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Кальцийфосфатные цементы известны в качестве биоматериалов (биоцемен-
тов), которые широко применяются для заполнения дефектов костной ткани. Бла-
годаря сходству их химического состава с неорганической составляющей костной 
ткани, высокой пластичности и способности затвердевать в течение небольших 
промежутков времени такие цементы позволяют обеспечить тесный контакт им-
плантата с костью либо зафиксировать костные обломки. Кроме того, некоторые 
биоцементы можно вводить в костный дефект инъекционно, что способствует 
уменьшению хирургических манипуляций. В инъекционных цементах наиболее 
равномерно распределяются введенные костные морфогенетические белки либо 
антибиотики, за счет чего повышается остеоиндуктивность материала и пролон-
гированное действие лекарства [1–4].

В настоящее время на основе гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфосфата 
(ТКФ) разработаны различные виды биоцементов, известные под торговыми 
марками �imix, �a��iG��, ��m��t�k, Bi�p�x, Hyd��S�t и др. [5]. Как правило, 
функциональные свойства биоцементов обусловлены введенными в их состав 
органическими компонентами, влияние которых на организм является неодно-
значным. Многие органические компоненты улучшают прочность цемента, но 
снижают его биологическую активность. В связи с этим значительный интерес 
представляют кальцийфосфатные цементы, содержащие минимальное количество 
органических компонентов. Цель данной работы – получение и исследование 
композиционных кальцийфосфатных цементов на основе геля ГА и порошков био-
активных фосфатов кальция (ГА, ТКФ); изучение влияния на физико-механические 
свойства цементов биосовместимой водорастворимой полимерной добавки – по-
ливинилового спирта (ПВС).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Гели ГА и ТКФ получали взаимодействием водных растворов солей, содер-
жащих ионы кальция и гидрофосфат-ионы, при мольном соотношении Са / Р 
1,67 и 1,5 соответственно по известным методикам [6, 7]. Ксерогели фосфатов 
кальция (ГА и ТКФ) получали высушиванием их гелей на воздухе при 40–70 °С 
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с последующим измельчением и разделением на ситах на фракции с размером 
частиц от ≤ 63 до 250 мкм.

Цементы на основе ГА получали смешиванием водного геля ГА концентра-
циями от 4 до 17 масс. % с порошком ГА определенной фракции (≤ 63; 63–71; 
71–80; 80–125; 125–200 и 200–250 мкм) при различных массовых соотноше-
ниях ГА / вода (1 : 1; 1 : 1,2; 1 : 1,4).

Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ТКФ получали 
смешиванием 4–17 масс. % геля ГА и порошка ТКФ определенной фракции (≤ 63; 
63–71; 71–80; 80–125; 125–200 мкм) при массовом соотношении фосфаты 
кальция (ГА + ТКФ) / вода 1 : 1,2.

Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ПВС получали 
смешиванием 5–17 масс. % геля ГА с порошком ГА / ПВС при массовом соот-
ношении (ГА / ПВС) / вода 1 : 1,2. Порошок ГА / ПВС получали смешиванием 
порошка ГА, высушенного при 60 °С, с размером частиц ≤ 63 мкм, с раство-
ром ПВС концентрацией 1; 3 и 5 масс. % при массовом соотношении поро - 
шок ГА / раствор ПВС 3 : 20. Полученный осадок отделяли от жидкой фазы на 
фильтре Шотта, высушивали при 60 °С, затем при 85 °С в течение 1 ч с последую-
щим прогреванием при 110, 130, 150 либо 180 °С в течение 1 ч. Полученный ксе-
рогель ГА / ПВС растирали и просеивали до порошка с размером частиц ≤ 63 мкм.

Пластичную массу на основе геля ГА и порошка фосфата кальция (ГА; ТКФ; 
ГА / ПВС) формовали в виде кубиков объемом 1 см3 либо наносили на титановые 
подложки в виде слоя толщиной 1–2 мм. Полное затвердевание кальцийфосфат-
ных цементов происходило в течение суток.

