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ОБЗОРЫ

Из материалов, обладающих способностью стимулировать 
процессы репаративного остеогенеза, наиболее детально и все-
сторонне изучен гидроксиапатит (ГАП) — Саn(РО4)6(OH)2. Появ-
ление композитов из ГАП в форме порошков, гранул, гелей в со-
четании с полисахаридами хитозаном, альгинатом [11], гиалуро-
новой кислотой, белком коллагеном, пептидами [36], эмбрио-
нальными стволовыми клетками [63], лекарственными и другими 
препаратами расширило возможности восстановления патологи-
чески измененных минерализованных тканей (МТ) [19, 34, 44]. 
Однако о карбонатгидроксиапатите (КГАП) — Саn(РО4)5СО3(OH)2, 
схожем по составу и структуре с минеральными компонентами 
нативной кости, в большинстве отечественных руководств по сто-
матологии вообще не имеется сведений либо их недостаточно.

Целью нашего сообщения явилось освещение роли КГАП в 
обменных процессах в норме и при патологических состояниях в 
МТ и возможности его применения в качестве остеопластическо-
го материала для заполнения  костных дефектов.

Содержание и роль КГАП в норме и при патологии МТ
Основным минеральным компонентом костной ткани явля-

ется ГАП (содержание — более 75%). Молярное соотношение 
Са/Р колеблется от 1,33 до 2,0 [3]. Другой важный элемент МТ 
— КГАП (содержание — около 4%). 

Биологическая целесообразность присутствия карбонат-
групп в апатите определяется их способностью адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям внутренней среды. Карбонат-
ные группы находятся в нестабильном положении, замещая либо 
ОН–-группы (А-тип замещения), либо (РО4)3–-группы (В-тип за-
мещения). Для костной ткани характерен смешанный АВ-тип за-
мещения [1]. 

Большой радиус молекулы карбоната создает искажения, 
напряжение и нестабильность в структуре апатита, что приводит 
к повышению его растворимости [5]. Известно, что с возрастом в 
эмали карбонат может быть замещен фтором, что способствует 
устойчивости эмали к действию кислот. Это объясняют располо-
жением всех 3 атомов кальция и атома фтора на одной плоскости 
в центре треугольника, образуемого атомами кальция [9]. При 
послойном исследовании от поверхности эмали к эмалево-
дентинному соединению содержание фтора уменьшается, а кар-
боната — увеличивается. Поверхностный слой более устойчив к 
кариозному процессу, чем подповерхностный. Снижение кри-
сталличности поверхностных слоев эмали, наиболее подвержен-
ных кариесу, связано с уменьшением содержания фтора и увели-
чением содержания карбоната, а также с наличием микропро-
странств. В здоровой эмали они находятся преимущественно в 
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межпризматическом веществе и линиях Ретциуса, занимая не бо-
лее 0,5% объема эмали [8, 10].

Замещая те или иные ионы, карбонат-ион повышает либо 
снижает выраженность кристаллической структуры, влияя на 
растворимость апатита. Данное явление наблюдали при экспери-
ментальном кариесе у крыс. Изучали обновление меченого кар-
боната в апатите зуба и включение карбоната в белок эмали [7, 
12]. Карбонат, замещая фосфат in vivo, увеличивает в зубах фрак-
цию КГАП и снижает резистентность к кариесу [22, 46].

При экспериментальном кариесе, рахите и переломах челю-
стей выявляется быстрое включение меченного радиоуглеродом 
[14С]карбоната в кости крыс уже через 5 мин после введения и бы-
строе выведение части метки из кости из-за улетучивания 14СО2 с 
выдыхаемым воздухом и переходом в мочу. Неудаленная метка 
остается длительно связанной с костью [6, 13]. Как известно, ме-
таболизм индикаторных количеств меченных радиоуглеродом 
[14С] соединений практически не отличается от метаболизма не-
меченых соединений. 

