] и свя-
зано с взаимодействием молекул КАР с НК ГА. 
Можно отметить, что практически полное разло-
жение карргинана происходит до 550 °С. 

Результатом термической обработки является 
изменение фазового состава ОМК. Помимо разло-
жения органической фракции, при нагревании 
происходит образование ТКФ высокой степени 
кристалличности (табл. 1), о чем свидетельствует 
высокое разрешение спектра рентгеновской диф-
ракции (рис. 1б). Образование ТКФ приводит к 
изменению характера агломерирования неоргани-
ческой фазы. Размеры блоков Коши кристаллизу-
ющегося ТКФ составляют в среднем 256 нм. 

Измерения методами ЭСХА, сканирующей
и просвечивающей электронной микроскопии

Результаты ЭСХА, СЭМ и ПЭМ (рис. 8, 9) 
свидетельствуют об образовании в ходе описанно-
го синтеза из раствора однородного по составу 

Рис. 7. Температурные зависимости ДТА и ТГ исходно-
го КАР.

Рис. 8. Результаты исследования ОМК ГА/КАР (высу-
шенные на воздухе продукты синтеза) методами СЭМ 
(a, b, c, d, e) и ЭСХА (f).

Рис. 9. Результаты исследования ОМК ГА/КАР (высу-
шенные на воздухе продукты синтеза) методом ПЭМ.
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(рис. 8f) ОМК. НК ГА агломерированы в ОМК в 
блоки с минимальными размерами порядка 50—
300 нм (рис. 9). Блоки НА ГА объединяются в ОМК 
между собой за счет образования между ними 
перемычек или срастания блоков смежными гра-
нями. Как видно (рис. 9), сростки таких блоков 
представляют собой образования со средними 
размерами 200—300 нм, характерными для разме-
ров кристаллов ТКФ, образующихся в результате 
термической обработки ОМК. Можно предполо-
жить, таким образом, что рост кристаллов ТКФ при 
нагревании происходит за счет срастания НК, на-
ходящихся в пределах блоков, и смежных с ними 
аналогичных образований. В результате возника-
ющие в ходе термической обработки микрокрис-
таллы ТКФ, сопоставимы по размерам с первона-
чально (после высыхания на воздухе) возникаю-
щими агломератами в структуре ОМК. 

По-видимому, наиболее приемлемым объясне-
нием образования в ходе синтеза из раствора НК 
ГА является участие в процессе построения крис-
таллизующегося фосфата кальция (ФК) гидрок-
сильных ОН–-групп биополимера (рис. 10). Анало-
гичные процессы отмечены для ряда синтезиро-
ванных в настоящее время ОМК на основе проте-
инов и полисахаридов [19, 20, 23]. Характер био-
минерализации (размеры НК ГА и образующихся 
блоков, состав неорганической компоненты ОМК), 
как отмечалось ранее [19], могут, в свою очередь, 
зависеть от условий синтеза (состава прекурсоров 
неорганической фазы, содержания органической 
фракции в ОМК и растворе для синтеза и т.д.).

Особенности биоминерализации
в системе ГА — КАР

при соосаждении из водного раствора
Реализованный синтез ОМК ГА/КАР во многих 

чертах (участвующие в синтезе компоненты, тем-
пературный режим, длительность процесса, уро-
вень кислотности и т.д.) воспроизводит естествен-
ный процесс биоминерализации ФК в условиях 
остеогенеза. На основании полученных экспери-
ментальных данных можно констатировать, что 
биоминерализация ФК в исследованной системе 
приводит к многоуровневой схеме самоорганиза-
ции синтезированного ОМК. 

Вытянутые нанокристаллы ГА (первый уро-
вень) с размерами вдоль (D║) и перпендикулярно 
(D ┴) кристаллографической оси «с» порядка 60 и 
14 нм (D║/ D ┴ >3), соответственно, (табл. 1, 
рис. 11) взаимодействуют с молекулами биополи-
мера, образующими глобулы, приводя к возникно-

вению агломератов НК (второй уровень самоорга-
низации) с диаметрами 50—300 нм (рис. 9). Взаи-
модействие между агломератами осуществляется 
за счет образующихся между ними перемычек или 
более тесного взаимного срастания соседними 
сторонами с образованием монолитной структуры 
ОМК (третий уровень самоорганизации). Имею-
щая место самоорганизация ОМК ГА/КАР харак-
терна и для нативной кости, отличаясь от послед-
ней более простым составом органической фрак-
ции. 