Электронно-микроскопическое исследование кальцийфосфатных цемен-
тов проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа LEO 1420. 
ИК-спектроскопический анализ образцов проводили на �TIR-спектрометре 
�IDA� 2000 в диапазоне 400–4000 cм–1. Статическую прочность цементов опре-
деляли на измерителе прочности гранул ИПГ-1; оптическую плотность измеряли 
с помощью спектроденситометра Sp�ct��D��s. Пористость кальцийфосфатных 
цементов определяли по методике [8]. Пористый образец массой m0 помещали 
в мерный цилиндр, содержащий известный объем этанола (V1), и выдерживали 
в течение 30 мин. Объем этанола с погруженным образцом соответствует V2. 
Затем образец, в поры которого проник этанол, извлекали из цилиндра, взве-
шивали (mк) и отмечали оставшийся объем спирта (V3). Пористость (П) цемента 
рассчитывали по формуле:
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где ρэт – плотность этанола.
Доклинические исследования (токсичность, пирогенность, гемолитическое 

действие, органолептические показатели, величину рН, перманганатную окис-
ляемость, стерильность) цементов на основе геля ГА и порошка ГА проводили в 
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ГУ «РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и ЦНИЛ БГМУ. 
Кальцийфосфатные цементы наносили на титановые пластинки в виде слоя и 
подвергали γ-стерилизации при 50 кГрей в течение 8 ч, а затем in vitro и in vivo 
на крысах изучали гемолитические, аллергические и цитотоксические свойства 
таких материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Цементы на основе ГА. Смешивание водного геля ГА и порошка ГА приводит 
к образованию пластичной массы, которая начинает схватываться в течение от 
1 мин до 1 ч в зависимости от соотношения ГА : вода и характеристик исходных 
компонентов (концентрации геля ГА, размера частиц порошка ГА). После за-
твердевания цемент на основе ГА характеризуется зернистой структурой (рис. 1), 
невысокой статической прочностью до 0,2 МПа и пористостью 13–42 %.

Установлено, что при соотношении ГА : вода, равном 1 : 1,0 и 1 : 1,2, вре-
мя схватывания и статическая прочность ГА цементов одинаковы. Смешивание 
4 масс. % геля ГА с порошком ГА фракции 60–70 мкм при соотношении ГА : вода, 
равном 1 : 1,2, приводит к достаточно медленному схватыванию цемента в течение 
50 мин. Повышение концентрации геля ГА до 16 масс. % способствует умень-
шению времени схватывания пластичной композиции до 1 мин. При использова-
нии 4–16 масс. % геля ГА и порошка ГА с размером частиц 70–80 мкм время 
схватывания составляет 1–5 мин. Введение в гель ГА порошка ГА с большим 
размером частиц (200–250 мкм) способствует увеличению времени схватывания 
материала до 25–65 мин.

Изменение соотношения ГА : вода до 1 : 1,4 приводит к уменьшению коли-
чества порошка ГА в цементе, а следовательно, и к увеличению времени схва-
тывания твердеющих кальцийфосфатных цементов. В частности, при введении в 
16 масс. % гель ГА порошка ГА с размером частиц 60–70 мкм время схватывания 
увеличивается до 30 мин, а статическая прочность материала после затвердевания 
составляет 0,1 МПа.

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки поверхности ГА цемента на основе
5 масс. % геля ГА и порошка ГА с размером частиц ≤ 63 мкм



О.н.МуССкАЯ,А.И.куЛАк,В.к.кРутЬкО,
Л.А.ЛЕСнИкОВИЧ,С.А.уЛАСЕВИЧ,А.В.ЩЕМЕЛЕВ104

Установлено, что оптимальными характеристиками кальцийфосфатного 
цемента являются соотношение ГА : вода – 1 : 1,2, концентрация геля ГА – 
16–17 масс. % и размер частиц порошка ГА – ≤ 63 мкм. Усиление сцепления 
частиц в ГА цементе может быть связано с тем, что в концентрированном геле 
ГА уменьшается расстояние между гидратированными частицами ГА, за счет чего 
возникают прочные контакты между ними. Введение в 17 масс. % гель ГА порошка 
ГА с минимальным размером частиц ≤ 63 мкм приводит к получению однородного 
ГА цемента с более высокой статической прочностью 2,7 МПа.

Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ТКФ. Со-
гласно литературным данным [9] среди биосовместимых фосфатов кальция наи-
более высоким значением рПР (117) характеризуется ГА, поэтому для повышения 
скорости резорбции таких кальцийфосфатных материалов в их состав вводят 
фосфаты кальция с более низким значением рПР, в частности ТКФ (рПР = 25).

Введение в 4–5 масс. % гель ГА порошка ТКФ с размером частиц ≤ 63; 63–
71; 71–80; 80–125 и 125–200 мкм при соотношении (ГА + ТКФ) / вода 1,0 : 1,2 
приводит к более медленному схватыванию композиционного кальцийфосфатного 
цемента в течение 20–90 мин по сравнению с образцами на основе ГА. Повыше-
ние концентрации геля ГА до 12–13 масс. % способствует уменьшению времени 
схватывания цемента до 5–70 мин. При использовании 16–17 масс. % геля ГА 
время схватывания цемента составляет 1–30 мин. Композиционные цементы 
на основе ГА / ТКФ после полного затвердевания характеризуются зернистой 
структурой (рис. 2, а) и пористостью до 35 %.

Статическая прочность композиционных цементов на основе геля ГА и порош-
ка ТКФ, как и в случае материалов на основе ГА, зависит от исходной концентра-
ции геля ГА и размера частиц порошка ТКФ. Прочность таких цементов монотонно 
возрастает при увеличении концентрации геля ГА (рис. 2, б). Композиционные 
цементы на основе 16–17 масс. % геля ГА и порошка ТКФ фракцией ≤ 63 мкм 

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок поверхности кальцийфосфатного 
цемента на основе 5 масс. % геля ГА и порошка ТКФ фракции ≤ 63 мкм (а) 
и зависимость статической прочности кальцийфосфатного цемента ГА / ТКФ  

от концентрации геля ГА и размера частиц порошка ТКФ (б)

а б
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характеризуются статической прочностью 0,1 МПа. Увеличение размера частиц 
порошка ТКФ до 63–71 мкм приводит к получению материалов с прочностью 
0,2 МПа. Прочность образцов, полученных при смешивании 4–17 масс. % геля 
ГА и порошка ТКФ с размером частиц от 80–200 мкм, уменьшается до 0,15 МПа.

Таким образом, композиционные кальцийфосфатные цементы на основе  
ГА / ТКФ схватываются медленнее в 1,7–30 раз по сравнению с цементами на 
основе ГА. Статическая прочность материалов на основе ГА / ТКФ, как и ГА 
цементов, является также невысокой – до 0,2 МПа.

Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ПВС. Одним 
из способов увеличения механической прочности цементов является введение в 
их состав водорастворимых полимеров, например ПВС. Композиционный каль-
цийфосфатный цемент на основе 5–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, предвари-
тельно обработанного 1–5 масс. % раствором ПВС, с последующим прогревом 
при 85–180 °С, схватывается в течение 1–30 мин и характеризуется пористостью 
15–55 %, статической прочностью до 8,7 МПа (табл. 1).

Таблица 1

Состав и свойства композиционных кальцийфосфатных цементов 
на основе геля ГА и порошка ГА / ПВС