При исследовании интенсивности и превалирующего направ-
ления транспорта карбоната между кровью и костями при право-
стороннем переломе нижней челюсти у крыс выявили с помощью 
новой, защищенной патентом [14], методики, что на ранней стадии 
клеточно-волокнистой мозоли из крови в кость переходит больше 
[14С]карбоната. В стадии хондроидной и первичной костной мозоли 
скорость выхода [14С]карбоната больше, чем включения [15—17]. 
Эти данные об особенностях включения карбоната в костное и хря-
щевое вещество учитываются при разработке методов медикамен-
тозного лечения перелома костей путем введения лекарственных 
субстратов на различных стадиях репаративного остеогенеза.

Резорбция гранул КГАП
Как известно, скорость резорбции имплантационного мате-

риала в значительной степени определяет эффективность его за-
мещения регенерирующей костной тканью [41]. В связи с этим 
при разработке синтетических остеопластических материалов 
ставятся задачи достичь близости их химического и фазового со-
става к МТ и тем самым добиться оптимальных резорбционных 
характеристик. Остеопластические материалы из ГАП наиболее 
часто используются в челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-
ской стоматологии благодаря присущей им высокой биосовме-
стимости и отсутствию иммуногенности. Имплантированный в 
костные дефекты ГАП выполняет роль опорной матрицы для об-
разования костных структур, где гранулят ГАП, заключенный в 
костный регенерат, длительно не резорбируется. Для достижения 
оптимального баланса резорбции материала и течения репара-
тивных процессов в костной ткани в ГАП добавляют в разных 
концентрациях карбонат. 

1Тел.: 7-799-246-1214
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Нерезорбирующийся ГАП при его имплантации в кость ока-
зывается «замурованным» в новообразованную костную ткань. 
Образовавшийся костный минеральный конгломерат зачастую 
характеризуется низкой механической прочностью. Этому же 
способствует и образование в области имплантации ГАП несо-
вершенной костной ткани, что определяет риск возникновения 
осложнений. С целью регулирования скорости резорбции ГАП в 
его кристаллическую решетку ввели карбонат-ионы [20]. Источ-
ником карбонат-ионов  обычно служил карбонат аммония [1, 2, 
9]. Полоса в области 1410—1460 см–1 и пик при 870 см–1 при ИК-
спектроскопии свидетельствовали о наличие карбонат-групп. 
Для получения керамики из КГАП необходима температура спе-
кания 1200—1300°С, при которой часть карбонат-ионов улетучи-
вается. Проблему решили, добавляя 3—7% К2СО3 при спекании 
КГАП, что позволило при 700—850°С получить керамику сме-
шанного АВс типа, по плотности близкую к нативной кости. 

Ранее был разработан оригинальный способ получения по-
ристых керамических гранул КГАП, основанный на эффекте 
сфероидизации частиц, формирующихся при смешении 2 несме-
шивающихся жидкостей, одной из которых является водная су-
спензия КГАП, а другой — желатин [1]. Полученные таким спо-
собом гранулы спекали при 750—800оС. Пористость в спеченных 
гранулах составляла 40—60% в зависимости от концентрации же-
латина. Полученные гранулы исследовали при заполнении кост-
ного дефекта мыщелка крыс. Установлено, что гранулят КГАП 
обладает бóльшей скоростью биорезорбции, чем синтетический 
ГАП [20]. Похожие результаты получили, помещая гранулы 
КГАП 3,2 масс.%, в раствор SBF1, где кристаллическая «костепо-
добная» оболочка формировалась на 7-й день, тогда как у ГАП 
— на 24-й [28]. При 3,2 масс.% имплантированные под кожу гра-
нулы КГАП растворялись в 5 раз быстрее, чем ГАП [21]. Керами-
ческие КГАП имплантаты при растворении выделяют в окружа-
ющую среду ионы Са и РО4, которые, соединяясь с карбонат-
ионами и белками и осаждаясь на поверхности имплантата, фор-
мируют апатитоподобную оболочку [54]. По-видимому, остео-
бласты, осаждаясь на этой оболочке, влияют на скорость раство-
рения КГАП [57]. При нагревании геля кальция трифосфатата с 
мочевиной в течение 24 ч готовили КГАП, более растворимый, 
чем ГАП. Приготовленный КГАП можно использовать как био-
резорбируемый костный заменитель [46].

