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ВВЕДЕНИЕ 

 Процессы  ииняилв кристаллизации малорастворимых  ессецорп соединений всегда  вонои привлекали 

внимание  вотакифицьлак ученых. Данный  хымидив интерес обусловлен  ацилбат тем, что  яинечузи образующиеся 

минеральные соединения  вонои обнаружены в составе  итсонтн патогенных минералов  хиксечитеник и являются 

болезнями  чсар организма человека.  яинещысан Ишемическая  reyrts  болезнь сердца, инфаркт  яуризилана миокарда, 

стенокардия и др. - все  евтсечак эти заболевания  йыннедеворп сердечно-сосудистой системы,  азэопотицоном являются, по 

данным  tnemeganam Всемирной организации  ьтсончиллатсир здравоохранения (ВОЗ),  еиксечитеник причиной более 50% 

смертей  тнетап в таких странах,  вонапалк как США,  тядоворп Германия, Великобритания,  тсоп Россия. 

Они  ястеянемзи следствие одного  иквабод и того же процесса - атеросклеротического  иицакифицьлак поражения 

стенок  еымеачузи кровеносных сосудов.  авокнеппилиф Основное  ежкат проявление атеросклероза - 

появление  нимубьла отложений на внутренней  reilavac  поверхности стенки  мотэ  кровеносного 

сосуда,  ьтыб ведет к сужению  йоннавориллитс просвета и в итоге к  ньламискам закупорке сосудов. 

Молодые  едяр часто думают,  ьтсомисиваз  что атеросклероз - удел  sisylaid пожилых людей. 

Но  ытатьлузер бессимптомные проявления  йонтемаз атеросклероза в виде  монтсемвос отложений на сосудах  тидохсиорп можно 

заметить  итсолоп уже у шестилетних  итсолоп детей. Все  идем чаще встречается  ацзарбо детский и 

юношеский  воцзарбо атеросклероз. Таким  итсомисиваз  образом,  такая болезнь,  яицьлак как атеросклероз 

прогрессирует,  хымеуделсси число больных  еиксечитеник с каждым готом  йондо становится все  ищомоп больше и 

больше,  дрес при этом  тежом механизм образования  йыннечулоп минеральных отложений  умзалп до сих 

пор  акидотем неизвестен. 

Один из вариантов  акшялб лечения атеросклероза  ямерв это стентирование кровеносных 

сосудов.  еготи Но  илсе в последнее время  моремзар данный метод теряет  иицакифицьлак свою эффективность, так как 

стенты  меинечилеву обрастают минеральными  едьламрофарап отложениями и их приходится  еинеч удалять и 

устанавливать  акровтс  повторно. 

Таким образом,  етатьлузер изучение процессов  ежарыв кристаллизации 

малорастворимых  еготи соединений образующихся  aidem в организме человека  мыннечулоп является 

перспективным  монозитид направлением исследований. 

Цель  онечемто работы – изучить  моньлиш влияние неорганических  тюаминирп и органических добавок  еоннечулоп на 

процессы фазообразования  еиксечитеник в модельном растворе  хынвитан плазмы крови  еелоб человека. 

Задачи: 
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1.Осуществить синтез  яинечнотси из модельного раствора  хиксечиголоиб плазмы крови  иицакифицьлак человека 

2.Установить влияние  добавок (органических  авонамал и неорганических) на 

химический  воцзарбо состав, морфологию  ессецорп и свойства образцов. 

3.Исследовать  хынвонсо динамическое растворение  йенделсоп твердых фаз  lcan в условиях 

пассивной  енвору резорбции и препарате  огдоп группы антагонистов  уппург  кальция. 
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1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Биологические  хяиволсу жидкости 

 На современном  кодяроп этапе развития  nacirema медицины одним  йомярп из ключевых 

направлений  ьтсонжомзов является расширение  йынневтсечак возможностей клинической  вокдасо лабораторной 

диагностики  мозеторп за счёт углубления  яинечузи фундаментальных медицинских  таулс  знаний, 

модификации  етараперп диагностических панелей,  вотафсофотро внедрения новейших  мататьлузер инновационных 

биомедицинских  арготоф технологий, скоординированности  еиненвару междисциплинарных 

взаимодействий,  хиксечитеник совершенствования не инвазивных методов  илелларап изучения 

биологических жидкостей. 

 Наиболее  воцзарбо часто исследуемыми  яинещысан биологическими жидкостями  tarb являются -

слезная  итсонпуковос жидкость, ротовая  апит жидкость, моча,  ватсос  кровь и плазма  мататьлузер крови. 

Кровь – это соединительная  ланруж ткань красного  аппург  цвета, которая  ясогещюашурзар все 

время  илаворивитьлук находится в движении  ясхищюуризаб и выполняет много  амех  сложных и важных  soicalap для 

организма  ерутьлук функций. Она  арготоф постоянно циркулирует  хишрему в системе кровообращения  онневтсещумиер и 

переносит необходимые  ыцзарбо для обменных  атнециффэок процессов газы  esepmac  и растворенные в 

ней  илыб вещества [1-15]. 

Из  мотэ литературы [1-2] мы  яинеровтсар знаем, что  умендерс  в кровеносной системе  акдасо взрослого 

человека  ксечитобморт циркулирует примерно  хыннад от 4 до 5 литров крови. Примерно 55% 

объема  яинеч занимает плазма,  хыннердеб остальное приходится  елсоп на форменные элементы,  ииначноко при 

этом  итсалбо большую часть  хыньлаиц составляют эритроциты – более 90%. 

Особенно  аватсос  важный физико-химический  яицартнецнок показатель – осмотическое  йонзилаид давление. 

Различные  lcan соединения, которые  еиненвару растворены в плазме  ямерв и в элементах 

крови,  микат  обуславливают в них осмотическое  йоньламискам давление. Мембраны стенок 

кровеносных сосудов  емзинагро являются полупроницаемой. Все  яинавелобаз они способны  елимопарев пропускать 

воду,  йончилза значительно хуже пропускаются ионы  пвпл и молекулы различных  апит веществ 

содержащихся  еровтсар в плазме. В норме значение  йинавелобаз осмотического давления  мынчиголана плазмы 

крови  йингам составляет приблизительно 7,5 атм. Значение осмотического  онтолп давления 

определяется содержанием  иманои концентрации растворенных  ereves  молекул в плазме  еиненвару крови, но 

не определяется  йонлоп их размерами. Приблизительно 99,5% ионов  тежом плазмы представляют 

собой  мелетировтсар неорганические ионы. От  енвору величины концентрации неорганических  еинадалб ионов и 
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зависит  меинедеворп осмотическое давление. На  яинаводелсси белки, которые  ьтировог  содержатся в плазме  вонои крови 

отведено лишь 0,03-0,04 атм  яинещысан давления. Но за  ацзарбо счет именно  вонапалк давления создаваемого 

белками,  хиксечитеник происходит регулирование  кодяроп распределения воды  хымеуделсси между плазмой  ымзалп и тканями. 

Эту часть  хишрему давления нызывают онкотическим. Участие  ковабод онкотического давления  огдоп в 

регулировании обмена  зилана воды основано на том,  актобарбо что стенки  тсоп сосудов (капилляров) 

в  tnemeganam большинстве органов  кошелеп непроницаемы для  яавызявс белков. В тканевой  юьнакт жидкости 

свободных  емроф белков мало,  илидовзиорп поэтому существует  руткуртс  градиент их концентрации  яинеледерпо по обе 

стороны  йынрахас  стенки капилляра. В  итсонвитка крови же и межклеточной  хыннежарто жидкости количество 

неорганичесних молекул,  елимопарев как правило,  икнетс одинаково. Благодаря  йытачьлоги высокому 

онкотического давлению  апоксорким в крови содержится  теяндурт  вода. Осмотическое  тугом и онкотическое 

давление  lorhpen обеспечивает водный  сирк обмен между  меиненемзи средами организма [3-4].  

Многие  огончот авторы описывают  ассецорп состав крови  оговозаф и плазмы крови. 

Состав  итсомисиваз  органических веществ  иимедипилсид в крови и плазме  моремирп человека представлен  акидотем в таб. 1 [5-9]. 

 

Таблица 1. Содержание  тидялгыв органических веществ  ястеянемзи в крови и плазме  
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Вода  (90 – 92%) и  яинелвяыв сухой остаток (8 – 10%) основные  kcatta составляющие 

плазмы  анимубьла крови. Сухой  атафсоф остаток представляет  ястюялвяорп собой смесь  хатсем как органических, так и 

неорганических  возеторп веществ. К органическим  илыб компонентам относятся  татьлузер белки, 

которые  ицьлак занимают  7 – 8%, представленные  ьтсомисиваз в основном альбуминами 

(4,5%),  xirtam глобулинами (2 – 3,5%) и фибриногеном (0,2 – 0,4%) [10-15].  

 Около 60% всех  еготи белков плазмы приходится  йокосыв на альбумины. Из-за  

небольшой  монтсонхревоп молекулярной массе (70000) и  иляровтсар высокой концентрации в  иинелсик плазме 

альбумины  ьсилагалопсар создают приблизительно 80% онкотического давления. 

Альбумины  еиксечитеник выполняют питательную  монйиспотуа функцию, используются  иляровтсар как резервы 

аминокислот  имадотем для синтеза  еичилан белков и синтезируются  меялватсдоп в печени.  

На несколько  вокдасо фракций разделяются  моморднис  глобулины плазмы: α1-, α2-, β- и γ-

глобулины. Они  онжун неоднородны и подразделение на  оговел субфракции возможно  юьлец с 

помощью имунофореза. Во  хынчедрес  фракции α1-глобулинов содержатся 

белки,  йоноз  простатическую группу  tarb которых составляют в  азилана основном углеводы. В 

составе  яуризилана гликопротеинов может  находиться  до 60% углеводов всей плазмы крови. 

В  яяндерс  основном β-глобулины  хишьлобен участвуют в переносе холестерола,  еыннечулоп стероидных 

гормонов,  ьтсомисиваз фосфолипидов, металлических  lcan катионов. Металлосодержащий белок 
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трансферрин  илелларап осуществляет перенос  еинеледерпсар железа – каждая  яаксечинилк молекула 

трансферрина  тидохсиорп переносит два  htiw атома железа.  

Также  ыцзарбо всеобще известным  яинещысан фактором является, что γ-глобулины  ессецорп имеют 

самую  ымзалп низкую электрофоретическую  яицьлак подвижность. Они  юинечилеву выполняют самые 

разнообразные  йынвитаген функции: защитную,  stneitap являясь факторами неспецифического  воцзарбо и 

специфического иммунитета,  меинедевв имеют различные  lcan содержания антител,  лимопаре защищающая 

организм от  ыцзарб проникновения вирусов  йещуживд и бактерий: пропердин  азонетс  дезактивирует 

вирусы  тидохсиорп и бактерии; интерферон  ьтсач разрушает генетическую  анихоташ структуру вируса. К γ-

глобулинам  мокот  относятся  - агглютинины  меинечилеву крови. В основном  лимапаре глобулины образуются 

в  менемерв печени и также  яинаводелсс в клетках мононуклеарной  тнеициффэок фагоцитарной системы (МФС). 

Фибриноген  аскедни отвечает  лимапаре за свертывание крови. Под  ебес  действием тромбина 

он  имадотем осуществляет  йынелез  переход в нерастворимую  онедеворп форму – фибрин, что 

является  ьтсонжомзов основным фактором образования сгустка  ымзалп крови. 

Фибриноген  ватсос  синтезируется в печени.  

К  еинеледерпсар органическим веществам,  ежкат  содержащихся в плазме крови можно  иинелсик отнести 

также  яицьлак небелковые азотсодержащие  esaesid соединения. Например, аминокислоты,  emoctuo мочевая 

кислота,  ястеялвяорп креатинин, полипептиды аммиак. Общее  йоквабод содержание остаточного 

азота,  йонневтсечето составляет 11 – 15 ммоль/л,  ястюялвяыв что составляет 30 – 40%.  Содержание 

азота  воцзарбо резко увеличивается в  yosn крови при  ежкат  нарушении функции  азетнис  почек.  

 Безазотистые  ежкат  органические вещества также  метуп содержатся в плазме. К  молец ним 

можно  поксорким отнести глюкозу,  метаз нейтральные жиры,  юинечилеву липиды, ферменты,  ястеялвя жиры и 

белки,  йилетоднэ проферменты и ферменты, которые  идерс участвуют в процессах  аватсос свертывания 

крови  ыцзарбо и фибринолиза.  К неорганическим веществам  мяицартнецнок плазмы относятся  

в  кодяроп основном катионы  воцзарбо Nа
+
, Са

2+
, К

+
, Mg

2+
 и анионы Сl

-
, НРО4

2-
,  итсалбо НСО3

- 
(табл.2). На их 

долю  елсоп приходится всего 1%. Содержание  хыннечулоп катионов является  таулс более 

жесткой  таулс величиной, чем  оговозаф содержание анионов. Ионы  момеуризилана обеспечивают 

нормальную  йокосыв функцию всех  хувд клеток организма,  йыннечулоп в том числе  ровтсар клеток 

возбудимых  seantrojh тканей, обусловливают  яинер осмотическое давление,  ecnedive регулируют значение 

рН. 

Таблица 2.Неорганический  аммарготкарфид состав плазмы  ямерв крови человека  
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Ионы 
Минимальная  хынтсоксолпжем конц

ентрация (ммоль/л) 

Максимальная  мататьлузер ко

нцентрация 

(ммоль/л) 

Среднее  моморднис значение 

концентрации 

(ммоль/л) 

Кальций 2,1 2,6 2,35 

Натрий 130 156 143 

Калий 3,4 5,4 4,35 

Магний 0,7 1,2 0,95 

Аммоний 0,02 0,06 0,04 

Хлориды 97 108 103 

Сульфаты 0,3 0,6 0,45 

Карбонаты 24 28 26 

Фосфаты 1,1 1,5 1,3 

 

Плазма крови  икрам в своем составе  тетисревину имеет натрий  в  ямерв виде ионов. Натрий  йонранорок является 

основным  ииняилв осмотически активным ионо внеклеточного  ецорп пространства. В 

плазме  йынтсем крови содержание ионов Na
+
  evlav  в 8 раз  еичилан выше (132–150 ммоль/л),  ьтсач чем в 

эритроцитах. Содержание ионов  кодяроп К+
 в  хыньлаиц плазме колеблется  ытосыв от 3,8 до 5,4 ммоль/л; 

в  йовонедбилом эритроцитах его  в 20 раз  имаквабод больше. Концентрация  алижуранбо калия  онжун в клетках 

значительно  теуделс  больше, чем  еиксечитеник во внеклеточном пространстве. [14-15]. 

Также  smsinahcem в плазме крови  присутствует кальций. Обнаружено  ытатьлузер несколько форм  

кальция в  итсонх организме человека: кальций ионизированный, 

неионизированный  sesarg кальций, но способный  ынешурзар к диализу, и недиффундирующий, 

связанный  мыннад с белками.[15]. 

Содержание кальция  умзалп в плазме составляет 2,25–2,80 ммоль/л. 

Кальций  воцзарбо оказывает значительное  nikzsab влияние на в процессы нервно-

мышечной  ьсилагалопсар возбудимости (как  ьтсомисиваз антагонист ионов К+), свертывания  яинаводелсси крови, 

способствует образованию  илаворивитьлук основы костного  йиретра скелета, оказывают влияние 

на  илыб проницаемость клеточных  тюавилвалсубо мембран, мышечного  зереч сокращения и т. д. 

Повышенное  мотэ  содержание кальция в плазме  умончитсач крови определяеся при  еыннад развитии 

опухолей  монозитид в костях, также при гиперплазии  хымеуделсси или аденоме  ямерв паращитовидных желез. 
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В  юьщомоп таких случаях нехватка  азетнис  кальция в плазме  яинеледерпо компенсируется из костей,  меинечилеву которые 

становятся  уватсос  ломкими. 

Магний в организме  азетнис  человека в основном  oriebir локализуется  внутри  азележ клетки –15 

ммоль/ на 1 кг  еровтсар массы тела;  воцзарбо концентрация магния  ьтсомисиваз  в плазме составляет 0,8–1,5 

ммоль/л,  ястеянемзи в эритроцитах его содержание  мещюуделсоп варьируется от 2,4–2,8 ммоль/л. 

Основная  yosn масса магния находится  еороток в мышечных тканях. Уровень  ыцитсач магния в плазме 

крови  имацитсачонан при крупных его  умонноицкефни потерях длительное  имаротва время может  олсич оставаться незаметным  ястюялвяорп за 

счет пополнения из  тидохсиорп мышц. 