Концентрация 
раствора 

ПВС, масс. %

Температура 
прогрева 

порошка, °С

Массовая 
доля ГА  

в геле, %

Время 
схватывания, мин

Оптическая 
плотность

Статическая 
прочность, 

МПа

1 85 5 30 0,02 0,1

1 85 13 1 0,02 0,2

1 85 17 1 0,02 0,3

3 85 5 30 0,03 0,2

3 85 13 1 0,03 0,2

3 85 17 1 0,03 0,4

3 110 17 1 0,06 0,3

3 180 17 1 0,77 0,2

5 85 5 5 0,05 2,4

5 85 13 1 0,08 8,2

5 85 17 1 0,09 8,7

5 110 17 1 0,10 7,5

5 130 17 1 0,16 5,8

5 150 17 1 0,31 2,1

5 180 17 1 0,94 0,2
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Использование 5 % раствора ПВС для обработки порошка ГА приводит к 
повышению его содержания в составе цемента, что способствует значительно-
му увеличению статической прочности цемента до 8,7 МПа. Прогрев порош-
ка ГА / ПВС в интервале 85–150 °С также обеспечивает достаточно высокую 
статическую прочность цемента. Однако при температурах прогрева порошка 
ГА / ПВС, превышающих 150 °С, наблюдается заметное увеличение оптической 
плотности образцов, свидетельствующее о деструкции полимера. Прогрев по-
рошка ГА / ПВС при температурах выше 180 °С приводит к получению цемента 
с невысокой статической прочностью – 0,2 МПа. Установлено, что максимальной 
статической прочностью (8,2–8,7 МПа) обладают композиционные кальцийфос-
фатные цементы на основе 13–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, предварительно 
обработанного 5 % раствором ПВС и прогретого при 85 °С.

Согласно данным сканирующей электронной микроскопии (рис. 3, а) на сколе 
цемента ГА / ПВС видно, что ПВС способствует укрупнению размера частиц за 
счет их склеивания в агрегаты, вследствие чего происходит упрочнение цемента.

На ИК-спектре композиционного кальцийфосфатного цемента на основе по-
рошка ГА, обработанного 1 % раствором ПВС, проявляются полосы, характерные 
только для индивидуального ГА (рис. 3, б; кривая 1). При увеличении концен-
трации раствора ПВС, используемого для получения композиционного порошка 
ГА / ПВС, на ИК-спектрах кальцийфосфатных цементов видно, что интенсивность 
полос деформационных колебаний тетраэдров РО4 в области 500–800 см–1, 
валентных колебаний связей Р–О в области 900–1200 см–1 и ОН-групп в об-
ласти 3575 см–1 уменьшается (рис. 3, б; кривые 2, 3). Наличие широкой полосы 
валентных колебаний ОН-групп в области 2800–3700 см–1 свидетельствует о 
системе водородных связей, за счет которых может происходить связывание ГА 
и ПВС в композиционном порошке.

Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок поверхности кальцийфосфатного 
цемента на основе 5 масс. % геля ГА и порошка ГА, обработанного 3 % раство-
ром ПВС (а), и ИК-спектры (б) кальцийфосфатного цемента на основе 5 масс. % 
геля ГА и порошка ГА, обработанного раствором ПВС различной концентрации, %:

1 — 1; 2 — 3; 3 — 5

а б

1

2

3
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Медико-биологические испытания. Установлено, что стерильные образцы 
цемента на основе геля ГА и порошка ГА не обладают общетоксическим, гемоли-
тическим, пирогенным действием, а также соответствуют требованиям по орга-
нолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям [10].

Подкожная имплантация титановых пластин с покрытием на основе ГА це-
мента не оказала влияния на клеточный состав периферической крови крыс 
(табл. 2). Количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также величина 
гематокрита, среднеклеточный гемоглобин, концентрация гемоглобина, объ-
ем тромбоцитов через 1–3 месяца после имплантации находились в пределах 
физиологической нормы.

В ходе эксперимента животные не отличались от контрольной группы, были 
активными, без неврологических расстройств или признаков нарушения вегета-
тивных функций и эмоционального статуса. Введение вытяжки титановых им-
плантатов с покрытием на основе ГА цемента контрольной группе крыс через 
6 и 24 ч после инъекции не приводило к появлению отека, что свидетельствует 
об отсутствии аллергенных свойств. Результаты биохимического анализа свиде-
тельствуют о том, что титановые имплантаты с покрытием на основе ГА цемента 
не оказывают влияния на активность аланин- и аспартатаминотрансфераз, со-
держание белка, глюкозы, креатинина, мочевины в сыворотке крови.