При растворении гранул КГАП с 8,2 и 11,3% замещения с 
ГАП в SBF жидкости, по составу соответствующей плазме крови, 
на КГАП через 2 дня формировалась кристаллическая «костепо-
добная» апатитная оболочка, на ГАП — через 21 день [37, 43]. Ис-
следовали растворимость гранул КГАП с разной степенью заме-
щения карбонат-групп (0,6, 6 и  9%). Бóльшей растворимостью 
обладали гранулы (9%), меньшей — ГАП [4].

Поры гранул КГАП и их значение
КГАП хорошо поддается порообразованию. Пористость за-

висит от характера выгорающих добавок, используемых при спе-
кании. В зависимости от цели использования гранул получают 
микропористую и макропористую структуру. Поры необходимы 
для пролиферации, дифференцировки клеток, инфильтрации 
тканевой жидкостью. Резорбция гранул и объем костной ткани 
возрастают с увеличением размера пор [27, 31, 51]. Условно клас-
сифицируют поры по их диаметру: макропоры (>100 мкм), мезопо-
ры (10—100 мкм), микропоры (<10 мкм). Оптимальными для инте-
грации костной ткани считаются поры размером 200—300 мкм, 
так как они создают своеобразные внутренние замки «интерло-
ки» для прикрепления клеток кости [25, 35, 62]. Через микропо-
ры, связанные с макропорами, циркулирует межклеточная жид-
кость, облегчая прорастание сосудов и новообразованной ткани 
внутрь гранул ГАП [26]. Для лучшей резорбции и адгезии клеточ-
ных элементов с помощью выгорающих добавок получили в пре-
делах 30% взаимопроникающие поры поверхности КГАП [1, 35]. 
Аналогичные результаты были достигнуты при исследовании ре-

зорбции гранул КГАП в диапазоне 0,6, 6 и 9% замещения СО3
2–, 

содержащих микропоры (<10 мкм) и макропоры (200—250 мкм) 
и имеющих различную структурную организацию поверхности. 
При имплантации в мыщелок бедренной кости крыс происходи-
ло образование различного костного матрикса новообразованно-
го костного вещества [4]. 

Если при синтезе гранул спекающая добавка закрывает по-
ры, можно использовать различные протравливающие агенты. 
Так, после 3-минутной протравки 50% раствором метиленхлори-
да в синтезированных полых сферах  диаметром 1,2 мм и длиной 
50—150 мкм из лактата и карбоната кальция при разложении ми-
нерала ватерита открылись поры с диаметром 800 мкм [40]. В 
сферы вводили коммитированные клетки МС3Т3-Е1, затем их 
инкубировали в сыворотке телят и фиксировали. Изучение полой 
сферы с помощью сканирующей электронной микроскопии по-
казало, что к наружной поверхности прикреплялось  значительно 
меньше клеток, чем к внутренней. Сферы с микро- и макропора-
ми, наполненные клетками, могут быть использованы для заме-
щения костных дефектов [1, 53].

Применение нанопорошков из КГАП
Особый интерес представляют гранулы КГАП из нанострук-

турированных порошков с размером частиц от 50 до 500 нм. Гра-
нулы КГАП из нанопорошков характеризует высокая скорость 
резорбции, что способствует увеличению скорости репаративно-
го остеогенеза. Проводилось изучение синтезированных из нано-
порошка гранул КГАП В-типа (9%) с общей пористостью 45%. 
Через 1 мес после имплантации в костные дефекты кроликов 
выявилась их бóльшая биорезорбция, чем у гранул ГАП [37]. При 
образовании кости на гранулах КГАП формировались толстые 
костные трабекулы, гаверсовы каналы, пластинчатые структуры, 
типичные для зрелой кости. На гранулах ГАП эти процессы были 
выражены слабее.