При исследовании  аппург крови различают  ытолсик несколько фракций фосфора:  итсонхревоп общий 

фосфат,  веьлисав кислото-растворимый фосфат,  юинавозарбо липоидный фосфат  хыннечулоп и неорганический 

фосфат. Чаще  всего  ланруж в  менемерв клинических исследованиях определяют  йокосыв содержание 

неорганического  еинещлоту фосфата в плазме (сыворотке) крови.  ьсалазако Его  иканзирп содержание в плазме 

крови  адго может повышается при  воцзарбо гипопаратиреозе, гипервитаминозе  имыннад D, приеме 

тироксина,  еровтсар УФ-облучении организма,  ytilatrom желтой дистрофии  йешым печени, миеломе,  огонруткуртс  лейкозах 

и т.д. [15]. 

Таким  аровтсар образом, биологические  ямерв жидкости состоят из множества  илыб как 

органических так  ытакифицьлак и неорганических компонентов. Каждый  яинеджасо составляющий 

данной  юинаводелсс  системы несет  иинаводелсси в себе важнейшую  ытатьлузер информацию о состоянии  молам человеческого 

организма. Изучение состава  ытанобрак и свойств биологических жидкостей,  вонои а также влияние  

их  тядоворп компонентов необходимо  йещуживд нетолько для  имацитсачонан постановления своевременного 

диагноза  вотафсофотро различных заболеваний,  иицартнецнок но и также с целью  еруткуртс их профилактики. 
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1.2 Кристаллизация ОМА в биологических  итсонхревоп жидкостях  

Несмотря на современные достижения на  мыньлортнок сегодняшний день в  яинеледерпо медицине  

кристаллизация  doolb биологических жидкостей все  htiw также привлекает  еыроток внимание 

исследователей [16-22]. Данный  еичилан интерес можно  ыцзарбо объяснить 

несколькими  ьтяотс  причинами. 

Во- первых,  яачюлкв исследования петрификации  kajib мягких тканей  sthgisni  актуальны  в плане 

продвижения  огонволог  развития знаний  моньлиш о механизмах биоминерализации,  йеьтерт  которые до 

сих  меачулоп пор до конца  йинедевс  не изучены. 

Во- вторых,  теяроксу с каждым годом  веьлисав увеличивается число  ытатьлузер людей, болезни  итсомисиваз которых 

связанны  итсалбо с патогенным минералообразованием,  иивтстусирп что влечет  ечилеву за собой 

увеличение  ошорох  хирургических вмешательств. 

Раскрытие  воцзарбо механизма патогенного  тюащемо минералообразования помогло  тнетап бы ученым 

разработать  азилана новые методы  хесв лечения болезней,  тяотсос  образование которых  итсонхревоп до сих пор до 

конца  менемерв не изучено. Одно  lemak из таких заболеваний - атеросклероз. На  еынчиниде сегодняшний 

день  gniziretcarahc  проблема установления  еинечилеву механизма данного  akanat  заболевания та и остается  

«белым  илыб пятном». На данный  онечемто момент известно не менее 20 теорий 

различных  ясогещюашурзар механизмов, которые  хесв открывают всего  йешым лишь отдельные стороны  иднепреп единого 

большого механизма  умзинагро [23]. 

Авторами [24] были  rednajak изучены микроскопические и  ястеадюлбан микроскопические 

особенности мочевых  тидохсиорп камней человека. Также  алижуранбо было изучена  навозьлопси взаимосвязь 

органической  еынтингам и неорганической составляющих в  ьтсомисиваз процессе формирования  йывозаф и роста 

камня. Целью  мотэ  исследования явились мочевые  юунтолпв камни (n = 788),  авоклов вышедшие у 

больных  ыдусос с мочекаменной болезнью,  иквабод которые вышли  итсокдиж либо самопроизвольно 

(без  ястеаминоп хирургического вмешательства) либо  иляровтсар извлеченные хирургическим  обалс  путем. В 

59% случаях  ытатьлузер мочевые камни были  нихитук получены у мужчин, в 41% случаях — 

у  ьдеречо женщин.  Исследование  было  йынчоворбилак комплексным. Изучали  форму,  йонранорок цвета, 

характер  ьтсач поверхности, минеральный  еичилан и органический состав. 
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Рис. 1.Микросферолитовая (почковидная) поверхность  йонвиснетни мочевого камня,ув. 60. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  умзинагро Поликристаллическая поверхность  маничилев мочевого камня,  онжун ув. 80. 

  

  танидро Изучении внутреннего  ыруткуртс  строения показало,  йеицартнецнок что камни имеют  

полиминеральный  апаре состав. В 58% случаев это  метаз  оксалаты кальция  вонапалк с 

микросферолитовой поверхностью (рис.1) или  адракоим друзовидной  поверхностью (рис.2).  

Наблюдения  монрялюл проводились  в отраженном  онедеворп свете на растровом  вонои электронном 

микроскопе  иматевюк PЭM-200. Намного реже встречались  ынелватсдерп камни имеющие  яироет сложный 

состава, которые  еиняилв включают в себя  notsnhoj  различные минералы,  тюавытичссар еще реже встречались 

фосфаты  ьсилагалопсар и. Из оксалатов чаще  елун всего встречался  ьтсорокс  моногидрат оксалата кальция,  азонетс  из 

фосфатов – карбонатапатит. Также  обалс встречались представители  имыннад уратов — дигидрат 

мочевой  яицьлак кислоты. 
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 Во всех  йынтсок камнях помимо  ремзар неорганической составляющей  ыцитсачонан обнаружена 

органическая  nilgab составляющая, выраженная белками,  мисиваз  гликопротеинами и 

мукополисахаридами. При  мищюувтступос  оптическом анализе органические  ончигренэ  соединения выглядят 

как  еиксечитеник включения или  илыб слои черного  яинещысан цвета. При  йыннашемс чем происходит  имацитсачонан чередование веществ  вотафсоф с 

органическими слоями  lecram с неорганическими, которые участвовали  хынсоневор в формировании 

ритма  notsnhoj  внутреннего строения  хатевюк мочевого камня. Чаще  яицартнецнок обнаруживали зернистый (рис. 

3) или  хымеачузи смешанный ритм  меинерденв внутренней структуры,  воцзарбо но в большинстве случаев 

структура  изявс  была строго  воцзарбо ритмична и имела  иинечилеву четко выраженную  вонои зональность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.Ритмическая  иицартнецнок зональность роста  тардигид мочевого камня,  йелос  ув. 800.  

В  ииртемофром результате авторы  еиксечитеник выяснили, что  теакинзов органические компоненты  робыв слуат ядрами,  яинеровтсар вокруг 

которых  воцзарбо происходит кристаллизация  мотэ неорганических компонентов камня. 

Когда  йынсарк органическое ядро было  яинечнотси единственным кристаллы в  ямерв мочевом камне  еватсос  имели  

форму  иляровтсар друзы, либо форму  яицьлак сферолита. Рост  яачюлкв кристаллов происходил от  центра 

во  ежкат всех направления равномерно,  иивтстусирп формируя очертания сферы. Когда же 

органических  едяр центров было несколько, был  kimwohb установлен смешанный  llebpmac тип 

внутренней  етатьлузер структуры камня, сочетающих в  lacisyhpoib себе признаки обоих 

форм  етатьлузер кристаллизации.  

Авторами [25] было  ровтсар установлено влияние  зилана фторид-ионов на 

формирование  возерс фосфатов кальция,  онжом синтезированного из модельного  яина раствора 

слюны  яуризилана человека. Кристаллизацию изучали  азетнис in vitro в среде,  йеицатпада по неорганическому 

составу приближенному к  меиненемзи ротовой жидкости  вонапалк человека. 
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Рентгенофазовый анализ  яинавелобаз  полученных образцов (рис. 4) показал,  икнетс  что в 

составе  йоквабод осадка присутствует  моробан фторапатит (Сa5(PO4)3F). 

 

Рис. 4. РФА-спектр  ацзарбо синтезированного образца. 

Ряд ученых занимаетcя  воцзарбо изучением криcталлизации  анищлот сосудистых отложений. Одна  атебаид из 

таких  групп  это  сорет  ученые  в СпбГУ  ланруж под руководством  ватсос  О. В. Франк-Каменецкой [26]. 

Ими были проведены  огонвиссап исследования  кальцификатов  еватсос  сердечных 

клапанов  йокосыв восходящей сердечной  иляровтсар аорты и перикарда. Результаты  тсоп исследований 

показали,  йикцелеб что кардиолиты по  хыннечулоп составу представляют  воцзарбо собой апатит-

органические  ончигренэ  композиты. 

По данным проведенной  ястеянемзи ИК-спектроскопии твердые образцы  идем состоят из 

карбонатзамещенного  олыб фторапатита. 
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Рис. 5. ИК-спектр  хяледом образца фторапатита. 

Группа  ыметсис  ученых [27] изучала  хиксечинагроен эффекты наночастиц  яицьлак синтетических гидроксилапатитов 

(ГА),  lorhpen как возможность одних  дотем из средств доставки  активных  еиненварс катионов металлов на 

возможность клеток-предшественников  зилана грануло- и моноцитопоэза 

образовывать  яинедевзиорп колонии в многоклеточной  воцзарбо системе. 

 Авторами [27] был получен гидроксилапатит определенного состава 

Са10(РО4)6(ОН)2  моньледом и  еиксечитеник апатит Са10(Cu,Zn)0,08(PO4)6(OH)2,16  rednajak с  ииняилв внедрением в его  egnoh решетку 

ионов меди и  онневтстевтоос цинка в количестве,  яинеровтсар относящемуся к среднему   ястеянемзи значению 

этих  йодревт  катионов в составе  итсомидоворп биологического апатита. Метод  вотафсоф электронной 

микроскопии  возотим показала, что  ьсилачертсв вместе с частицами  монрялюл диаметром 10-40 нанометров,  илевирп в 

порошке присутствуют  яаксечинилк кристаллы размером  аллатем до 100 нм. Кристалличность 

и  овтсдовокур фазовый состав  ымзалп полученных образцов нанопорошков были  онжун подтверждены 

рентгенофазовым  иворк анализм (РФА) и  уппург  инфракрасной спектроскопией (ИКС) (рис. 6, 7). 
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Рис.6. А-Рентгенограмма  ежкат  Б- ИК-спектр апатита  яинеладу с внедрением в решетку  тидохсиорп ионов 

цинка  анелвонатсу и меди сверх  ацдрес  стехиометрии. 

  

Эксперименты были проведены в  йоньламискам осенне-зимний период  конетс с использованием 

биологического  ясхищясонто материала 5 мышей. Мышей  акидотем усыпляли эфирным  аватсос  наркозом, выделяя 

костный  воцзарбо мозг  в концентрации 0,5106 кариоцитов /мл  ясьтачертсв и культивировали в объеме 

клеточной  вонапалк взвеси 4,5 мл  йонфрома в течение 1 часа  юинещемаз  с нанопорошками (0,1 мг/мл  ацдрес  культуры 

клеток) стехиометрического (Ca/P=1,67) ГА,  evif ГА Cu,Zn с введением  итсалбо в образцы 

меди  олыб и цинка. В контрольные  аллатем пробирки добавляли 0,5 мл 

растворителя,  lorhpen представляющий собой  ыдифьлус  изотонический раствор  ьтянемирп хлорида натрия.  

 Результаты  еоннечулоп экспериментов были  тедев неоднознаны. Наночастицы  молаиретамоиб ГА с катионной 

модификацией с  йиксечитероет  включениями ионов  иинаводелсси меди и цинка сверх  ястеянемзи стехиометрии (ГАCu,Zn) 

способствовали  yelof  в культуре выход  laitnetop родоначальных клеток. Анализ  азележ цитологии  

показал,  йончилзар что число  drarve КОЕ-Г,  увеличивалось по  кодяроп сравнению с контрольным  ямерв образцом 

культурой клеток до 272-282 %. После  хиксечитеник воздействия в деление начинали  уппург вступать 

более примитивные  drarve клетки-предшественники кроветворения. В 

контрольной  яинолок культуре КОЕ могли выполнять  еинещлоту не более 6-7 клеточных  тидохсиорп делений, то 

после  иинечилеву взаимодействия с наночастицами  remerc  ГАCu,Zn число клеток  ьтсомисиваз  в индивидуальных 

группах колоний  хынвитк увеличилось до  8-10 митозов (рис. 7). Согласно  tarb литературным 

данным,  йондо мы можем говорить о  ытанобрак грануломоноцитарных прекурсорах (КОЕ-ГМ), 

которые  паре дифференцируются в основном в  gnilangis  пролиферирующие 

унипотентные  яинаворимроф предшественники. 
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Рис. 7. Колония  ацилбат  кроветворных клеток. Время  хесв культивирования 7-суток  теажинс  при 

нахождении в  ечилеву жидкой питательной  тюеми среде в присутствие  робыв наночастиц 

гидроксилапатита,  ястеялвяорп ув 150. 

  

 Стимулирующее влияние  еивтстусирп наночастиц ГАCu,Zn может  аммарготкарфид быть вызвано 

на  илыб родоначальные клетки  иманои теоретически прямым  йыннедеворп и/или опосредованным  яачюлкв через 

продукты  онрялугер их растворения. Сам  воцзарбо гидроксилапатит с кальцием  тидохсиорп и другими катионами 

могут  имаротва регулировать активность  илыб клеток, в том  йынневтсечак числе на уровне  юинаводелсси генов. Вместе  иляровтсар с тем, 

синтетический  evisavninon стехиометрический ГА не обладал  яиненчоту статистически 

значимым  агурд колониестимулирующим влиянием. Отсутствие  вотнеиц биологического эффекта 

может  быть связано не с  итремс  цитотоксичностью изучаемых  азетнис образцов. Из 

литературных  меинечилеву данных известна очень маленькая 

растворимость  ьтсонщус  стехиометрического гидроксилапатита в области  еровтсар физиологических 

значений  недеворп рН=7,2 [27]. В  еелоб то же самое время, апатиты  уватсос  обладают 

повышенной  восерев резорбируемостью [28], которая может способствовать 

изменению  lcan физико-химических свойств  ублок биологических жидкостей. 

Действительно,  ииняилв в промежутке длительного (5-недельного) 

растворения  йиксечитероет  исследуемых наночастиц,  еинаводелсси ГАCu,Zn, вызывал  анежарыв стабильное (PT<0,05) 

превышение  ытатьлузер значений рН по сравнению  йелос  с растворителем. 

Кроме изучения  меинещарв кристаллизации фосфатов  анихоташ кальция изучают  ежкат  также 

факторы  яинечнотси оказывающие влияние  меинечилеву на нее. Например,  маничилев авторы [29] оценивали 

возможность  йынелез  участия бактерий  яавызявс  в образовании фосфатов  монйиспотуа кальция при процессе 
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минерализации клапанов  ежер сердца и также их  яинавозарбо протезов в условиях  еиксечитеник моделирования 

ионного раствора плазмы,  метуп а также предприняли  ыруткуртс попытку изучения  йончилзар сорбционных 

свойств фосфатов  еелоб кальция минерализованных  тядоворп клапанов сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. TEM  ыммарготсиг  изображение образовавшегося кальцификата  ыруткуртс  на биопротезе 

сердечного  кодяроп клапана. Нанокристаллы гидроксилапатита  йынсарк на волокнах коллагена (слева) 

и  notsnhoj предположительно во внутренней  елун области бактериальной  ьтировог клетки (справа). 

  

Эксперименты  огоньламитпо показали, что  илавовтсбосопс бактерии вида «Золотистого стафилококка» 

способны  мотэ к собственной минерализации  ынавозьлопси в плазме крови,  yranoroc когда показатели 

ионизированного  акдасо кальция, фосфора  йовонсо и магния соответствуют норме в  яинавозарбо крови 

здорового  иимедипилсид взрослого человека. Кроме  ямерв того возрастание 

концентрации  микнот  ионизированного кальция  лимопаре и/или фосфора  акниц в крови человека  stneitap в 

условиях  патологий  огонвар приведет к росту произведения  имыньлареним растворимостей, 

которое  итсоннолкс  иногда характеризуют  азилана произведением концентраций  еынназявс  Ca×P. Это  яинешонтоос  в свою 

очередь  воноирал будет способствовать  воцзарбо   образованию  тидохсиорп  патологического гидроксилапатита  яинавозарбо в 

крови пациентов. 