Для объяснения описанных особенностей био-
минерализации исследованного ОМК при соосаж-
дении из водного раствора системы ФК/КАР в 
качестве рабочей гипотезы можно предположить 
следующее. Во-первых, молекулы биополимеров, 
по-видимому, участвуют в формировании кристал-
лической структуры НК ГА за счет взаимодействия 
положительно заряженных ионов Са2+ прекурсора 
и отрицательно заряженных структурных группи-
ровок молекул биополимера (гидроксильные 
ОН– и сульфатные О3SO-группы) (рис. 9, 10). Фор-
мирование структуры апатита (с соотношением 
Са/Р = 1,67) неорганической компонентой водного 

Рис. 10. Взаимодействующие структурные мотивы ОМК 
ГА/КАР: а — каррагинан, κ-тип; б — элементарная 
ячейка ГА и ответственные за взаимодействие гидрок-
сильные ОН-группы составляющих биокомпозита.
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Рис. 11. Схема взаимодействия органической (КАР) и неорганической (ГА) фракций биокомпозита ГА/КАР в 
процессе биоминерализации.
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раствора системы ФК/КАР, соответствующей об-
разованию ТКФ (Са/Р = 1,5), из общих соображе-
ний можно связать с меньшей энергией образова-
ния дефектного апатита по сравнению с образова-
нием ТКФ, что также характерно и для нативных 
объектов [22]. Кристаллизация в ходе синтеза 
нестехиометрических дефектных НК ГА состава 
Ca10–x□x(PO4)6–x(CO3)x/2(HPO4)x/2(OH)2–x□x · nH2O 
(□ — вакансия; 0 < x <1; n = 0—2,5; Ca/P = 1,5—
1,67), аналогичных биоапатитам нативных костных 
тканей [22], возможно как за счет внедрения в 
структуру НК апатита отрицательно заряженных 
группировок СО3

2– и HPO4
2– в В-позиции (позиции 

групп РО4
3–), так и за счет внедрения в В-позиции 

групп О3SO–, присутствующих в КАР. На месте 
позиций Са и ОН-групп возникают вакансии, обес-
печивающие зарядовую компенсацию образую-
щейся кристаллической структуре апатита. Кроме 
того, можно предположить, что избыток ионов Са2+ 

в этом случае связывается группами О3SO– КАР. 
Во-вторых, образование глобул молекулами 

биополимеров приводит к агломерации в структу-
ре ОМК. В соответствии с результатами экспери-
мента (рис. 9), размеры глобул ОМК могут варьи-
роваться в довольно широких пределах (50—
300 нм), что можно, по-видимому, связать с локаль-
ными особенностями химического взаимодействия 
органической и неорганической фракций в ходе 
синтеза, составом образующихся кристаллов апа-
тита при взаимодействии с каррагинанами κ- и λ-
типов, кинетическими параметрами и т.д. 

В условиях термического воздействия проис-
ходит улетучивание СО2 и выгорание органической 
компоненты ОМК (рис. 6, 7). Избыточный кальций, 

вступая во взаимодействие с НК ГА, приводит к 
образованию ТКФ. Возникающие сростки кристал-
лов ТКФ близки по размерам с глобулами ОМК до 
термической обработки (50—300 нм), что может 
свидетельствовать о наиболее эффективном срас-
тании и трансформации НК ГА именно в предела 
первоначально сформировавшихся органомине-
ральных глобул. Кроме того, помимо структурной 
трансформации, в ходе термической обработки 
происходит изменение размеров кристаллов ТКФ 
(~260 нм) за счет имеющего место срастания и 
объединения глобул.

Анализ биологической активности
продуктов синтеза

Результаты оценки биологической активности 
ОМК ГА/КАР (продукт синтеза до обжига) по ре-
акциям форменных элементов белой крови пред-
ставлены в табл. 3 и рис. 12. Было установлено, что 
однократное внутрибрюшинное введение исследу-
емого препарата лабораторным крысам в дозе 
1 мг/100,0 г массы животного привело к достаточ-
но закономерным и существенным изменениям 
только в количестве форменных элементов лейко-
цитарной системы, но не в их морфологии.

Выявленные отклонения в содержании различ-
ных групп лейкоцитов характеризовались различ-
ной направленностью и степенью выраженности. 
В условиях применения исследованного ОМК 
число палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов, а также моноцитов, увеличивалось, коли-
чество эозинофилов и лимфоцитов уменьшалось. 
Максимальные сдвиги в содержании форменных 
элементов белой крови зарегистрированы для па-

Таблица 3
Изменение общего числа лейкоцитов и количества отдельных лейкоцитарных форм

в периферической крови крыс при однократном внутрибрюшинном введении ОМК ГА/КАР
в дозе 1 мг / 100,0 г массы животного

Группы лейкоцитов

Контроль (100%) Опыт (х %)

До введ. 
физиол. 

р-ра

После введ. физиол. р-ра До введ. 
суспенз. 