Нанопорошки КГАП применяли для армирования хитоза-
новых губок, использующихся в качестве остеопластического ма-
териала [58]. С помощью оригинальной методики добились плот-
ной связи КГАП и органического каркаса, равномерного распре-
деления нанокристалов в губке. 

КГАП применяли для получения композита с полисахари-
дом хитозаном [49]. Авторы [52] отмечают, что хитозан, кроме 
характерных для него признаков бактерицидности и стимуляции 
пролиферации остеобластов, снижает кристалличность КГАП, 
что способствует лучшей его растворимости. В композите с кол-
лагеном были получены структуры, похожие на костную ткань, 
что свидетельствует о возможности использования созданного 
композита для заполнения костных дефектов.

Имеются публикации [47, 48] об использовании нанокри-
сталлов КГАП для транспортировки ДНК в клетки организма, 
поскольку мелкие частицы активнее фагоцитируются и быстрее 
перемещают связанную ДНК, чем более крупные. Критерием 
освобождения ДНК служила экспрессия соответствующих генов. 
При этом отмечалась необходимость кислой среды для растворе-
ния КГАП и освобождения связанного ДНК. Было отмечено, что 
метод транспортировки ДНК с преципитацией на КГАП оказал-
ся в 25—50 раз эффективнее использования для этой цели липо-
сом и вирусов [23, 30, 33, 39, 64].

Интересные результаты [42, 50] были получены при иссле-
довании адгезии эмбриональных стволовых клеток на дисках 
КГАП из нанопорошков с содержанием 2,5 и 5 масс.% карбонат-
групп. Отмечалось, что синтез КГАП проходил при высокой тем-
пературе (1160°С), в результате чего появилась токсичная для 
клеточных элементов фаза СаО, что сказалось на результатах экс-
перимента. Авторы указывали, что достоверных различий между 
числом живых клеток, покрывающих поверхность КГАП, и чис-
лом живых клеток, выращенных на поверхности желатина, ис-
пользуемого в качестве контроля, обнаружено не было. Оценка 
числа погибших клеток при выращивании на дисках КГАП с за-
мещением 2,5 и 5 масс.% карбонат-групп не выявила статистиче-
ски достоверной разницы. Это свидетельствовало о том, что раз-
личная концентрация карбонат-иона в культуральной среде не 
оказывает влияния на отмирание клеток.

1SBF (simulated body fluid) — среда, симулирующая тканевую 
жидкость.
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С целью исследования клеточной адгезии на поверхности 
КГАП измеряли свободную поверхностную энергию и адгезию 
культуры остеобластов на полированных дисках ГАП, КГАП и 
карбоната кальция [56]. Наличие белка на поверхности дисков 
усиливало адгезию остеобластов. Показано, что поверхностная 
энергия остеобластов человека на прессованных дисках КГАП 
при смачивании водой меньше, чем на ГАП [55]. Соответственно 
через 7 ч контакта число адгезировавших на КГАП клеток было 
меньше, чем на ГАП. К 8-му дню их количество уравнивалось. 
Кроме того, показано, что на КГАП остеобласты синтезируют в 2 
раза меньше коллагена, чем на ГАП. Отмечается, что КГАП был 
синтезирован при высокой температуре (1000°С), что приводило 
к появлению стабильной структуры А-типа. Не исключено, что в 
результате синтеза могли появиться промежуточные фазы типа 
CaO, отрицательно влияющие на адгезию клеток. На ГАП высо-
кая температура спекания не оказывает подобного влияния, поэ-
тому характер адгезии клеток оставался неизменным.