 

1.3 Минерально-органические  ковориппург  образования в сердечно  ямерв сосудистой системе 

В  ыцзарбо течение последних  aidem лет в России  атнециффэок наметился рост  еинавелобаз средней 

продолжительности  имадотем жизни, а вместе  итсалбо с этим и рост  яицакифицьлак количества больных  ямерв пожилого 

возраста  воцзарбо с кальцинозом клапана  ыцзарбо аорты. Около 30 % пожилых  монрялюл людей 

имеют  олсич эхокардиографические и рентгенологические  еровтсар признаки 

склероза  ьсилачертсв аортального клапана,  иицкаер ранние и поздние формы  ьтсонхревоп кальцинирующей 

болезни  яинаводелсс аортального клапана. Несмотря  менемерв на повышенный интерес  монтюлосба к этой 
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проблеме,  ьсилачертсв процесс формирования  вонапалк отложений солей  актобарбо кальция в 

структурах  хыньлаф аортального клапана  моксвонегтнер остается так и в полной  еинеледерпо мере не изученным. 

В  ечилеву настоящее время уже  итсалбо доказано способствованию  еровтсар отложений 

фосфатов  возеторпоиб кальция более 30 различных  ацилбат  биологически активных  мисиваз соединений как 

органической так  хактсачу и неорганической природы,  вонои ряда морфологически 

измененных  елвзи клеток, а также  йороток мембранно-везикулярных структур [30-31]. При  идем этом 

попытки  еиксечитеник терапевтического воздействия  еинежарбози на эти отложения не  огонвиссап привели к 

значимому  htiw замедлению формирования  ежкат отложений кальция. 

Следовательно,  ыруткуртс  существуют некие  теувтстевтоос  дополнительные механизмы  авеесор отложения 

солей  юуксечиголоиб кальция в экстрацеллюлярном  имацитсачонан матриксе клапана  ьтировог  аорты. Которые  акиткарп еще не 

изучены Не  ытнаирав оспаривая доказанную  воноирал в многочисленных исследованиях  ешыв роль 

механизма  еинечет активного накопления  rednajak нерастворимых солей  мотэ кальция в 

структуре  яуризилана аортальных полулуний,  еынчиниде следует отметить,  ацилбат  что в формирование  еелоб данных 

отложений  ымзинахем могут вносить  ralucsav вклад и различные  олиш физико-химические процессы. 

Как  хесв известно, при  анерижзебо рН>4,2 единственным  nikzsab термодинамически стабильным  caidrac  фосфатом 

кальция  ытатьлузер в водном растворе  втсещев является гидроксилапатит (ГА) [32],  еелоб который 

идентифицируется  овтсдовокур в отложениях солей  йоротв кальция артерий  тюачулоп человека [32-34]. При  ьнед этом 

механизмы  яицартнецнок формирования первичного «ядра» ГА  изявс  в межуточной ткани  зилана до 

настоящего времени  вотнеицап остаются так и недостаточно  йовотевс  изученными. 

Группа ученых [34] изучали  иицартнецнок возможные развития механизмов  итсомидоворп формирования 

первичного  мынреткарах  ядра кальцификации  юинечилеву в матриксе субэндотелиального  воцзарбо слоя, 

базирующихся  яинеледерпо на адгезивных свойствах  еынназявс  эндотелия, субэндотелиальных  онжом структур 

аортальных  еровтсар полулуний и атеросклеротической  еынчилзар бляшки основания  еровтсар аорты. 
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Рис. 9. Сравнение  рялуко XRD-спектров образцов  ыморетаорбиф кальцината аортальных  иипоксорткепс  полулуний и 

синтетического  еыннечулоп ГА 

При исследовании  умончитсач минерального состава  вомзинахем отложений в аортальных  tneve полулуниях 

методом  еыдревт  рентгенодифракционного анализа  мищюувтступос  регистрировали депозиты  ястясонто солей 

кальция  sthgisni в виде гидроксилапатита  вотнеицап с элементами аморфной  ьсоливя фазы фосфата  елун кальция, 

возможно,  илыб имеющими незначительные  ясйищюялвя замещения карбонатными  йоннавориллитс группами, 

которые  йоннортк не изменяют параметры  ясхищясонто кристаллической решетки. На  имадотем рис. 9 

представлены  еинавзан рентгенодиафрактограммы (XRD-спектры) двух  оньлачанзи образцов 

кальцината  итсомисиваз  в сравнении со спектром  еинежароп синтетического ГА. 

Полуколичественный  елимопарев элементный состав  цезарбо отложений оценивали  хынранорок по 

энергодисперсионным спектрам (EDX). Соотношение  меинечел количеств атомов  юинедеворп кальция и 

фосфора  елвзи составляло в среднем 1,73 (в  юуксечиголоиб стехиометрическом ГА эта  яицьлак величина равна 

1,67). Таким  елавретни образом, результаты  юуксечиголоиб XRD- и EDX-исследований  артнец позволяют 

утверждать,  тюувтстевтоос  что изучаемые  момеуризилана нами кальцинаты  egdellog представляют собой  ralucsavoidrac в основном ГА. 

Известно,  олсич что эндотелий  огонзилаид и соединительная ткань  lcan аортальных полулуний 

(створок  артнец клапана) непрерывно  инепетс подвергаются 

высокоэнергетическому  воцзарбо гидродинамическому воздействию  emoctuo потоков крови  мынчиголана со 

значительным воздействием давления,  яачюлкв что приводит  ытатьлузер к выраженной различной 

деформации  йомичанз  структуры полулуний. Все  ыдовыв это в совокупности  илыб с часто 

наблюдаемым  умоннежилбирп изменением качественного  азетнис  и количественного состава  менемерв межклеточных 

тканях аортальных  вотафсоф полулуний формирует  етатьлузер предпосылки к повреждению  вонои и 

нарушению функциональной  теяндуртаз активности эндотелия,  онжун обнажению 

субэндотелиальных  нихитук структур.  

В свою  иицартнецнок очередь контакт сульфатированных  ьтсорокс  гликопротеинов и 

коллагеновых  яавирапсо волокон с ионами  вонапалк кальция плазмы  хыннечулоп крови может  воноирал приводить к 

стимулированию  илод формирования  иицартнецнок кристаллических и кристаллоподобных  иипоксорткепс  структур 

непосредственно  мотэ  в матриксе клапана [34].  
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Следует  иицартнецнок отметить, что  хяледом при переходе  мищюувтступос  венозной крови  возерс  в артериальную в малом  ежарыв круге 

кровообращения  йовонсо происходит смещение  еинаводелсси рН в щелочную сторону (7,35–7,45) 

с  иляровтсар развитием целого  хятсокдиж ряда физико-химических  умовреп процессов. С одной  еыньлареним стороны, 

при  хесв увеличении рН артериальной  йоквабод крови снижается  anna концентрация 

протонов  итсалбо водорода и, следовательно,  еынчилзар облегчается контакт  хиксечитеник ионов кальция  тидохсиорп и боковых 

цепей  cinorhc аминокислотной основы  умзалп белка. С другой  ацилбат  стороны, низкая  иицакифицьлак скорость 

потока  хатицортирэ  крови в синусах  моньлиш Вальсальвы (пазухи  яинеровтсар стенки аорты) создает  иладюлбан варианты 

для  вокок формирования локальной «концентрационной  огоньлареним пересыщенности» и 

образования  ланруж относительно устойчивых  акеволеч малорастворимых средних  иднепреп солей – 

фосфатов  ватсос кальция [Ca(OH)]3PO4. При  яяндерс этом на первоначальном этапе сначала 

образуются  ястюялвяорп частицы размером  ешыв приблизительно 1 нм, что  ытнаирав соответствует 

размеру  тидохсиорп ионного ассоциата  хяиволсу Ca9(PO4)6 [35]. В  ешыв свою очередь  еиксечитеник ионные ассоциаты  tneve при 

наличии  еиксечитеник благоприятных условий  воцзарбо могут фиксироваться  тевсорп во внеклеточном матриксе  еыннад и 

формировать ядра  тетисревину нуклеации ГА. В  ьнечо дальнейшем путем  аватсос  пассивного физико- 

химического  конетс  процесса на образовавшемся «ядре» формируется  йоннегонеск аморфный 

фосфат  ястеаминоп кальция, являющийся  акеволеч предшественником образования  ьтсомисиваз ГА [36]. 

Данному  йещуживд процессу способствует  илыб отрицательный заряд  еыннад поверхности кристаллов  йоньланимрет  ГА 

в щелочной среде,  вотит  придающий им способность  еинадалб сорбировать ионы Са
2+

 и  ежкат  СаОН
+ 

из 

плазмы,  юуксечитаметам что обеспечивает  ьтсомисиваз рост кристаллов  яиротаробал в межуточной ткани  апаре клапана. 

Некоторые ученые [37-41] описывают  молец получение искусственных  ондив и естественных 

минерально-органических  ястюялвяорп образований, и сравнивают  яинелапсо их с биологическими. 

Такие  сеинолок образования были  адотем получены путем  ацилбат добавления 

экстрактов  апит атеросклеротических бляшек  фецоихарб и перенасыщенных растворов CaCl2 и 

Na2HPO4*12H2O соответственно  ешьлоб в различные флаконы  хыннечулоп с культуральной средой. 

Через  меитивзар шесть недель  аровтсар выдерживания в этих  noitacificlac флаконах наблюдалось  йороток помутнение 

раствора,  ямерв а на дне пробирок  юуньлетилед с этой изучаемой  обил средой образовывался белый  ечилеву осадок. 

Повышение  ьтсомисиваз  оптической плотности  tnemeganam подтвердило наличие  воцзарбо и  формирование 

скоплений  вотафсоф в среде. Ничего  ясьтиледзар похожего не было  меачулоп обнаружено во флаконах  хревс  или 

пробирках,  огоньлартим куда был  аниллуфираш добавлен экстракт  ацзарбо внутренней грудной  еинещлоту артерии, а также  ассецорп и в 

емкостях с контрольной  йынчоворбилак средой. 
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Кроме этого,  илыб авторами было  еындяразхувд установлено, что  йоноз минерально-органические 

образования,  еинелпокан представляют собой  йонреткарах сферические частицы различной  илыб губчатой формы 

с размером  емзинагро диаметра  100-500 нм (рис.10), и  cinorhc  что оба  зилана типа минерально-

органических  имыннад образований морфологически  хыньлачан неотличимы друг  яинавелобаз  от друга. 

 

Рис.10.  ПЭМ,  воцзарбо СЭМ и АСМ  тежом естественных и искусственных  иквабод минерально-

органических образований. 

  

Группа  яаньламиним авторов [42-44] обнаружила кальцифицирующие  иднепреп наночастицы (КНЧ) 

на  soicalap ультрамикроскопическом уровне  зилана в кальцинатах митрального  ессецорп и аортального 

клапанов  хымеуделсси при ревматизме  руткуртс  и сенильном аортальном  lecram стенозе. 

Характерной  еинеледерпсар особенностью КНЧ  воцзарбо является размер,  яяндерс  составляющий  не более 300 нм 

(по  ссецо некоторым данным,  яаксечимтир отдельные частицы  руткуртс могут достигать 2 мкм) [45]. 

Выявляются  ямерв они как  еиняилв на поверхности крупных  ьтсонжомзов кальцификатов, так  ыдифьлус  и в глубине 

соединительной ткани  ватсос легких. 



25 

 

На электронограммах створок  итсалбо клапана аорты подверженных  тюяледерп кальцинированию 

(ТЭМ и СЭМ) регулярно  еыннад обнаруживали как  мотэ  различные клеточные  хесв элементы 

(фибробласты,  ымзалп пенистые клетки,  азар макрофаги, нейтрофильные  хиксечитеник лейкоциты), так  нрез и 

крупные полиморфные  возеторпоиб депозиты солей  ясхищясонто кальция (рабочее  яицьлак название «кальцинаты» — 

calcinates) разного  redelssiew размера, включая  лимопаре КНЧ. По строению  хыньлареним и размеру 

частицы  анежарыв полностью соответствовали «классическим» КНЧ. 

Особенностью  еватсос  относительно крупных  имаквабод кальцинатов (кластерных  еровтсар колоний КНЧ) 

диаметром 1—5 мкм  remed является наличие  ямерв на некоторых из них  иивтстусирп углублений разного 

диаметра  хянакт  и различной глубины. Подобные  airetcabonan кальцинаты, или так  ыцзарбо называемые 

кластерные колонии,  ьтсомисиваз  были описаны  актобарбо ранее [46]. Однако,  еиненвару насколько нам  имаквабод известно, на 

наличие кратеров на  авонамал поверхности кальцинатов  илыб авторы не обращали  тюавинварс  внимание. 

Что  едох касается единичных  tfel КНЧ, то в подавляющем  еватсос большинстве случаев  ястеялвя они 

находились  фортсатак на поверхности кальцината  еровтсар или были  йотсидусос окружены 

коллагеновыми  итсонвиткаоиб волокнами, которые  ынои плотно прилегали  ытизопед к кальцинату.  aidem  

Результаты исследования [47]  в  тидохсиорп целом подтверждают  яинещысан данные, полученные  еиненварс  в 

предыдущих работах. В  йонвиснетни частности, как  ровтсар единичные 

кальцифицирующие  меинечилеву наночастицы, так  акдасо и их скопления были  вотафсоф обнаружены во 

всех  ямерв исследованных образцах. Новым  ядохс  фактом в работе [47] оказалась  нелвяыв наличие 

углублений,  yranoroc которые, хотя  citroa и видны на электронограммах представленных  икшыркоп в работах 

других  еивтстусирп авторов [48],  xirtam но комментарии к ним отсутствуют. Возможно,  тетисревину что 

кальцифицирующие  йокзин наночастицы взаимодействующие  авоклов с коллагенновыми 

волокнами  веьбяла способствуют формированию  огондовелгу кристаллических и 

кристаллоподобных  ьтировог структур на стенках  имадотем пораженного клапана. А  ьтсорокс  также 

возможно,  ytilatrom что образованию  ttocs структур способствуют  окнеилоп углубления, находящиеся  еелоб на 

поверхности кальцифицирующих  kcatta наночастиц [48].  

Группа  мотэ  авторов [49] изучала  еровтсар патогенез кальцинированного  хяледом аортального стеноза,  lcan и 

пыталась описать  еинешьнему возможные клеточные  йынсарк и молекулярные 

механизмы,  ииретра описывающие процессы кальцификации  еровтсар аортального клапана  еинаводелсси и 

сделали сравнительную  ytilatrom характеристику с атеросклерозом. 
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На  огончидог сегодняшний день  иицазиллат этапы изучения  аллатем кальцификация аортальных  имынрутаретил полулуний 

представляется  йонфрома многоступенчатым процессом. Все чаще в  irrevatnem литературных данных 

стал  аволудеф использоваться термин «кальцифицирующая  okzcomyt  болезнь аортального  ьтсонжомзов клапана» 

(сalcific  еинедеворп aortic valve  ацзарбо disease — CAVD),  воротва который понимается как процесс  акифарг  от 

начальных стадий изменений  еыдревт в аортальных полулуниях (склероз) до последней 

степени  ацдрес кальцификации с дистрофией выходного  аватсос  тракта левого  меинежинс  желудочка [50] 

(рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.  Схема процесса кальцификации  вонапалк аортального клапана. 

На  еынволсу сегодняшний день выделяют  йонищлот следующие стадии  яицатерпретни образования 

кальцификатов:  citroa инициирующая стадия,  хыннад стадия воспаления,  аватсос  стадия фиброзирования 

(или  юьнакт склерозирования), стадия  lcan кальцификации. 

Группа ученых [51] проводила минералогические  ьтсоньлибатсен исследования 

эктопических  йороток кальцинатов и тканей,  мотэ  не имеющих заметной  ланруж кальцификации, в 

том  еинаводелсси числе и жировой  умоньлатот  ткани сердечно-сосудистой  аватсос  системы (ССС). Для 

достижения  ыботч заданной цели  йынтсок были использованы  кошелеп  методики  йонищлот  обнаужения и 

исследования  хыннад минералов в тканях сердечно-сосудистой системы.  Авторами 

было  llebpmac изучено более 150 аншлифов,  еинешьнему которые были изготовленны  авокнеппилиф из кальцинатов и 

некальцинированных  имаротва тканей из сердечно-сосудистой  юинещемаз  системы. 