в-ва

После введ. суспенз. в-ва

через 
2,5 ч

через 
24 ч

через 
48 ч

через 
2,5 ч

через 
24 ч

через 
48 ч

Общее число
лейкоцитов (тыс/мл) 14,6 14,5 12,6 15,6 12,9 17,3 15,1 19,2

Эозинофилы
(% в лейкоформуле) 3,0 1,5 6,0 4,0 3,5 0,5 2,5 3,0
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лочкоядерных нейтрофилов и моноцитов, в не-
сколько меньшей степени — для сегментоядерных 
нейтрофилов, эозинофилов и лимфоцитов в убы-
вающей последовательности.

Отмеченное в опытах увеличение числа таких 
лейкоцитарных форм, как палочко- и сегментоядер-
ные нейтрофилы, а также моноциты, свидетельс-
твует об активации механизмов неспецифической 
резистентности организма. Возрастание в перифе-
рической крови зрелых (сегментоядерных) нейтро-
филов является доказательством массированного 
выхода этих клеток из синусов костного мозга 
(костно-мозгового резерва). Одновременное уве-
личение числа молодых (палочкоядерных) нейтро-
филов говорит о стимуляции исследованным пре-
паратом ранних стадий нейтрофилопоэза. Наконец, 
повышение содержания моноцитов также иллюс-
трирует стимулирующее влияние анализируемого 
вещества на лейкопоэз, в частности, на агрануло-
цитопоэз и, конкретно, на моноцитопоэз. 

Уменьшение числа эозинофилов при введении 
препарата на основе ОМК ГА/КАР может расцени-
ваться как проявление одного из признаков стрес-
са. То же самое можно сказать и о снижении в пе-

риферической крови количества лимфоцитов. 
Уменьшение числа эозинофилов в периферической 
крови можно рассматривать как альтернативный 
признак отсутствия у исследованного препарата 
аллергенных свойств, о наличии которых свиде-
тельствовала бы эозинофилия (увеличение числа 
эозинофилов). Отсутствие в форменных элементах 
белой крови в условиях введения ОМК типичных 
для патологии морфологических изменений (ги-
персегментация ядер нейтрофилов, появление в их 
цитоплазме необычной зернистости, интенсивная 
вакуолизация цитоплазмы клеток и др.) позволяет 
охарактеризовать ОМК ГА/КАР как нетоксичное. 

По результатам анализа реакции белой крови 
на однократное внутрибрюшинное введение ОМК 
ГА/КАР можно сделать вывод о его значительной 
биологической активности. Это аргументируется, 
прежде всего, существенными сдвигами в количес-
тве всех пяти групп лейкоцитов, максимально 
происходящих в пределах –45,2%, –66,7%, +71,4%, 
+100,0% и +100,0%. Введение исследованного 
препарата, в то же время, способствовало развитию 
стресс-реакции о чем, в первую очередь, свиде-
тельствует наличие эозинопенической реакции 
(снижение в периферической крови количества 
эозинофилов). О развитии стресс-реакции свиде-
тельствует явно выраженная лимфоцитопения 
(снижение в периферической крови количества 
лимфоцитов), зарегистрированная при введении 
исследованного препарата. 

Изученный препарат на основе ОМК ГА/К ак-
тивирует механизмы неспецифической сопротив-
ляемости организма, подтверждением чего являет-
ся значительное отклонения в числе палочко- и 
сегментоядерных нейтрофилов, а также моноци-
тов. Эта активация имеет место как на уровне пе-
риферической крови (динамика числа сегменто-
ядерных (зрелых) нейтрофилов), так и на уровне 
костномозгового кроветворения в направлении 
лейкопоэза (динамика числа палочкоядерных ней-
трофилов и моноцитов). Необходимо отметить 
активирующее действие исследованного препара-
та на лейкопоэз, преимущественно проявляющее-
ся на уровне нейтрофилопоэза (увеличение числа 
молодых палочкоядерных нейтрофилов макси-
мально происходило на +100,0 %). Этот факт за-
служивает особого внимания в связи с тем, что 
нейтрофилы обладают антиинфекционно-бактери-
альной активностью.

И наконец, исследованный препарат не явля-
ются аллергеном, поскольку не развилась эозино-
филия, и не токсичны (в форменных элементах 

Рис. 12. Изменение общего числа лейкоцитов (1), эози-
нофилов (2), палочкоядерных нейтрофилов (3), сег-
ментоядерных нейтрофилов (4), лимфоцитов (5) и мо-
ноцитов (6) при однократном введении ОМК ГА/КАР в 
дозе 1 мг/100,0 г массы тела животного.
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белой крови отсутствовали типичные для патоло-
гии морфологические изменения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В системе СаО-Са(Н2РО4)2-Н2О-КАР (25 °С) 

при совместном осаждении из раствора (Са/Р = 1,5; 
содержание КАР 1 вес.%) происходит образование 
ОМК на основе НК ГА и КАР.