Таблица 2

Показатели периферической крови крыс через 1 и 3 месяца после операции

Показатель

Группы наблюдаемых животных

через 1 месяц через 3 месяца

контрольная ГА цемент контрольная ГА цемент

Средний объем эритро-
цитов, мкм3   54,6   54,2     54,8     52,4

Гемоглобин, г/л 126,7 125,0   128,2   122,5

Среднеклеточный гемо-
глобин, мкм3  16,8  16,7     17,1     16,3

Среднеклеточная кон-
центрация гемоглобина, 
г/л

307,2 308,7    312,1   311,7

Гематокрит, %  41,3   40,5     41,1     39,4

Лейкоциты, 109/л    9,3   10,9   14,98   13,32

Тромбоциты, 109/л 350,7 440,5   365,0   414,0

Средний объем тром бо-
цитов, мкм3    7,1    6,3       6,7      6,9
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В 2010 году были проведены первичные клинические испытания титановых 
имплантатов с биопокрытием на основе ГА цемента для пластики черепа 6 паци-
ентов в ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», клиниках г. Минска, г. Бреста, 
г. Витебска. После имплантации у всех пациентов не отмечалось нарушений моз-
гового кровообращения, внутричерепных гематом, гидром и интракраниального 
смещения имплантата, отмечался удовлетворительный косметический эффект.

Таким образом, кальцийфосфатные цементы на основе геля ГА и порошков 
ГА, ТКФ, ГА / ПВС за счет своей высокой способности активировать остео-
репаративные процессы и последующее формирование новой костной ткани в 
месте дефекта, кроме индивидуального использования (остеоинъекции), могут 
наноситься на различные имплантаты для ускорения их приживляемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе 4–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, ТКФ либо ГА / ПВС при 
соотношении фосфат кальция / вода 1,0 : 1,2 разработаны три вида композици-
онных кальцийфосфатных цементов. Полученные цементы обладают пластично-
стью, характеризуются временем схватывания от 1 мин до 1,5 ч и статической 
прочностью от 0,2 до 8,7 МПа. Композиционные кальцийфосфатные цементы 
могут использоваться индивидуально для инъекционного введения в костный 
дефект либо в качестве биорезорбируемого слоя на титановых имплантатах при 
краниопластических операциях. Доклинические испытания in vitro и in vivo на 
крысах показали, что титановые имплантаты с биопокрытием на основе ГА це-
мента обладают высокой биосовместимостью и токсикологической безопасностью.
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На основе порошков  гидроксиапатита (ГА), трикальцийфосфата, композита ГА / по-
ливиниловый спирт и геля ГА (4–17 масс. %) получены композиционные кальцийфосфат-
ные цементы с пористостью 13–55 % и статической прочностью 0,1–8,7 МПа. Изучено 
влияние концентрации геля ГА, температуры и полимерной добавки на время схватывания 
и статическую прочность композиционных кальцийфосфатных цементов. Доклиническими 
испытаниями in vitro и in vivo показаны биосовместимость и токсикологическая безопас-
ность цементов. Цементы перспективны для практического использования в качестве 
биосовместимых компонентов покрытий на титановых имплантатах в нейрохирургии и 
ортопедии, а также самотвердеющих композитов.
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N�w c�mp�sit� calcium ph�sphat� c�m��t with 13–55 % p���sity a�d 0.1–8.7 МPа 
static st���gth �� th� basis �f hyd��xyapatit� (HA), t�icalcium ph�sphat�, HA / p�lyvi�yl 
alc�h�l p�wd��s a�d HA g�l (4–17 wt. %) has b��� �btai��d. Th� i�flu��c� �f HA g�l 
c��c��t�ati��, t�mp��atu�� a�d p�lym�� additiv� �� th� s�tti�g tim� a�d static st���gth �f 
th� c�mp�sit� calcium ph�sphat� c�m��ts hav� b��� studi�d. Bi�c�mpatibility a�d t�xic 
saf�ty �f th� c�m��ts hav� b��� d�m��st�at�d by p��cli�ical t�ials in vitro a�d in vivo. Th� 
c�m��ts a�� p��sp�ctiv� f�� p�actical applicati�� as a bi�c�mpatibl� c�mp����t �f c�ati�gs 
�� tita�ium impla�ts f�� ��u��su�g��y a�d ��th�p�dy, a�d f�� s�lf-ha�d��abl� c�mp�sit�s.
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