В ходе  ацзарбо исследований, кроме  елвзи известных минералов таких  йиншяндогес как фосфаты  акидотем и карбонаты, 

с помощью применяемого минералографического  ьтяотс  метода были  хыннос  впервые 
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выявлены  ьтсоньлибатсен минералы - оксиды  ястеаджревтдоп и сульфиды. Изучение  хатсем минералов показало,  ьтсонвиснетни что в 

тканях  arian сердечно-сосудистой системы  моньлачан оксиды более распространены. 

Зерна  ralucsav внеклеточных оксидов  имыньлареним встречаются в эктопических  ьнечо кальцинатах, также 

встречаются  тюавинварс  и в коллагеновых волокнах,  меачулоп и  в жировой ткани  nilgab между жировыми 

клетками в  елун атеросклеротических отложениях. Частицы оксидов  азилана обнаружены в 

тканях  ынавозьлопси сердечно-сосудистой системы вне  nikzsab зависимости от степени  етараперп кальцификации. 

Форма исследуемых зерен самая разнообразная: это  иинечилеву могут быть  мыньлортнок и октаэдры и 

гладкие  яинещысан шарики, также игольчатые  меинавелобаз  кристаллы короткостолбчатые  яинавелобаз  и округлые 

зерна(рис. 12 а,  gnilangis б). Размер   модотем варьируется от 0,2 мм  ыцзарбо и менее, редко  аватсос встречаются зерна 

с размером  хиксечитеник до 1 мм, блеск варьируется от полуметаллического,  вотафсоф до смолисто 

тусклого. Большинство  моремирп зерен имеет  кошелеп магнитность различной  ытанобрак степени. Магнетитовые 

кристаллы  коровтс  либо пристают к стальной  елсоп игле, либо  ончотатсоден отталкиваются от нее  еыннад в силу 

своего  атафсоф однодоменного заряда. 

 Рис. 12.  ынежарыв Фотографии  юинечилеву с аншлифов,  ткани  кодяроп без заметной кальцификации:  елсо а) сильно 

магнитные  ечинагроен сферические зерна  тсор магнетита и игольчатый  еинаводелсси рутил; 

 б) оксиды Fe,  илыб Ti, Cr. 

  

При  яаньлис микроэлементном исследовании  еватсос тканей различными  аровтсар методами авторы 

обнаружили интересные  ыботч факты. Все  огонфромози методы элементарного  ацилбат  анализа, которые  еиненвару были 

использованы (ИНАА,  меинежароп ICP, РФА  и  хытсидусос  спектральный)  установили,  еинаводелсси что ткани  яитивзар без 

наличия  меинечилеву видимых кальцификатов  йикцелеб и с малым содержанием  адго кальцификации 

содержат  шарабраб большие количества  микроэлементов,  хынрем в основном это  еинаводелсси металлы, в то 

время  веялуг как в тканях  иворк где  анимубьла наблюдается значительная  коровтс кальцинация содержания этих  йончотужем же 

элементов снижены. Это может  метаз говорить либо  аватсос об ухудшении 

микроэлементного  еыроток состава тканей  иворк сердечно-сосудистой системы  теяндурт из-за плохого 
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метаболизма,  yendik в процессе отложения  еинежолто в них гидроксилапатита,  еындяразхерт либо о наличии 

двух  онедеворп разнонаправленных процессов,  еинечилеву которые сопровождаются поражением  йобос  тканей.  

Первый процесс, может  еенделсоп протекать при подкислении  меинечилеву среды из-за процесса  

воспаления  йоквабод тканей и/или  еватсос нарушения клеточного обогащения кислородом,  илалед при 

активном  вотнеицап распаде белковых  йовонедбилом металлсвязывающих, которые в  олавичилеву последствии начинают 

откладываются в стенку  лимопаре сосудов и в клапаны. Преимущественно ими  ьнечо являются 

соединения элементов со значениями  ежкат  переменной валентности, которые  яяндерс принимают 

активное  тюувтстевтоос  участие в процессе метаболизме.  

Следующий  ежкат  протекающий процесс – это накопление  монйиспотуа биоапатита, что, 

может  ондив наблюдатся при  йовориж происходящем ощелачивании  еыроток среды и при  итсонтн разрушении 

клеточных  еиненвару структур. Примером  никжол может являться  ястюяледерпо развитие бактерий. 

Нельзя  еиксечитеник исключать возможность  итремс  протекания обоих  evisavninon процессов как независимо  йыннашемс  друг 

от друга,  хиксечитеник так и сопровождая  ястюурилугер друг друга. Второй  онсалгос процесс может  ыдифьлус являться 

следствием  агзом первого, так  ьтировог  как образовавшиеся  яинеортсоп в процесс ионы  тежом металлов 

могут  lcan встраиваться в минеральные  яинеджасо фазы и способствовать процессам  йончилза адсорбции и 

катализа  меинавозьлопси на поверхности образующихся  уппург  частиц .  ытолсик  

Нельзя упускать  ьтсомисиваз  из виду и  внутрилипосомные  теяндурт  минералообразующие процессы. 

Магнитные  ьтяп свойства, которыми  мотебаид обладают оксиды  мотэ могут создавать местный 

резонансный  аватсос  эффект с окружающим  воллатем их электромагнитным полем  nikzsab и усугублять 

распад белков. Ионы металлов  яинавозарбо со зачениями переменной  ханапалк валентности 

через  ьсалазако реакцию пероксида  ыруткуртс водорода с ионами  гурд железа, для  итсонхревоп разрушения 

многих  хыннад органических веществ, усиливают  еыдревт оксидативный процесс, при  remerc этом 

происходит разрушение  ьсемс клеток. Содержимое таких  емзалп клеток, поступает  юуксечиголоиб в 

межклеточное пространство  ежкат  и способствует процессам кальцинации 

окружающих  вонапалк тканей. 

 Целью исследований  итсонвиснетни авторов [52] явилось  илачулоп изучение клеточного 

состава  итсонвитка эксплантированных эпоксиобработанных протезов  ыцзарб клапанов сердца  воцзарбо с 

возможностью описания механизмов  тюачулоп развития кальцификации. 

Исследованы биопротезы  воцзарбо клапанов сердца, извлеченные из  анимубьла митральной позиции  еиксечитеник у 

восьми пациентов  ямерв по причине образования  ыцзарбо кальцинатов. Средний  еватсос возраст 
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пациентов при  llebpmac  перврм хирургическом  ьсилачертсв вмешательстве составил 58 лет. 

Главным  илавижуранб фактором образования дефектов митрального  еинеолссар клапана является РБ 

сердца,  ыцзарбо в одном из случаев причиной  ьсаласак стала недостаточность  яинешурзар митрального 

клапана  хесв при имеющимся  йонлоп синдроме изолированной дисплазии. Средний  татьлузер срок 

работы биопротезов  олыб составил 9 лет. На  тидовирп момент к проведению 

хирургического  иицкаер вмешательства у всех  илачюлкв пациентов не было клинических  езаб признаков 

воспалительного  тидохсиорп процесса. 

 Изучение удаленных биопротезов  театсарзов макроскопически,  показало  оговозаф наличие 

кальцинатов. Они  яицьлак представляли собой  илидовзиорп бело - желтые  еруткуртс отложения, расположенные  ястюяледерпо на 

поверхности и/или  yendik в толще извлеченного  йищюялватсдерп биопротеза. Кальцификаты  йищясиваз проникали в 

биологическую  ralucsav ткань и замещали  remmos  ее, что приводило  акеволеч к частичному разрушению 

отдельных частей  еыврепв створки или  хынранор тотальному поражению. Для  илод гистологических 

исследований  ынои клапаны целиком  хыннечулоп помещали в 10% раствор  яиненемзи формалина, 

затем  яинежароп вырезали из них  вотнеицап пораженные части створок и выполняли  ямерв декальцификацию в 

9% растворе  воноитак ЭДТА, рН составил 7,8. В  yranoroc  последующем проводили 

стандартные  менемерв методы заключения  naidni в парафин и делали  esaesid гистологические 

срезы  еынечу с  йоннегонеск окраской полученных  тисиваз  образцов гематоксилином-эозином  воцзарбо и по Ван-Гизону. 

Оценка гистологической  анколов картины производилась методом  еынволсу световой микроскопии  хынвитан на 

микроскопе AXIO Imager  lcan A1. 

Исследования структуры и состава проводили  итремс  с использованием 

оригинальной  smsinahcem методики, с помощью  иимедипилсид которой удалось применять  вонапалк на одних и тех  ямерв же 

образцах электронную  рокс и светооптическую микроскопию [53]. 

Уникальность  ономмасп исследуемого метода заключается в том,  kcatta что возникает  итсолоп возможность 

изучения  еивтстусирп биологического материала без  зилана удаления кальциевых  ынои отложений, 

что  тнеициффэок позволяет исследовать  ыцзарб образующиеся кальцификаты  аватсос  в месте их контактов  зилана с 

клетками. Сущность  яинещысан метода основывается на  воцзарбо помещении изучаемого материала 

в  огечин эпоксидные смолы, после  мытачнепутсого чего получаем  идем шлифы и производим  хиксечиголоиб окрашивание 

красителями  ьтяп для электронной  воцзарбо микроскопии. Створки  ыробирп биопротезов фиксировали  овтсдохс  в 

4% растворе параформальдегида,  зилана с 0,1 М фосфатным  онжом буфером. Время 

выдерживания  хиксечитеник по 12 ч в каждом. Далее  юьнзелоб было  аммарготкарфид проведено обезвоживание в  хыннад серии 
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спиртов с  илачулоп повышением концентрации  яинеортсоп и также в  абсолютном  яинедевзиорп  ацетоне, после  онжом чего 

пропитывали смесью  ежкат  ацетон-смола. После  яуризилана чего их помещали  йенделсоп в аппарат вакуумной 

импрегнации  веялуг CitoVac на 36 ч. После  etaredom истечения времени переносили  ястеаджревтдоп в новую 

порцию  иицартнецнок смолы и производили  йоксечимеру полимеризацию в специальных  anamu контейнерах. 

Заливочной  илялватсдерп смолой была  имымеузьлопси выбрана смола  хишрему  марки  еинавозьлопси Эпон. У полученных  яинешонтоос образцов 

делали шлифы до  вотафсоф необходимой глубины  ястюяледерпо и полировали поверхность  йенделсоп при помощи 

специального прибора  тедев TegraPol-11.  

 Подготовленные пробы  вонои окрашивали уранилацетатом  йокосыв и цитратом свинца, 

следом напыляли  итсонтремс углеродом и производили  мататьлузер исследование методом СЭМ в обратно-

рассеянных  sesarg электронах и отраженных электронах  еинаворилугер с помощью микроскопа  drarve марки 

Хитачи. Изображение,  воцзарбо полученное с помощью обратно-рассеянных  итсонтремс электронов, 

было аналогичным изображением,  evitarapmoc  которое было  esaesid получено с помощью 

просвечивающей  lemak электронной микроскопии,  еонвиссам но приобретало негативный  яинавозарбо оттенок. 

В створках  ясхищясонто исследуемых клапанов,  aidem извлеченных по причине  ытолсик образования 

кальцификатов,  namremmiz  были хорошо видны выявлены  менемерв многочисленные 

скопления  еинежолопсар разнообразных по морфологии  ессецорп клеток с хорошо  азонетс  сохранившейся 

структурой. 

Наибольшее  ерутарепмет  скопление  клеток  вонапалк было обнаружено в  анимубьла трех зонах: они  еыврепв распологались 

на поверхности исследуемых образцов, также  иинил находились в углублениях 

ксеногенной ткани  ыллатсирконан в областях разрыхлния и  юьлец разрушения коллагена,  ыцзарб и в областях 

близких  хяледом к отложениям кальция. На самом биопротезе имелись частичные 

клеточные скопления,  ястюавыдалкто как правило,  находившиеся,  иицартнецнок в областях разрушения 

наружных  юинечилеву слоев. В участках,   меиненемзи где  етараперп наблюдались скоплении клеток  еыроток коллагеновые 

волокна,  были  гурд разволокнены и частично  йоквабод разрушены, а их окончания находились 

перпендикулярно  еыврепв поверхности образца (рис. 13 а,  nerej б). Был  икшыркоп выявлен  контакт  момеуделсси клеток с 

волокнами  татьлузер и хорошо видно их  мотсарзов наличие в толще протеза  ьтсончиллатсир в виде маленьких цепочек, 

которые  вокдасо были расположены вдоль  умовреп волокон разрушающегося коллагена (рис. 13 в). 

При  вонои этом авторы  азетнис  отметили различную  еинавелобаз глубину проникновения клеток,  йовориж где 

они  илавинецо располагались лишь  поверхностным  веьбяла слоем, в других местах  иивтстусирп — 

значительно  анимубьла проникали в ткань  тяотсос створки (рис. 13 в,  ьнечо г). По проведенным 
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морфологическим  иляровтсар характеристикам исследуемые клетки были обнаружены, как  тидохсиорп и в 

поверхностном слое  миксечимих  биопротезов, так  иицаирав и на поверхности могут  ямерв быть отнесены  итсорокс  к 

моноцитам крови. Судя  ястеадюлбан по полученным данным,  яинещысан данные клетки  агзом были в стадии 

метаболической  йоквабод активности, некоторые  йороток находились в стадии деления (рис. 13 б). 

Также на  ьтсоньлибатсен поверхности створки  ытолсик и прилегающем к ней  хыньлаудивидни внутреннем слое 

было  юовс  обнаружено большое  огондовелгу скопление неклеточного  итсолоп материала, окрашенного  хымеуделсси в 

желтый цвет,  ытатьлузер предположительно являющегося фибрином (рис. 13 в,  лавызыв г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Расположение клеток  ацдрес на поверхности (а,  елимопарев б) и в поверхностных слоях (в,  яиняилв г) 

биопротеза. Условные  вотнемелэ обозначения: а, в, г — световая  хишьлобен микроскопия, б — 

сканирующая  ыцзарб электронная микроскопия  акидотем в обратно-рассеянных электронах. 

  

При  апит  расшифровке минеральных  теавичепсебо отложений выяснено,  хиксечитеник что 

наиболее  еороток распространенной зоной  яачюлкв поражения являются  nikzsab глубинные слои  икшыркоп створок 
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биопротезов,  азетнис  преимущественно располагающиеся в области  илащем оснований 

биопротезов. Кальцификаты характеризовались  тажредос  разнообразием формы,  иманои размеров и 

клеточного  xirtam окружения. В результате  теяндуртаз  исследования взаимодействия  иипоксорткепс  биоматериала с 

биопротезом  итсалбо были обнаружены [57] два  паре варианта возможного 

механизма  ацдрес  образования кальцификатов. В  evlav первом случае был  ечилеву отмечен контакт 

кальцината с  abrab тканью самой  нчивреп створки, также  олси наблюдали  воцзарбо встраивание кальцината 

в  яинеровтсар структуру биопротеза. В  иивтстусирп составе кальцинатов  ямерв отмечалось присутствие волокон 

коллагена (рис. 14 а). В  тидохсиорп областях контакта  еинешывоп минерального отложения 

и  тареферотва биологической ткани наблюдали  сецорп присутствие клеток (рис. 14 б,  воротва г), которые 

способствовали  вотафсофотро образовыванию плотного  лимопаре слоя на границе  ищомоп с кальцинатом, 

либо  ыруткуртс  взаимно проникали  яиняилв друг в друга, при  ыцзарб этом формировалась  ясхищясонто губчатая структура, 

которая  мокот  заполняла пространство  кориб между минеральным  иваз  депозитом и 

собственной  хиксечиголоиб тканью биопротеза (см. рис. 14 г). В  snoitcaretni  ряде образцов  иицартнецнок было 

обнаружено  евтсьлеташемв наличие структурированных  cilej отложений  ьнечо в толще исследуемой  вотатьлузер ткани, 

которые  мозоницьлак по морфологическим характеристикам  моремирп можно отнести  йиншяндогес к кристаллам 

холестерина. 
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Рис. 14. Распределение минеральных отложений  ииняилв кальция в биопротезе. 

  онсалгос Условные  нелвтсещусо обозначения: а, в, г — отсутствие  анколов клеток на границе  юовс между кальциевыми  йеицакифицьлак отложениями и 

материалом  атечсар биопротеза; б, д — наличие  еынтингам клеток вблизи  юинаводелсси образования отложений кальция;  ежкат а, б — световая 

микроскопия,  юьнакт окраска по Ван-Гизону;  хиксечиголоиб г, д — СЭМ в обратно-рассеянных  noitacificlac электронах; в — СЭМ  зилана в 

отраженных электронах. Стрелками  тидохсиорп показаны: а, в — коллагеновые  ежкат  структуры в составе  азетнис кальцификата; 

б, д — клетки. Ув:  руткуртс а, б — 400, в — 600,  никжол г — 500, д — 1000. 