Ряд исследований ГАП и КГАП проведен с эмбриональны-
ми стволовыми клетками. При колонизации эмбриональных 
стволовых клеток отмечалось, что количество живых клеток, вы-
ращенных на поверхности КГАП, достоверно превышало их чис-
ло при выращивании на ГАП [32, 33]. Можно предположить, что 
карбонат-ион способен выполнять функции промотора клеточ-
ной адгезии. Это в свою очередь увеличивает клеточную проли-
ферацию и/или оказывает стимулирующий эффект на рост кле-
ток, создает перспективу для дальнейших исследований, имею-
щих важное значение для прикладных аспектов тканевой инже-
нерии.

Исследовали адсорбцию и выделение основного фактора ро-
ста фибробластов (bFGF) с поверхности гранул ГАП и КГАП. 
Установлено, что этот фактор адсорбируется и выделяется во 
внешнюю среду с поверхности КГАП в большем количестве, чем 
у ГАП [45]. Это показывает, что адсорбционные возможности у 
КГА выше, чем у ГАП. По-видимому, это связано с топографией 
и рельефом поверхности исследованных образцов. При рентге-
нофотонном спектроскопическом изучении поверхности апати-
тов был выявлен энергетический пик, связанный с фосфором и 
ионом НРО4

2–, у КГАП он выше, чем у ГАП.
И.В. Фадеева с соавт. [18] предполагают, что взаимодействие 

белка с поверхностью образцов может осуществляться за счет 
кислых остатков фосфатов, γ-карбоксиглутаминовой, аспараги-
новой и глутаминовой кислот. 

Практическое применение КГАП
С применением КГАП  в составе мембраны для направлен-

ной регенерации костной ткани, была создана трехслойная мем-
брана на основе нанокристаллического КГАП и сополимера по-
лилактата [38]. Первый пористый слой был представлен нано-
кристаллами КГАП, 8 масс.%, коллагеном и сополимером поли-
лактата, второй — КГАП, 4 масс.%, коллагеном и полилактатом, 
третий, непористый, — полилактатом. Результаты использова-
ния такой мембраны на культуре клеток остеобластов были вы-
ше, чем у мембраны из чистого полилактата.

Изучая скорость высвобождения антибиотиков (цефалотин, 
амоксициллин, гентамицин, ванкомицин) из КГАП, покрываю-
щего поверхность титанового имплантата с помощью тестовой 
культуры S. aureus, было показано, что цефалотин, содержащий 
карбоксильные группы и поэтому связанный с КГАП прочнее, 
чем другие антибиотики, высвобождался медленнее [60]. Ис-
пользование КГАП в качестве несущей матрицы для антибиоти-
ков с карбоксильной группой позволяет предотвратить постопе-
рационные инфекции и добиться остеоинтеграции имплантатов 
без осложнений.

Особый интерес представляет использование остеопласти-
ческого материала Bio-Oss (Geistlich), широко применяемого в 
хирургической стоматологии. Судя по структурным характери-
стикам данного препарата, полученного из костей новозеланд-
ских коров, он состоит из КГАП с примесью коллагена 0,05%. 
Это подтверждают рентгенофазовый анализ, определяющий фа-
зу карбоната в структуре апатита, а также ИК-спектроскопия с 
частотными колебаниями, характерными для карбонат-групп 
[61]. 

КГАП входит в состав многих цементов, способствуя их луч-
шей растворимости [24]. Кальций-фосфатные цементы часто ис-
пользуются при восстановительных операциях в челюстно-
лицевой хирургии. Существуют цементы на основе КГАП (Norian 
SRS), похожие по фазовому составу на минеральные компоненты 
костной ткани. Их с успехом применяют как в челюстно-лицевой 
хирургии [29], так и в пародонтологии при закрытии многосте-
ночных и фуркационных костных дефектов [59].

Таким образом, использование КГАП как остеопластическо-
го материала перспективно для заполнения костных дефектов и в 
составе композитов, цементов, несущей матрицы для антибиоти-
ков, ДНК, факторов роста и стромальных стволовых клеток. 
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