2. Образующийся биокомпозит представляет 
собой белую пастообразную массу, приобретаю-
щую после высыхания на воздухе прочность, со-
поставимую с прочностью керамики и нативной 
кости. 

3. Присутствие в составе продуктов синтеза НК 
ГА надежно тестируется методами РФА и колеба-
тельной спектроскопии. НК ГА имеют вытянутую 
вдоль оси «с» форму с отношением длин вдоль осей 
с/а > 3. Размеры НК неорганической фазы близки по 
величине к размерам кристаллов биоапатита натив-
ной кости (14—60 нм). ИК спектры синтезирован-
ных ОМК демонстрируют все характерны линии 
поглощения ГА (тетраэдров РО4

3–, поглощенного из 
воздуха карбонанта, адсорбированной воды). 

4. Взаимодействие в исследованной системе 
моделирует картину биоминерализации ФК в ес-
тественных условиях живого организма. Образу-
ющиеся НК ГА близки по размерам и форме натив-
ным, характеризуются отсутствием линии погло-
щения кристаллизационной воды в области 
3580 см–1.

5. Биокомпозиты ГА/КАР проявляют типичные 
для ряда синтезированных в настоящее время 
ОМК и нативной кости термические эффекты при 
нагревании, связанные с потерей адсорбированной 
воды, карбоната и выгоранием органической ком-
поненты. 

6. В условиях нагревания до 900 °С происходит 
образование мелкокристаллического (256 нм) ТКФ 
с размерами кристаллитов, близких к размерам 
агломератов НК ГА, входивших в состав ОМК до 
нагревания.

7. На основании особенностей строения орга-
нической (КАР) и неорганической (ГА) фаз ОМК 
можно предположить влияние молекул КАР на 
кристаллизацию ГА из водного раствора. По-види-
мому, в построении кристаллической решетки ГА 
могут принимать участие гидроксильные ОН– и 
сульфатные группы КАР, создавая условия преиму-
щественного образования дефектного ГА, разлага-
ющегося при нагревании с образованием ТКФ.

8. Результаты биохимических исследований 
синтезированных ОМК ГА/КАР in vivo по реакци-

ям форменных элементов белой крови подопыт-
ных крыс свидетельствуют о достаточно законо-
мерном и существенном изменении только в коли-
честве форменных элементов лейкоцитарной 
системы, но не в их морфологии. На основании 
увеличения лейкоцитарных форм (палочко- и сег-
ментоядерные нейтрофилы, моноциты) можно 
сделать вывод об активации механизмов неспеци-
фической резистентности организма. Введение 
препарата на основе исследованного ОМК приво-
дит к возрастанию в периферической крови зрелых 
(сегментоядерных) нейтрофилов, свидетельствуя 
о массированном выходе клеток из синусов кост-
ного мозга, при одновременном увеличении числа 
молодых (палочкоядерных) нейтрофилов, что, в 
свою очередь, иллюстрирует стимулирующее 
действие исследованного препарата на лейкопоэз, 
в частности, на агранулоцитопоэз и, конкретно, на 
моноцитопоэз. Отсутствие в форменных элемен-
тах белой крови в условиях введения ОМК типич-
ных для патологии морфологических изменений 
(гиперсегментация ядер нейтрофилов, появление 
в их цитоплазме необычной зернистости, интен-
сивная вакуолизация цитоплазмы клеток и др.) 
позволяет охарактеризовать ОМК ГА/КАР как 
нетоксичное. По результатам анализа реакции 
белой крови на однократное внутрибрюшинное 
введение ОМК ГА/КАР можно сделать вывод о его 
значительной биологической активности. И нако-
нец, исследованный препарат не являются аллер-
геном и они не токсичен. 

9. Полученные результаты могут представлять 
интерес для создания на основе синтезированных 
материалов костных имплантатов. Биокомпозиты 
ГА/КАР включают в свой состав нанокристалли-
ческую неорганическую фазу, близкую по разме-
рам, форме и составу биоапатиту (дефектность, 
вхождение в состав фазы карбоната). Органической 
фазой таких биокомпозитов является широко рас-
постраненный в природе биополимер (КАР) на 
основе морских водорослей, обладающий биосов-
местимостью и антисептическими свойствами.

Работа проведена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (грант РФФИ № 06-04-08115) и 
Программами Фундаментальных исследований 
РАН «Фундаментальные науки — медицине» и 
ОХНМ РАН («Разработка научных основ получе-
ния нового поколения высокоэнергетических ма-
териалов», «Создание новых металлических, кера-
мических, стекло-, полимерных и композиционных 
материалов»).
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