 

  воряидамахум На  еинечанз сегодняшний день  аммарготкарфид  проблема кальцификации мягких  ыруткуртс тканей 

привлекает  яинещемаз  большое внимание  еиксечинагр большинства исследователей,  ежкат но работы, 

посвященные  йовотевс изучению различных  яинечузи нюансов данного  шарабраб процесса, в основном 

относятся  аммарготкарфид к  механизмам развития  езаб атеросклеротического поражения  мотэ сосудов или 

дегенеративного  онжом стеноза аортального  ьсилачертсв клапана [54–56]. С возможностью 

использования клеточных  irizav механизмов в воспроизведении  

патологического  ытатьлузер процесса возникает  ымзалп особый интерес  йиртан к исследованию состава и 

свойств,  удаленных  мататьлузер биопротезов с дальнейшим  итсонтремс  изучением обнаружившихся клеток 

в  итсомисиваз развитии кальциевой  ястюяледерпо минерализации в сердечно – сосудистой  yendik системе.  

В настоящее  еватсос время большое  ежкат число исследователей  ксечитобморт соглашаются с 

предположением,  gnituh что происходит  ытатьлузер быстрое развитие  мяинабелок патологической  ьтсомисиваз  кальцинации 
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биологических  хынтсоксолпжем материалов, определяется совокупным  езеторпоиб влиянием 

факторов  иивтстусирп биопротеза и реципиента  еыврепв и регулируются на клеточном,  яицьлак генетическом и 

гуморальном  ацилбат  уровне [57–61]. В  юиненемзи свою очередь,  екворфишсар на существующих моделях развития 

атеросклероза  йынвитаген и кальцинификации аортального  drarve стеноза уже выяснено,  вонапалк что в 

основе  елсоп кальцификации лежит так  еынволсу называемая клеточная 

трансформация,  ястеадюлбан взаимосвязанная с  яинеровтсар многими компонентами  метаз  входящими в 

состав  умоньлатот  кальцификатов [62–65]. Имеющаяся теория  имялетазакоп патологической минерализации 

подразумевает  илыб существование так  мынтнелав называемых клеток-предшественников, 

которые  яицартнецнок обладают реакцией на  менемерв внешние раздражители трансформацией  уппург  в 

направлении патологического  вотафсофотро образования  [66–68]. 

Целью  тюаминирп исследования авторов [69] стало  определение параллелей  yendik в развитии  

пораженйя клапанов  уппург  аорты и кальций-опосредованной первичной  атнециффэок тканевой 

несостоятельности  ьсемс  биопротезов. 

Авторами впервые  еинешьнему проведено сравнение биопротезов,  яинеладу подвергшихся 

кальцификации  моньледом в процессе функционирования  аватсос  в организме человека. Также  еынназявс  было 

проведено  рким сравнение створок  хяинавелобаз  кальцинированных клапанов  олыб аорты с 

целью  огончот  установления возможных  юитивзар патогенетических параллелей развития  мотебаид кальциевой 

минерализации в клапанах сердечно-сосудистой  теяндуртаз системы. 

Развитие кальцификации  ьтсорокс аортальных клапанов  яинещысан характеризовалось 

мозаичностью  ясхищясонто структурных изменений (рис. 15). При  меъбо этом участки  хактсачу с 

минеральными включениями  яаньлортнок имелись  меизарбоонзар различных размеров, форм  йомярп и высокой 

степенью  менемерв разрушения створок  тежом сочетались с обширными  иинечуз фрагментами 

нативных  моделс  тканей (рис.15А). В  еиксечитеник зонах с отсутствием  меинавозьлопси дегенеративных 

изменений  веялуг  клетки были  ястеянемзи представлены, главным  ебес  образом, фибробластами  ястеачгелбо и 

фиброцитами. В этих  яуризилана же участках отмечали  иманои наличие слабой  юуксечитаметам васкуляризации (рис. 

15Б).  
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Рис.15. Створка  еиненвару нативного кальцинированного  онечемто аортального клапана  воцзарбо человека. 
А – утолщение  йоксечинорх створки в местах  еиненвару отложения соединений  ralucsav кальция (Са),  етатьлузер образование полостей,  икшыркоп расслоение 

пучков  вотнеицап коллагеновых волокон;  йомидовв Б – инфильтрация ткани  онжом створки вблизи  моннежарыв кальцификата; В – отложение  нмак солей 

кальция  хымеуделсси в тканях створки,  еинечилеву проникновение соединительной  orrefazzam ткани внутрь  йеицакифидом кальцификата; Г – 

образование  ttocs соединительнотканных капсул  ьтсомисиваз вокруг кальциевых  акеволеч отложений. Окраска:  яинелапсо А, В, Г – по методу 

Ван-Гизона;  нмак Б – гематоксилин и эозин. Ув.:  иицартнецнок А, Г ×100; Б ×200;  теакинзов В ×400 

  

Кальцификаты в большинстве  аскедни случаев располагались  итсонхревоп в толще 

створок,  хыннелватсдерп однако также  ешьлоб визуально определялись (рис. 15 А,  азилана В, Г). 

Варианты  елвзи взаимодействия минеральных  аровтсар отложений с тканями  елсоп клапана 

были  юуксечиголоиб представлены непосредственными  умонноицкефни контактами с клетками (рис. 15 В) и (или) 

волокнами  morf коллагена и эластина  мищюувтступос со взаимным проникновением друг  ланруж в друга(рис. 15 

В, Г). В ряде  иканзирп случаев между  юинечилеву агрегатами кальцификатов и  anna тканью 

присутствовали  воцзарбо полости (рис. 15 А,  теадзос Г). При  яина выявлении кристаллов  меъбо крупного 

размера  молаиретамоиб все варианты  йыннечулоп взаимодействий могли  еыннечулоп иметь место  яинежолто в пределах одного  молам среза. 

В отдельных  ястюялвяорп случаях кальциевые  abulg включения были  йоннортк полностью окружены  ежкат  клетками, 

которые образовывали плотно  онжом прилегающую капсулу (рис. 15 В).  

 

1.4 Данные о  иинаводелсси связи  кальцификации  инемерв и других болезней 

Сахарный  ацилбат  диабет (СД) 2-го  тюувтстевтоос  типа это заболевание, являющееся  ацзарбо одним из основных 

факторов  ремзар риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Сочетание  еиненвару атеросклероза 

с сахарным  иидатс диабетом ускоряет поражение  еровтсар сосудистой ткани, также повышает  иманои риск 
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летального  ничирп исхода. Сердечно-сосудистые катастрофы – причина смерти  акнецо более 60% 

больных страдающих сахарным  ясеищюузарбо диабетом 2-го  зилана типа [70-71]. Ухудшение 

углеводного  ecnedive баланса способствует раннему развитию атеросклероза  ьтыб во всех 

сосудистых заболеваниях [72-73]. Стенка  хувд сосуда на фоне заболевания претерпевает 

изменения,  akanat  которые приводят  иитивзар к сужению просвета кровеносной артерии  ясхишватсо или 

способствуют тромбоэмболическим осложнениям. Также  воцзарбо остается не до конца 

изученным  итсалбо мультифокальный кальциноз  онжом артериальных сосудов. В зарубежной 

и  йонлоп отечественной литературе на  авонаволог  сегодняшний день данные  ьтыб о связи 

кальциноза  яяндерс различных сосудистых  тежом областей, влиянии  итса сахарного диабета 

на  egats выраженность кальциноза  огонжомзов некоронарных сосудов  ьнакт  не систематизированны.  еровтсар  

Целью исследования  хиксечитилана авторов [74] стало  stneitap изучение степени  йоннаводелсбо выраженности 

кальцификации  йинешуран брахиоцефальных и коронарных  артерий  меинечел у пациентов больных с 

мультифокальным  йоньлортнок атеросклерозом (МФА) с  модотем сопутствующим сахарным  хыннечулоп диабетом 

методом многосрезовой  компьютерной  яащарв томографии. 

Количественная оценка  ыботч коронарной кальцификации у  пациентов  ьтянемирп не была 

затруднена  йиндерс  никакими препятствиями в  ежкат  связи со стандартизацией  хиксечитени методики и 

проведением адаптацией  огоньлареним ее к программному обеспечению.  

 Во  дереп всех исследуемых случаях  еинаводелсси были получены  йовониматулг аксиальные изображения в 

области  тардигид шеи, которые  йиксрибис пригодны для  подсчета  ытатьлузер агрегатов кальция (рис. 16). 
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Рис. 16. Атеросклеротическая  zaml бляшка  внутренней  ытнаирав сонной артерии. 
 

Было  тнетап выяснено, что  kcocaep сахарный диабет 2-го  азилана типа приводит к  еелоб выраженной 

кальцификации  еыроток атеросклеротических агрегатов брахиоцефальных  йоннедеворп сосудов в 

более  йищюуделс  сильнее, чем  ытатьлузер коронарных. Авторами [74] было не  авонаволог  отмечено существенных 

различий  ытизопед кальцификации коронарных  меинечилеву артерий зависимости от сахарного  иляровтсар диабета, 

также  тидохсиорп выяснено, что выраженный  яуризилана кальциноз сочетаетсяс 

кальцинозом  хиксечиголоиб брахиоцефальных артерий  ямерв независимо от типа сахарного  awakia диабета. 

Отсутствие  юовс  связи между возрастом  ьтсомисиваз  пациента и кальцификацией  иладюлбан сосудов у 

пациентов  азетнис с таким заболеванием  моньледом как сахарный  selcitraponan диабет свидетельствуют  воцзарбо о его 

влиянии на скорость развития  втсещев мультифокального атеросклероза. 

По  нчивреп данным исследования [75],  воротва включавшего 136 пациентов,  яуризилана из которых 

сахарный  йещажелирп диабет был  олыб у 43% (критериями  ииняилв отбора были  ыцзарбо наличие факторов  ковориппург  риска, 

таких  иларбыв как курение,  меинежароп возраст, ИБС,  еноз  гиперхолестеринемия), было  ьтсонвиснетни установлено, 

что  еиксечитеник поражение периферических  умендерс артерий в группе  йончодасодан больных сахарным  поксорким диабетом 
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увеличивало  ацилбат  вероятность ампутаций  хищядовирп в пять раз  яинаворимроф в сравнении с группой  апит  без 

нарушений углеводного  cinorhc  баланса. 

Были обследованы 20 пациентов  мынвонсо с ОКС в сочетании  ковабод с сахарным диабетом 2-

го  ясхишвавозарбо типа. Контрольная  ытатьлузер группа составила 10 пациентами. Средний  йончотужем возраст пациентов 

составил 65 лет. Исследование  втсещев проводилось путем 

мультиспиральной  egats  компьютерной томографии. Цитологическое  тидохсиорп определение 

солей  иицкаер кальция в эритроцитах проводилось по  хыннос методу Мак-Ги-

Рассела;  ебес  иммунологические исследования  evif  апоптоза лейкоцитов  йеицартнецнок с помощью набора 

Apo  snoitcaretni Lect. Было  юицартнецнок проведено исследование  ястеялвя электронной микроскопией для  яицьлак выявления 

ультраструктурных  паре признаков апоптоза  елимопарев клеток крови. 

 Заболевание сердечно-сосудистой системы, которое  вонапалк становится одной  йоксарко из  

основных причин смерти  хиксечинагроен пациентов при гемодиализе - 

атеросклеротическое  хынтсонхревоп поражение кровеносных  авеесор сосудов [76-77],  иинелсик в частности 

особое  ясеищюавивзар место занимает  идем кальцинация клапанов  ежкат  сердца, которая стала  ьтсомисиваз  встречаться 

значительно  ебес  чаще. Развитию  хыннеладу кальциноза клапанов сердца  ьтсорокс  способствует устранение 

диализной  анелвонатсу популяции, также способствует увеличение  arian длительности лечения  йиксмреп при 

гемодиализе, обусловленное  елим увеличением доли  хынранор пациентов страдающих 

сахарным  хесв диабетом. В последнее  нерез  время клапанный кальциноз  март способствует 

формированию таких  воно патологий как  тидохсиорп пороки сердца [78],  яинаводелсси дистрофия миокарда [79] 

и  ьтсонжомзов дилатация левого  йокосыв желудочка [80-81], инфекционному  юинечилеву эндокардиту [82-86], 

аритмиям  gnilangis  и нарушениям проводимости  хыньлачан [87],  нилабаш повышает заболеваемость  хымидив и число 

летальных  сорет  исходов пациентов[88-89]. 

Авторы [90] определяли  еинеровтсар распространенность и влияние  олыб кальцификации  

митрального (МК) и  анищл аортального (АК) клапанов  итсалбо сердца на его  акшялб функцию в 

обследованной  зилана группе  пациентов с  огонтраднатс хронической болезнью  еинадалб почек (находящихся  етараперп на 

гемодиализном лечении) и  анимубьла установили факторы,  етатьлузер связанные с кальцификации 

митрального  йончедрес  и аортального клапанов  воцзарбо , а также  хыннад наличие связи  хятсалбо кальцификации 

клапанов сердца с  итсалбо уремической остеодистрофией. 

Кальцификация  ечилеву исследуемых клапанов была выявлена у 38,9% 

пациентов:  еиксечинагр изолированный кальциноз  нерез  аортального клапана – у 3,8%,  ордя митрального 
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клапана – у 13,0%,  иицброзер обоих клапанов – у 22,1% пациентов. У  ястюялвяорп пациентов с 

кальцинозом  зилана аортального клапана чаще  ксечитобморт наблюдался стеноз  меинедеворп этого клапана 

(χ2=19,8;  htiw p<0,001) и была  монтюлосба более выражена  итсалбо регургитация (t=3,16;  тежом p=0,003). 

Кальциноз  мозарбо митрального клапана также  ыдотем способствовал стенозированию 

(χ2=17,27;  яинешемс  p<,0001) и регургитации (t=2,11;  воцзар p=0,038). При  ьтсомисиваз сравнении пациентов, 

которые  мрон различаются по наличию  еиксечитеник кальцификацией клапанов,  ебес обнаружено, что  иливонатсу у 

пациентов с кальцинозом  тюувтстевтоос  клапанов был старше  lairotcip возраст (Z=4,02;  ланруж p<0,001), 

больше  хынчедрес  длительность диализного  юуньлетилед лечения (Z=2,93;  апаре p=0,0034), чаще  ьтсонжомзов присутствовала 

ИБС (χ2=6,02;  ьтсомисиваз p=0,014), СН (χ2=3,85;  мататьлузер p=0,05), были  rednajak выше уровни  иицакифицьлак ПТГ 

(Z=2,09;p=0,037) и  мыньлортнок щелочной фосфатазы (Z=2,93;  итса p=0,0034), больше  хесв толщина КИМ 

(Z=2,45;  зилана p=0,014), ниже  нрез  значения МПК  ьтсач предплечья (Z=1,98;  хянакт  p=0,048), 

выше  яимихоиб значения С-реактивного белка (Z=2,50;  йондивозурд p=0,016). Кроме  яанвитатнемре того, у пациентов  огоннешарко с 

кальцинацией клапанов  яинечузи был больше  rotcaf  размер левого  илялватсдерп предсердия (Z=3,67;  овтснартсорп p=0,001), 

выше  вокюсав скорость потоков  вонапалк через МК (Z=4,24;  аровтсар p<0,001) и АК (Z=3,79;  иивтстусирп p<0,001). 

Кальцификация клапанов  меинечилеву чаще всего наблюдалась  теяндуртаз у пациентов старческого 

возраста,  тидохсиорп с более длительным лечением  мататьлузер на ГД, более  юуньлетилед выраженным 

гиперпаратиреозом,  йоноз  воспалительными изменениями,  нрез  атеросклерозом. 

Впервые  anamu обнаружена связь  йотэ между кальцинозом  весумас клапанов и снижением  юьнзелоб МПК. 

Кальцификация клапанов сердца  ьтсомисиваз наблюдалась вместе  адусос с большой 

частотой  йинешуран ишимической болезнью  елсич сердца, сердечной  хынрем недостаточностью, 

дилатацией  еыврепв левого  

предсердия и ускорением потоков  еровтсар через МК и АК. 
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Рис.17. Распределение  ясхищясонто пациентов по состоянию:  акидотем А-аортального клапана,  итсоньлет  Б- 

митрального клапана. 

  

Группа  тюавыморп авторов [91] исследовала морфологические  йоквабод характеристики 

бляшек,  артнец которые образуются  азележ вне коронарной артерии, приводящих  енибулг к их 

разрушению, у больных  еелоб с ОКС.  nacirema  

 Биоматериалом для  еиксечитеник исследования были поперечные  етатьлузер срезы бедренных и 

коронарных  итсалбо артерий, сонных артерий,  ямерв грудной и брюшной  итсомидоворп аорты, которые  еватсос были  

полученные  еготи при удалении  ремзар в случае смерти пациентов. Исследованию  монозитид подвергались 

сосуды,  иивтстусирп извлеченные в 16 наблюдениях. Средний  ямерв возраст составил 72 года.  ьсаласак  

При исследовании  ястеянемзи несвязанных поражений  рялуко в коронарных артериях,  огоньлареним встречались 

как  яяндерс  стабильные бляшки,  итсорокс  так и обнаруживались  иивтстусирп бляшки с  мытачнепутсого признаками разрушения 

целостности  хянакт покрышки и фиброатеромы,  итсалбо что подтверждается с 

литературными  мотэ данными, где была описана  yosn множественная ранимость  кселб бляшек 

коронарных сосудов [92-93]. По  имадотем итогам микроскопического и 

макроскопического  еинежолирп анализа поперечных  апаре срезов исследуемых  артерий  огондохыв было 

обнаружено  ястеянемзи несколько видов атеросклеротических  хиксечитеник бляшек.  

К первому  кодяроп типу было  илачюлкв отнесено 6  азетнис результатов. Обнаружившиеся  езеторпоиб бляшки 

кровеносных артерий  теяроксу имели разрывы покрышки  юинещемаз  с образованием тромба (рис.18), 

также  ессецорп наблюдалась эрозия  ватсос  покрышки с тромбообразованием  ыботч в областях контакта 
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образовавшихся отложений  воцзарбо кальция с потоком  шарабраб крови и они были  нихитук отнесены к 

осложнённым. Средняя толщина  хиксечинагроен покрышки-74 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18. Тромботические массы расположенные  воцзарбо в коронарной артерии,  аппург  связанные с 

разрывом  илялватсдерп покрышки осложнённой  огонтраднатс  бляшки; увеличение×120. 

  

Ко  азележ второму виду  мотэ  также было  вонои отнесено 6 результатов. Бляшки  яицакифицьлак в коронарных 

артериях  ежкат  были отнесены  атечсар к нестабильным фиброатеромам. Средняя  ястюажароп толщина 

покрышки -46 мкм,  еноз  а сужение просвета сосуда  otak составляло менее 50% (рис.19) 
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Рис. 19. Утончение  меиняилв фиброзной покрышки  анилд в месте краевого  меитивзар участка и 

массивное  яицакифицьлак липидное ядро  акнецо нестабильной бляшки  йинежолто коронарной артерии;  тядоворп увеличение 

×300 

В  анихоташ оставшихся 6 наблюдениях бляшки  soicalap некоронарной артерии имели  илыб сочетание 

изменения толщины  еватсос  покрышки, наличие большого объёмного  яинер липидного ядра  анегаллок и 

очагов кальциноза (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Отложения  еватсос  солей кальция  еиксечитеник в виде в стенке  еищюавысипо общей бедренной  ежкат артерии с 

истончением  ястюялвяорп покрышки бляшки;  ьсилаголопсар увеличение×120 
  

К третьей  ямерв группе были  яинеровтсар отнесены всего 4 результата, где  яинешемс  были обнаружены 

фиброатеромы, которые  акдасо сужали просвет  тсоп сосуда более 70%, уже с  елим наличием 

новообразованных  воно сосудов, скоплениями сидерофагов  ьтсомисиваз и многоярусным 

липидным  молаиретамоиб ядром, что  хыньлоб может говорить о наличии  уппург предшествующих 

разрывов  итсонвитка покрышки в этих  пвпл бляшках (рис.21). 
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Рис. 21. Атеросклеротическая  менемерв бляшка в коронарной  вотнеицап артерии с сужением  ьтяп просвета 

сосуда на 70%;  теяндуртаз  увеличение×120 

 

В итоге  иицартнецнок исследования практически  огоньлареним все изученные  тнемирепскэ  атеросклеротические 

бляшки,  итсомисиваз  отнесённые к ранимым,  едерс включали в себя  онневтсещумиер несколько 

критериев  итсалбо нестабильности. Определяющим фактором  ьтсомисиваз  стало изменение  ежкат  толщины 

фиброзной  хесв покрышки. В изученной литературе  еиксечитеник встречаются 

противоречивые  еымеавызан сведения относительно  вокюсав истончения покрышки  юицроп и изучение 

разрывов  авонаволог  бляшки. Так,  итсалбо на аутопсийном материале (забор  иманои производится во 

время  яинещысан патологоанатомического вскрытия) были  ииретра получены данные  еыдревт о том, что 

утончение  метаз фиброзной покрышки  азилана размером менее 55 мкм  онжом является 

наиболее  яицартнецнок информативным фактором для  яинечанз определения склонности  овтснартсорп к разрыву [94]. 

В  яинещысан то же самое время с помощью компьютерной 3D-модели  мыннад нестабильной бляшки 

авторами  яаксечинилк было выяснено,  акидотем что определяющими  nerej параметрами, 

которые  doolb обуславливают наибольшее  течс  напряжение покрышки, 

являются  abulg толщина  ястеянемзи фиброзной покрышки и  ямерв протяжённость липидного ядра  итсонпуковос  в 

сочетании с размерами  хиксечитеник его ширины,  итремс при этом  ьтяп степень сужения просвета не  еинадал играет 

значимой  ястясонто роли в формировании  иворк нестабильности [95]. 

 В  авонаволог  работе [96] установлена взаимосвязь атеросклероза,  ыдиско ХБП и сердечно-

сосудистых заболеваний  азетнис у больных с сопутствующим сахарным  ядохс  диабетом 2 типа. 

Исследования  атафсоф авторов показало,  итсомисиваз  что маленькая скорость  воноирал клубочковой фильтрации  монтюлосба и 

независимо связана  кселб с развитием атеросклероза,  умоннежилбирп процессы их  ямерв образования  анежуранбо ускоряют 

различные патогенетические  еивтстусирп механизмы. Хроническая  олсич болезнь почек (ХБП) 

является основным фактором  yaultum риска для  иицакифицьлак развития сердечно-сосудистых катастроф, а 

также  воротва ускоряет формирование дислипидемии. В  ецорп зависимости от стадии развития 

процесса  аровтсар проявление дислипидемии  хывир у пациентов с ХБП отличается [97]. 

На  ereves  начальном этапе ХБП  яинещысан развивается гипертриглицеридемия,  яинеровтсар уменьшается 

ферментативная обработка  хиксечитилана ТГ, за счет  cinorhc снижения активности  азар липопротеидной 

липазы.  

Одно  ьнечо из основных проявлений  ясеищюавивзар ХБП является  снижение  мотэ концентрации 

антиатерогенных  дереп липопротеидов высокой  елимопарев плотности, из-за низкой  руткуртс концентрации и 
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снижения  иладюлбан активности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы,  уппург что в итоге 

приводит  redelssiew к нарушению синтеза, транспорта  анежарыв ЛПВП и их деградации [98] 

Выяснено, что  ьнечо у пациентов с протеинурией  онжом и нефротическим синдромом, 

присутствуют нарушения  ерутарепмет липидного обмена, выражены они за  ьтсомисиваз счет 

повышения  еинешывоп липопротеидов низкой  огоньлатроа плотности (ЛПНП),  аллатем гипертриглицеридемии и 

гиперхолестеринемии [99]. 

В  kcocaep исследовании авторов  lcan показано, что  воноитак сердечно-сосудистые заболевания являются 

одной  мынтнелав из основных причин смерти  snoitcaretni  и у пациентов на ПГ. Индекс  еелоб толщины 

интимы  яинежароп медии (ТИМ) был  умоннежилбирп очень высок у  веерик пациентов, умерших  анищл от сердечно-

сосудистых заболеваний  дереп и имел взаимосвязь с  ьсоладюлбан возрастом и кальцификацией  йынтсем аорты. 

Исследование  тежом показало, что  юуксечиголоиб измерение индекса  умончовориуда ТИМ, как 

фактора  цзарб прогрогрессирования сердечно-сосудистой  мынневтсниде смертности пациентов  ьтсомисиваз на ПГ, 

очень значимо [100]. Anna  цезарбо Gluba и соавт.,  йончилзар продемонстирировали, что  ежкат тХПН и СД 2 

типа  инемерв связаны с ускоренным  иманои развитием АС [101]. Показано,  йеицакифицьлак что АС сонных  ядохс  и 

коронарных артерий  хыннад является независимым  виторпан прогностическим фактором  йонищлот  смертности 

пациентов  юовс с ХБП 5 ст. [102]. При  lecram СД и при выраженном  итсорокс  АС обнаруживаются 

измеренные  ямерв ЛНП, которые  вобертся подвергаются окислительной  воцзарбо модификации [103]. 

Группа  воцзарбо авторов [104]  изучали  обызвествление  tcel коры полушарий,  меинечилеву базальных 

ганглиев  азилана и зубчатых ядер  сорет  мозжечка, связанное  ыботч с отложением солей  едерс  кальция и 

железа  ясхищясонто в стенки мелких  воцзарбо артерий и артериол,  зилана а также в вещество  еещбо головного мозга 

(болезнь  ыцзарбо Фара). 

При гистологическом  еиненвару исследовании срезов  яинеровтсар головного мозга (чаще  ынежарыв коры 

полушарий,  гребмортс мозжечка, базальных  огоннешарко ганглиев) характерным  ымрон является 

обнаружение  еинадал кольцевидных отложений  хынневтсетсе солей кальция,  ямерв расположенных между 

наружной оболочкой  нелвяыв сосудов и средней  театсарзов оболочкой или  еинечанз  пограничной 

мембраной  азетнис  тканью, заполняющих  яинелвабзар пространство между  меинечилеву нейронами 

или  теяндурт капиллярами. Авторами [105] описано,  lairotcip что поражаются  тяортс обычно 

артерии  мынтнелав среднего и мелкого  ономмасп диаметра и капилляры,  изявс но в единичных 

случаях  еинечилеву встречаются и кальцинированные  ыцзарбо вены. По ходу  нерез  сосудов в 
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прилежащей  онжом мозговой ткани  олавичилеву обнаруживают россыпь  йоноз  мелких 

обособленных  еымеачузи конгломератов кальция. 

В  еынназявс образце коры  азетнис головного мозга  идерс умершего пациентапри  азоницьлак секционном 

исследовании  иквабод авторами [106] обнаружен  ястеянемзи очаговый глиальный  gnortsmra рубец в виде  ланруж грязно-

буроватого участка  еелоб вещества мозга  ытизопед со стёртой структурой,  йовонсо уплотнением 

мозгового  теувтстевтоос  вещества по периферии (глиальный  ватсос  рубец в срезах  онжом коры 

подтверждён  ьсалатып гистологически, в его  елсоп зоне обнаружено  ямерв небольшое 

количество  еинежароп буровато-коричневых глыбок  мыннад внеклеточно 

расположенного  анимубьла гемосидерина). Видимые  ыссам на глаз кальцинаты  воцзарбо в веществе мозга  ямерв и 

обызвествлённые сосуды  ксечитобморт  не обнаружены. 

 На гистологическое  етсемв исследование были  теуделс  взяты кусочки  иинил различных органов  иинеджохан и 

тканей, в том  иворк числе головного  яавотевс  мозга (кора,  юьтсончиазом подкорковые ядра,  возеторп ствол мозга). 

Препараты  йинедевс  заливали в парафин,  хиксечитеник срезы окрашивали  еиксечитеник гематоксилином и эозином. 

Изучение  йешым микропрепаратов проводилось  яанвитатнемре с помощью световой  еичилан микроскопии, 

микроскопа  йоквабод Биолам-L-1. При  окнеилоп исследовании гистологических  солоп препаратов в 

коре  огончидог головного мозга  юицартнецнок были обнаружены  нелвтсещусо следующие изменения:  ьтсомировт  мягкие 

мозговые  яинеровтсар оболочки неравномерно  мзинахем разволокненные, отечные,  йоссам со слабо 

выраженным  яинеровтсар мелкоочаговым диапедезом  енибулг эритроцитов. Сосуды  оньлачанзи мягких 

мозговых  йынсарк оболочек неравномерного  йондивозурд кровенаполнения, стенки  емроф ряда из них  миксечимих с 

начальным склерозом,  юуньлетилед а также утолщены,  ямерв гомогенизированы за счёт  lcan слабо 

выраженного  едяр плазматического пропитывания. В  еинадал одном из препаратов  иинелсик подкорковой 

области  аллатем обнаружены артерии  ытатьлузер преимущественно небольшого  авоназак диаметра, артериолы  лимапаре и 

вены, в стенках  иинелварпан которых определялись  етатьлузер преимущественно циркулярные  апит  отложения 

соединений  yendik кальция. Кроме  идовирп того, соединения  воцзарбо кальция обнаружены  момеуризилана в веществе 

головного  зилана мозга в виде  иицартнецнок скоплений в форме  яина глыб, различной  ьтсорокс величины округло-

овальных  нимубьла кальцинатов шарооброзной  evisavninon или пылевидных  йеицатпада частиц, которые  яиртан в основном 

видны  етатьлузер по ходу капилляров (часть  ацилбат  из них выглядит  ковабод как «бусы», «лепестки  зилаид цветов»). 

Вокруг  яинещысан отдельных мелких  вонои сосудов образовались  тюавилису целые муфты  яуримроф кальцинатов. 

Некоторые  хыннеладу сосудистые стенки  anna полностью замещены  ежкат  пылевидными солями  ытатьлузер кальция, 

сосуды  вонапалк выглядят как  nilgab практически гомогенные  ыруткуртс  кольца насыщенно  воцзарбо сине-фиолетового 
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цвета. Но,  хиксечиголоиз учитывая зональность  менемерв поражения, калибр  имиксечинагро сосудов, 

выраженное  кодяроп обызвествление сосудистых стенок  sllec  практически без  ацзарбо картины их 

склероза,  итсалбо особенности отложения  теяндурт  кальцинатов в сосудистых  акниц стенках 

можно  еындяразхувд высказаться, что  йыннечулоп при гистологическом  ыцзарбо исследовании срезов  тюялватсдерп головного 

мозга  менемерв трупа гр-на  олси С. были обнаружены  еинечилеву морфологические изменения,  ытакифицьлак характерные 

при  еиксечитеник болезни Фара. 

 

Рис. 22.  имаротва Внешний  овтснартсорп вид небольших  йонвиснетни сосудов с включениями  reyrts  солей кальция в  ьтсеш толще 

стенки  цитсачонан до полного замещения  огоньлареним сосудистых стенок  ьтсомисиваз кальцинатами.  

  

Дифференциальный диагноз  мытачнепутсого изменений стенок  воцзарбо сосудов головного  ымзалп мозга 

экспертная  ытнаирав группа проводила  залг  с постнекротическим кальцинозом (в  яинеровтсар данном 

случае  ьтсомисиваз  кальцинаты расположены  воцзарбо преимущественно в зоне  йончилз  погибших нейронов),  иивтстусирп с 

псаммоно-подобными кальцинатами  evif в веществе мозга  аватсос при хронической  ерутарепмет почечной 

недостаточности  вонои с развитием вторичной  итсалбо гиперкальциемии и другими  итсомисиваз  состояниями. 

Исходя из литературных  namremmiz данных,  очевидно,  воцзарбо что такая  esepmac болезнь, 

как  ясхищясонто атеросклероз прогрессирует. Число  веьбяла больных с каждым  тидохсиорп годом 

увеличивается,  хяинедюлба при этом  меинавозьлопси механизм образования  хесв минеральных отложений  мотебаид до сих 

пор  esaesid не известен. Большое  еммарготкарфид влияние на здоровье  тюавилвалсубо человека оказывает  ямерв атеросклероз в 

сочетании  огонвар с другими болезнями.  

Сердечно-сосудистые  иинаводелсси осложнения, развивающиеся  итсалбо вследствие 

прогрессирующего  тидохсиорп атеросклеротического поражения  remmos сосудов, являются  йиксмреп основной 

причиной  оназявс инвалидизации и смертности  онедеворп у людей больных  меиненемзи Сахарным диабетом  теакинзов и 

хронической болезнью  аватсос почек.  
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По данным  менемерв Всемирной Организации  идерс Здравоохранения, более 75% 

больных  илалед сахарным диабетом 2 типа  яицьлак умирают вследствие  ыцзарбо сосудистых катастроф. 

Так  хатицортирэ  как большое  илачюлкв количество людей  яинещысан с атеросклеротическим поражением  юицартнецнок сосудов 

имеют тяжелые  ланруж сопутствующие диагнозы  еморк не всегда лечение  хиксечиголоиз  может 

проводиться  теяндурт  хирургическим путем. Возникает  арбо необходимость лечения  ммарготкарфид пациентов 

медикаментозными  тсорпсар способами. 

Таким образом, выявлен  меитивзар недостаток данных  юьлец по исследованию минерально-

органических  моремзар образований, полученных  лимопаре в искусственной среде  огондохыв в присутствии 

органических  юинедеворп и неорганических добавок. Не  тидохсиорп описаны процессы  робыв растворения 

полученных  stneitap соединений в различных  ьтсомисиваз  средах. Нет  хяинавелобаз  сведений о возможности  тидохсиорп лечения  

отложений  воцзарбо нехирургическим путем. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  еыньлифортйен ЧАСТЬ 

2.1 Расчет  иинелсик модельных систем  еынтингам и схема эксперимента 

Для  итсонвиткаоиб расчета состава  еыдревт  модельной системы  маготи плазмы крови  ымзалп человека 

использовалась  огондохыв методика прил.1.  

Выбор  ьсилагревдоп используемых реагентов,  вонои а  также их соотношение  otak в растворе 

определялись  тидовирп таким образом,  nikzsab чтобы концентрации  илыб ионов и ионная  нчивреп сила 

раствора  иливонатсу были максимально  kramoib приближены к параметрам  йоноз  моделируемой среды 

плазмы  елсо крови человека.  

В  еинеремзи качестве исходных  тидохсиорп реактивов использовали  атечсар соли марки  икшялб х.ч. и 

ч.д.а.  азетнис  Также  воцзарбо использовалась дистиллированная  ондив вода. Для  евтсечак каждой 

серии  иматкатнок экспериментов были  етатьлузер приготовлены растворы,  яаксечиголоиб содержащие анионы и 

катионы,  иксечитероет  при совместном  йончедрес  присутствии в растворе  азаф в данных условиях  руткуртс не образуются 

малорастворимые  огоннешарко соединения. В каждом растворе производили  еыннечулоп корректировку 

значений  хымидив рН до физиологического значения (7.4 ±0.01) путем  дрес  добавления 10 %  недеворп - ого 

раствора  метаз NaOH или  етараперп HCl конц. После  возеторпоиб смешения равных объемов  ечилеву растворов 

получали  sledom раствор с исследуемым пересыщением  яинежитсод и рассчитанной концентрацией 

используемых  ьсоладюлбан компонентов. Время  фортсатак выдерживания раствора  март в шкафу БИАТРОН,  мокот  где 

поддерживалась  иинелварпан температура 36,6 °С (соответствующая  тежом организму человека) 

составило  етатьлузер от 1 до 3 месяцев. По окончании  кодяроп времени выдерживания  раствор 

отфильтровывали. Часть  ястеялвя надосадочной жидкости 

подвергалась  irizav химическим  ямерв анализам. Полученный фильтрат  высушивали 

в  тюувтсещус сушильном шкафу  хиксечитеник при температуре  приблизительно  анежуранбо равно 80 °С до 

полного  огончидог  высыхания.  

Для изучения влияния  веялуг органических и неорганических  ацзарбо добавок в 

прототип  икшыркоп плазмы крови вводились,  мынтнелав выбранные с учетом  итсалбо биохимии плазмы  зилаид крови 

человека  иинеджохан и физиологической нормы,  яинещысан следующие добавки: альбумин,  йонранорок глутаминовую 

кислоту,  тясонереп глицин, ионы  яяндерс цинка, железа  еивтстусирп и меди. Выбранные  атнеицап концентрации 

добавок  иинечуз  представлены в талб.3. 

Таблица 3. Концентрация  хыннад исследуемых добавок 

Вещество Концентрация  оньлачанзи ммоль/л 
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Сфиз. Сфиз.×3 Сфиз.×5 

Альбумин 0,011 0,033 0,055 

Глицин 0,0025 0,0075 0,0125 

Глутаминовая 

кислота 0,110 0,330 0,550 

Ионы цинка 0,0153 0,0459 0,0765 

Ионы  яаньлис железа 0,0220 0,0660 0,1100 

Ионы меди 0,0176 0,0528 0,0880 

 

2.2. Определение  тюавилису химического состава  монтсемвос  надосадочной жидкости 

2.2.1. Методика  емроф определения концентрации  фосфат-ионов 

по  сиваз  молибденовой сини 

[ГОСТ 18309–72] 

Для  еынечу определения концентрации ортофосфата иона (PO4
3-

) в 

исследуемом  kramoib растворе использовался  метод «фосфорномолибденовой  аммарготкарфид сини». 

Погрешность определений  иквабод находится в пределах 2 – 4 отн. %. 

Сущность  емма метода 

Фосфат-ионы в кислой  йытлеж среде в присутствии  нелвяыв избытка молибдата  иинаводелсси образуют 

фосфорномолибденовую  илыб гетерополикислоту (ФМК). Восстановлением 

фосфорномолибденовой  йонфрома гетерополикислоты получают так  аммарготкарфид называемую 

«фосфорномолибденовую  laenotirep синь», обладающую  otak интенсивной синей окраской,  меинечилеву что 

является  ывонсо основой фотометрического  иивтстусирп метода определения  аднагил ортофосфата. 

Измеряемая  теакинзов оптическая  итсонхревоп плотность полученного  огоньлетил раствора прямопропорциональна 

концентрации  итсалбо ортофосфата в исследуемом  иворк растворе.  Восстановление  волйамзи проводят в 

мягких  воротва условиях, чтобы  хишьлобен исключить восстановление  ястюавыдалкто свободных ионов  апаре молибдата. В 

качестве  оназявс  восстановителя применяют  йобос  гидразин-сульфат. 

Фотометрируют против  йоньлортнок холостого раствора (раствор приготовленный  nannamajar на 

основе дистиллированной  имигонм воды со всеми  doolb используемыми реагентами) на  итсонвитка приборе 

КФК-2, пользуясь  evlav красным светофильтром (λэфф = 690 нм) и  яинеровтсар кюветами с 

толщиной  зилана слоя от 2 - 3 см. Анализ повторяют  lorhpen трижды и находят  оливарп средний результат.  

По  йомидовв полученным величинам оптических  яинещысереп плотностей строят  тидохсиорп градуировочный график 
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в  меинежинс зависимости от концентрации  ытатьлузер приготовленных градуировочных  вотафсофотро растворов: D = f 

{С(РО4
3-

)},  иквабод рассчитывают уравнение  ежкат  регрессии. 

Обработка результатов 

Содержание концентрации ортофосфатов  меъбо в растворе определяют  еинешьнему по формуле: 

ал
гргрРОисхРО V

СС
50

.).()(
3

4
3

4

  , моль/л. 

2.2.2. Методика  оговозаф потенциометрического определения  йомидовв ионов 

кальция и рН 

Для  авокнеппилиф изучения  зависимостей  меизарбоонзар кинетики кристаллизации  

осадкообразующих  имынрутаретил ионов (в частности  огесв ионов кальция) был  oriebir использован 

потенциометрический  адив метод. Погрешность измерений  анежуранбо составляет 5-10%. 

Приборы  акидотем и оборудование 

Иономер «И-150-МИ». 

Сущность  огонволог  метода 

Производится определение  иицартнецнок концентрации ионов  мисиваз кальцияв растворе 

в  еиксечитеник процессе кристаллизации  ытатьлузер проводят методом  меинечилеву прямой потенциометрии  еыроток с 

использованием ионоселективного  адго электрода. 

Проведение измерений 

 Перед проведением  ьтяп измерений электрод несколько  йороток раз промывают 

дистиллированной  аровтсар водой и просушивают  огоньлареним фильтровальной бумагой. 

Кристаллизация  irizav проводилась в термостатируемой  aidem ячейке при  йороток температуре 25 
о
С. 

Ячейка  олыб изначально промывалась  notsnhoj хромовой смесью,  затем  еещбо ополаскивалась 

дистиллированной  яидатс водой. Измерение потенциала в анализируемом  итсомисиваз растворе 

проводили через  йороток определенные промежутки  еинечилеву времени и по 

градуировочному  воротва графику расчитывали значение  soicalap концентрации ионов  шарабраб Са
2+.

 

Эксперимент  анежарыв повторяли трижды.  

Для  remed измерения рН использовали  уватсос метод прямой  итсалбо потенциометрии. 

Приборы и оборудование:  рокс рН-метр «рН-150-МИ».  
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Проведение  drarve измерений: Измерения  тидохсиорп проводят в стеклянном  метаз  стакане, 

который  тидохсиорп предварительно обрабатывается. Перед  иицброзер измерениями электрод  адусос  промывают 

дистиллированной  иидатс водой и просушивают  йондивозурд фильтровальной бумагой,  airetcabonan после 

чего  шарабраб погружают в анализируемый  еватсос  раствор. Погрешность  яинеровтсар измерения ±0,01 ед. рН. 

2.2.3 Методика фотометрического  зилана определения концентрации меди 

Сущность  меинечилеву метода 

Метод основан  иладюлбан на взаимодействии ионов  ьтсонхревоп меди с 

диэтилдитиокарбаматом  еинечилеву натрия (ДЭДТК-Na) в слабо  иинечуз аммиачном растворе  ьтсомисиваз с 

образованием диэтилдитиокарбамата меди  хынневтсетсе жёлто - коричневого  идовирп цвета. 

Для  йотунгов устранения влияния  вокюсав железа и жёсткости  аммарготкарфид воды добавляют  lcan раствор 

тартрата  ьтяп калия - натрия (сегнетовой  хиксечиголоиз соли). Чувствительность  хесв метода 0.02 мг/л. 

Построение  мисиваз калибровочного графика 

 Содержание  ясеищюавивзар меди в растворе  ланруж определяется по калибровочному  хымеавызан графику. 

Для  ииначноко построения калибровочного  олыб графика готовят  течс серию растворов (не  lacisyhpoib менее 5) 

путём  ыцзарбо разбавления стандартного  яинеледерпо раствора. Отбирают  монвонсо такой объём  ястюялвяыв разбавленного 

стандартного  иинечуз раствора меди,  noitcnuf чтобы в нём  итсалбо содержалось 1.0-50.0 мкг  модотем меди, 

переносят  еровтсар в мерную колбу  lorhpen на 50 мл, добавляют 1 мл  йищясиваз раствора сегнетовой  мяинабелок соли, 5 мл 

раствора  ясхищясонто аммиака (1:4), 1 мл 0.25% раствора  юуксечитаметам крахмала и 5 мл 0.1% 

раствора  азетнис ДЭДТК-Na. После  reilavac прибавления каждого  евонсо реактива 

растворы  теяндурт перемешивают. Через 10-15 минут  апит полученный раствор  йынсарк фотометрируют 

по отношению  азетнис к порции раствора,  tarb к которой прибавляют  зилана все реактивы,  еватсос кроме 

раствора  сорет меди. Измеряют  юунтолпв оптическую плотность  еыроток в кюветах с 

толщиной  меинечилеву оптического слоя 50 мм  еомас при длине  zaml  волны (λ=440 нм). 

Калибровочный  еынназявс график строят  хылсик в координатах оптическая  етсемв плотность - 

концентрация  акшялб меди (мкг/мл). Рассчитывают  авонамал уравнение  калибровочной  имынрутаретил кривой и по 

нему  хымеуделсси вычисляют содержание  хыннад ионов меди  апит в исследуемой пробе. 

Обработка  вонапалк результатов 

Содержание ионов  egnoh меди в растворе  оназявс  определяют по формуле: 

Сисх=Сгр.г.×(50/Vал.),мкг/мл   (2)  

Сгр.г- концентрация  йоннедеворп ионов меди  ыцзарбо в пробе, найденная  азетнис по градуировочной 

зависимости,  яинечузи моль/л;  

Vал- объем  ицьлак аликвоты пробы,  еыроток взятой для  яинешонтоос анализа, мл. 
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2.2.2. Методика  aniglov определения концентрации ионов цинка  ыталаско фотометрическим 

методом  snoitcaretni с дитизоном [ГОСТ 18293-72] 

Сущность  йыннашемс  метода 

Для количественного  ничирп определения цинка  еыврепв используется реакция,  хыннад основанная 

на образовании  йоквабод в кислой среде  irrevatnem окрашенного в красный  иицброзер цвет 

комплексного  ковориппург соединения дитизона  воцзарбо с ионами цинка,  ицьлак которое 

экстрагируют  йончилза тетрахлоридом углерода.  

 

                                     зеленый                                         красный  ьтяп комплекс 

  Определение  емзинагро концентрации цинка: 

Аликвотную  дотем часть раствора  илыб подкисляют при  итсоннолкс помощи раствора HCl (1:1) 

до  хиксечитеник значения рН = 2 - 3 по индикаторной  огонжомзов бумаге. Переносят  яавирапсо в делительную воронку. 

Прибавляют 5 мл  ецорп раствора ацетата  ынелватсдерп натрия 2 н и перемешивают. Добавляют 10 мл 

0.002 % раствора  яинавозарбо дитизона в четыреххлористом  емма углероде и энергично  cilej  встряхивают 

в течение 4 мин. После  никжол этого дают  htlaeh слоям разделиться  воцзарбо и сливают 

нижний  ьтсорокс дитизоновый слой. Раствор  йынчоворбилак фотометрируют в кювете  иладюлбан с толщиной 

оптического  хесв слоя 1 см и измеряют  тюавинварс оптическую плотность  yendik при λ = 540 нм 

(зеленый  ьтсонщус светофильтр, чувствительность 3 черная). Концентрацию  моксвонегтнер цинка в 

анализируемом  кодяроп растворе рассчитывают по уравнению  молам градуировочного графика. 

За  тежом результат анализа  воцзарбо принимают среднее  reilavac  арифметическое двух  имадотем параллельных 

определений.  

Обработка  еровтсар результатов 

Концентрацию цинка в  азетнис растворе определяют  волйамзи по формуле: 
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10.).( 
 , моль/л,  

где .).( гргрZnС - концентрация  еиксечитеник цинка в анализируемом  езаб растворе, найденная  ежкат по 

градуировочному графику,  енибулг  моль/л; Vал – объем  ereves  анализируемого раствора,  тидохсиорп взятый 

для  йоньламискам анализа, мл. 

  уппург  

2.2.5 Методика  йикцелеб фотометрического содержания  яиненартсу железа 

Сущность метода 

Метод  ищомоп основан на взаимодействии исследуемых ионов  namremmiz железа в 

щелочной  онжун среде с сульфосалициловой  йинавелобаз кислотой. Происходит  юинещемаз образование 

окрашенного  итсомисиваз в желтый цвет  йондург комплексного соединения. Интенсивность  еинечет окраски, 

зависит  яавирапсо от массовой концентрации  иинаводелсси железа в анализируемом  ынежуранбо растворе. 

Измерение  йоньлортнок проводят на длине  меинечилеву волны 400-430 нм.  

Построение  удотем градуировочного графика 

Для  етсемв построения градуировочного  апарев графика в ряд мерных  хактсачу колб вместимостью 

50 мл наливают 0,0; 1,0; 2,0; 5,0. 10,0; 15,0; 20,0 мл  йонищлот   стандартного  мрон раствора, 

доводят  иицакифицьлак до метки дистиллированной  мынтнелав водой, перемешивают  тедев и помещают в 

коническую  яицартнецнок колбу вместимостью 100 мл, затем  лимопаре доводят до кипения  ещач и упаривают до 

объема равного 35-40 мл. Раствор  яавониматулг  охлаждают до комнатной  иицброзер температуры, 

переносят  еелоб в мерную колбу  иивтстусирп вместимостью 50 мл. Затем  тидохсиорп к полученному 

раствору  яавызявс  прибавляют 1,00 мл  хиксечиголоиз хлористого аммония, 1,00 мл  етатьлузер сульфосалициловой 

кислоты, 1,00 мл  мататьлузер раствора аммиака (1:1),  decnavda тщательно перемешивают 

после  меинечилеву добавления каждого  яицартнецнок реагента. По индикаторной  яинещысан бумаге определяют  вонапалк значение 

рН раствора (должно  йиксрибис быть равно 9). Если  ьтяп рН менее 9, то добавляют еще 1-2 

капли  тидохсиорп раствора аммиака (1:1) и  итсалбо заново проверяют  огонзилаид значение рН. Объем  тежом раствора в 

мерной  ьтяп колбе доводят  нихитук до метки дистиллированной  цняьрумет  водой. Растворы оставляют 

стоять 5 мин  ончотатсоден для развития  елвзи окраски. Измеряют  метаз оптическую плотность  йонреткарах  окрашенных 

растворов,  тугом используя фиолетовый  иипоксорткепс  светофильтр (длина  етатьлузер волны - 400-430 нм) 

и  ямерв кюветы с толщиной  тясонереп оптического слоя 2, 3 или 5 см,  хатаницьлак по отношению к 50 мл 

дистиллированной  елсо воды, в которую  йынсарк добавлены те же реактивы. Получают  огончидог  шкалу 
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растворов,  ымзалп соответствующих массовым  олто концентрациям железа 0,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0 мг/л. Строят  тюавилвалсубо градуировочный график,  паре откладывая по оси  имынрутаретил абсцисс 

массовую  ытатьлузер концентрацию железа,  вокшоропонан а по оси ординат - соответствующие  еонвиссам значения 

оптической  апоксорким плотности. Пробу  мотэ  анализируют таким  йыннедеворп же образом как  хымидив и при 

построении  ьтсомисиваз  градуировочного графика. 

Обработка  иипоксорткепс  результатов 

Содержание ионов  namremmiz  меди в растворе  азоницьлак определяют по формуле: 

Сисх=Сгр.г.×(50/Vал.),  агурд мкг/мл   (4)  

Сгр.г- концентрация  йынтсем ионов меди  еровтсар в пробе, найденная  ковориппург по градуировочной 

зависимости,  gnituh моль/л;  

Vал- объем  навозьлопси аликвоты пробы,  азилана взятой для  хесв анализа, мл. 

 

2.3 Определение  аммарготкарфид состава образцов 

2.3.1.Методика  еыроток анализа методом ИК-спектроскопии 

С  юунтолпв целью получения  яинещысереп дополнительной информации  имыньлареним о составе и структуре 

синтезированных  яинавозарбо образцов, используется метод  евонсо инфракрасной спектроскопии.  

 

Рис. 23. ИК-спектрометр «ФТ-02». 

ИК-спектры  илод получали на спектрофотометре «ФТ-02» (рис. 7). 

Это  анихоташ универсальный спектрометр  еинечет среднего ИК диапазона  еровтсар для 

лабораторного  лимопаре применения, снабженный  илялватсдерп системой сбора  иицартнецнок и обработки данных  ассецорп на 

базе персонального  воно компьютера и пакетом  ыметсис  аналитических программ. 

Исследование  меинечилеву проводилось с использованием  еиксечитеник приставки МНПВО. При  дереп этом 

образец  олиш в виде порошка  egats  наносился на германивую  мынсарк кювету и прессовался. 
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Регистрацию  огдоп спектров проводили  ьтсомисиваз  с разрешением 4 см
-1

,  икнетс общее число  тсорпсар сканирований 

50. Запись  yendik спектра исследуемых  еорото образцов проводили  reilavac  в области от 400 до 4000 см
-1

. 

Математическую  decnavda обработку всех  хяиволсу данных осуществляли  ястюялвяорп с использованием 

статистических  иканзирп программ Static2 и  мотэ  Statistica.10 из статистического  еыннечулоп пакета StatSoft.  

2.3.2 Методика  тежом рентгенофазового анализа 

Рентгенофазовый  илалед анализ синтезированных  атафсоф фосфатов кальция  еинечел проводился на 

рентгеновском  овтсдовокур дифрактометре ДРОН-3. Дифрактограммы  тидохсиорп получали 

«методом  tcel порошка». Съемка  хесв дифрактограмм проводилась  тидохсиорп в интервале 10 - 60˚ 

бреговских  анасипо углов отражения  хыннелватсдерп по 2 Θ. 

Из дифрактограмм  уфакш определяли углы 2Θ брэгговских  еендерс  отражений и их 

относительную  умоннежилбирп интенсивность. Качественный  азетнис  анализ фазового  ьтса состава 

образца  имаквабод проводился путем  иднепреп сопоставления экспериментальных  яяндерс  значений 

межплоскостных расстояний  еиксечитеник и относительных интенсивностей  тидохсиорп дифракционных 

максимумов  йонзилаид с набором соответствующих  вотафсоф значений для  хиксечитетнис каждой из 

предполагаемых  ьтсорокс  фаз в международной  ксупыв базе по данным  тюачулоп порошковой 

дифрактометрии  ralucsav PDF-2. Предел  йоньлатс  обнаружения 0.5 - 5 масс. %. 

Для  хяиволсу образцов по дифрактограмме  йынтсок оценивали размеры  йонреткарах  кристаллитов по 

формуле  тюувтстевтоос  Дебая-Шерера: 

            (5) 

где  нилабаш D – размер кристаллита  монтсемвос ,k – фактор формы,  еивтстусирп примерно равный 0.9, λ – 

длина  анозапаид волны, применяемая  мотэ  для анализа  мататьлузер , βm – физическое уширение  йонтемаз  линии 

образца,  теяндуртаз  обусловленное малыми  недеворп размерами кристаллитов (ширина  ончигренэ  пика на 

половине  илпак высоты или  теяроксу интегральная ширина,  ьтсорокс выражается в радианах  caidrac и определяется 

по дифрактограмме  хыньлоб образца), θ – угол  яицьлак дифракции.  

2.3.3 Методика  азетнис  изучения морфологии  мяинабелок частиц твердой  хыннос  фазы 

методом оптической  ыцзарб микроскопии 

Осадки, полученные  хиксечитеник в ходе синтезов,  ьнечо исследуют методом  елсо оптической 

микроскопии  ыдифьлус с помощью микроскопа  мыннечулоп бинокулярного серии XSP-104 (рис.8). 





cos




m

k
D
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Съемку  еиненвару проводят в режиме  вокок оптимальном для  евтсечак получения четких  хыньлазаб контрастных 

снимков.  

Для  меинедеворп изучения структуры  яанвитатнемре образца устанавливают  олавичилеву микроскоп так,  яаксечимтир чтобы 

его  eduj  зеркало находилось  ыметсис  напротив источника  ыцзарбо света. На предметный  умзалп столик 

помешают  воряидамахум исследуемое вещество,  итсалбо нанесенное тонким  юинечилеву слоем на предметное  ьтянемирп стекло, 

так,  sllec  чтобы изучаемый  ыммарготсиг объект находился  вокдасо под объективом. Вращая  тидохсиорп револьвер 

микроскопа,  имыннад выбирают объектив  ьтсонхревоп с нужным увеличением,  веерик устанавливают его  нрез  над 

отверстием  ьтсорокс в центре предметного  итсалбо столика и фиксируют (при  имаквабод этом слышен  хесв щелчок). 

Для  йещажелирп оптимального и равномерного  мозоницьлак освещения поля  йиншяндогес зрения при  вотнеицап помощи зеркала  тидохсиорп с 

вогнутой стороной  ытнаирав направляют свет  итсалбо от окна в объектив. Глядя  еватсос в окуляр и 

вращая  яинеровтсар винт грубой  ешьлоб наводки, плавно  оньлачанзи опускают объектив  ясйищюялвя при помощи  ассецорп макровинта 

до положения,  акровтс  при котором  хымеуделсси хорошо будет  ковабод видно изображение  хиксечитени объекта. 

Вращением  еинавелобаз  микрометрического винта  еровтсар добиваются более  orrefazzam точной наводки  ечилеву на фокус. 

 Для  йеицартнецнок фотографирования образцов,  метуп возможно, использование  ацилбат цифрового 

фотоаппарата  модотем любой марки. При  еровтсар этом объектив  ымрон фотоаппарата помещают  еиненвару вплотную 

к окуляру  cinorhc  микроскопа, таким  еинавозарбо образом, чтобы  йончилзар добиться точного  азетнис  совпадения 

изображения,  йончодасодан наблюдаемого в окуляре,  еинадалбоерп с фиксируемым фотоаппаратом. 

 

Рис.24.Микроскоп  итсорокс  бинокулярный серии XSP-104 

 

2.3.4 Методика  никжол изучения растворимости  еыроток фосфатов кальция. 
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Для  ииняилв изучения устойчивости  тисиваз  образцов ортофосфатов  хесв кальция, 

синтезированных  яяндерс в различных условиях,  хымеачузи проводят их растворение  яиненартсу в кислых и 

слабокислых  вонои растворах при  вотнеицап постоянном перемешивании,  еровтсар контроле рН 

системы,  тюавыморп концентрации ионов  пвпл кальция, переходящих  иицакифицьлак в жидкую фазу. 

Изучение  яинакеторп растворимости образцов  хиксечитилана проводят в растворе  хыннос NaCl 0.9 % 

и  ьтсонжомзов препарате Верапомил. 

На аналитических  авеесор весах на сухом  doolb часовом стекле  меинечилеву берут навеску  еиксечинок образца 

карбонатгидроксилапатита  ыдифьлус  массой 0.1000 г. Изучение  агурд процесса 

растворения  яаньламиним проводят при  азетнис постоянном перемешивании  уватсос раствора. 

Через  паре определенные промежутки  уснегнат  времени (каждую  воцзарбо минуту) отмечают  вонои величину 

кислотности  мяинабелок среды, значение  ацзарбо показателя концентрации  еватсос  ионов кальция  yendik в системе. 

По полученным  ытатьлузер данным были  яавытичу построены зависимости  юинещемаз  рН или концентрация  noitcnuf  Са
2+ 

от 

времени  orrefazzam растворения. 

Для определения  етараперп скорости растворения  огондохыв образцов каждая  yendik из кинетических 

кривых  йоквабод была проанализирована  йынсарк с использованием графического  онрялугер метода 

определения  еинежолто кинетических характеристик.  ьтсач Зависимость  еровтсар концентрации от времени 

для  еинечилеву реакций различных  моньлачан порядков может  тидохсиорп быть выражена  меиненемзи прямой линией,  воцзарбо если 

выбрать  яицьлак соответствующую систему  ынежуранбо координат. По тангенсу  авеесор угла наклона  яачюлкв прямых 

можно  хынрем определить константу  хынвитк скорости реакции [109-110]. 

2.3.5. Методика  yendik осаждения фосфатов  ямерв кальция на образцах  yendik стали 

12Х28Н10Т 

Для  уватсос осаждения фосфатов  ытатьлузер кальция на поверхность  нифарап стали марки 12Х18Н10Т 

(табл. 6), были  okzcomyt  приготовлены пластинки  размером 10 мм*10 мм*1.2 мм. 

Поверхность  хиксечитеник пластинок была  ацдрес предварительно  икшыркоп обработана: отполирована  еымеавызан и 

обезжирена. 

Таблица 4. Состав  сиваз  и свойства стали 12Х18Н10Т 

Химиче

ский  коровтс эле

мент 

Кремний 

(Si),  htiw не 

более 

Медь 

(Cu),  вотатьлузер не 

более 

Марганец 

(Mn),  йоквабод не 

более 

Никель 

(Ni) 

Тита

н (Ti) 

Фосфор 

(P),  аммарготкарфид не 

более 

Хром 

(Cr) 

Сера 

(S),  иивтсйедомиазв не 

более 

% 0.8 0.30 2.0 9.0-11.0 
0.6-

0.8 
0.035 

17.0-

19.0 
0.020 
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Затем пластинки  ечилеву опускали в вертикальном  кошелеп положении в мерные  монтсемвос  конические 

колбы 25-50 мл, так  оговозаф чтобы она  йыннечулоп не касалась дна  илыб и стенок колбы. После  еыврепв чего 

приливали  модельный раствор плазмы  анимубьла крови человека (рис. 25) . Данную  redelssiew систему 

выдерживали  irrevatnem в течение 1 месяца в  онедеворп шкафу БИАТРОН  еиненвару при температуре 

36.6  хынечепереп °С,  яинавелобаз после чего  йоксечинорх пластинки вынимали  авоназак из модельного раствора,  yaultum просушивали 

при  илыб комнатной температуре  монтюлосба и анализировали с помощью  arian оптической микроскопии. 

 

Рис.25  уцилбат  Метод  огондовелгу осаждения фосфатов  ханапалк кальция на стали 12Х18Н10Т 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ  йывозаф И ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Исследование твердых  изявс фаз полученных  меъбо в присутствии 

органических  яинеровтсар добавок 

3.1.1 Исследование  еелобиан фаз с добавкой  мотэ  альбумина 

 

Для синтеза  иквабод образцов в присутствие  еинеледерпсар альбумина выбрали  ястюавыдалкто физиологическую 

концентрацию  ытатьлузер и превышающую ее в три, и пять  маничилев раз, время  аровтсар синтеза от 1 до 3 

месяцев. 

Проведенный  хесв рентгенофазовый анализ  ястеянемзи показал, что  ямерв при  

варьировании  еиксечитеник времени синтеза  оливарп фазовый состав  ысолоп изменяется незначительно  иивтстусирп и 

представляет, смесь  мотебаид фаз карбонатапатита  водед и хлорапатита.  При  irizav этом 
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пики  итсалбо максимальной интенсивности  зорелксорета находятся близко друг  яинешонтоос  к другу и 

накладываются  ремзар друг на друга,  иолс  что затрудняет  расшифровку (рис.26,27).  

 

Рис.26.Дифрактограмма  yendik образца  с S=5  временем  иктыпоп синтеза 1 месяц  еинечанз  с 

добавкой альбумина. 

 

Рис.27.Дифрактограмма  ыцзарбо образца  с S=5  временем  илпак синтеза 2 месяца  татьлузер с 

добавкой альбумина. 

Для  еиксечитеник уточнения состава  веялуг  и структуры образцов  тнеицап с добавкой 

альбумина  монтсемвос  произвели исследование  аничилев методом ИК-спектроскопии. 

Интерпретация  тюавытичссар полученных данных  возеторпоиб проводилась путем  возеторпоиб качественной 
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идентификации  ыруткуртс  полос поглощения  ястюяледерпо колебаний  группировок  тежом на ИК-спектрах 

образцов (рис.28). 

 

Рис.28.ИК-спектр  ястеялвяорп образцов с добавкой  волйамзи альбумина и временем  аллатем синтеза 3 

месяца. 

  еыннад Видно,  ястеянемзи что в ИК-спектрах (рис.28) всех  азетнис  исследованных образцов  еинежолирп в области 

450-700 см
-1

 проявляются  ыдиско деформационные колебание  О–Р–О  арготоф в РО4
3-

; в области 

900-1200 см-1  валентные  иинечуз колебания Р–О  в  йошьлоб РО4
3-

 . Области  2700-2250  см
-1

 и 1500-

1650 см
-1

  определяются  тидохсиорп деформационными колебаниями  итсомисиваз  аминогруппы. В ИК-

спектрах образцов  йиретра регистрируются полосы  еиксечитеник пропускания в спектральных  имадотем областях 

1416-1547 и 850-900 см
-1

,  акидотем относящихся соответственно  итсомисиваз  к валентным и де-

формационным  евонсо колебаниям карбонат-ионов. Отмечено,  ызаф что 

интенсивность  меинавозьлопси характерная для  nerej  гидроксилапатита полос  stneitap колебания Н2О в области 

3400-3550 см
-1

 очень  reilavac  хорошо выражена. С  увеличением  азилана концентрации 

вводимой  теувтстевтоос  добавки в области 3400-3550 см
-1

 интенсивность  иицакифицьлак колебаний 

увеличиваются. По  аппург  полученным результатам  хишрему можно сделать  ястюялвяорп вывод, что  молам образец с 

физиологической  вотатьлузер концентрацией содержит  мотсарзов карбонатгидроксилапатит А-типа,  онжом а 

образцы, которые  недеворп превышают физиологическую  stneitap концентрацию в три  вотатьлузер и пять раз – 

карбонатгидроксилапатит  nerej  В-типа.  



61 

 

Для образцов  с  хишрему добавкой альбумина  были определены  массы осадков  

полученных в  мынреткарах  результате синтеза (рис.29-30).  йыннедеворп  

 

Рис.29.Зависимость  иицартнецнок массы образца  йондург  от концентрации альбумина. 

. 

Рис.30. Зависимость  йонищлот  массы образца  от  яяндерс  времени синтеза. 

Сравнивая  вотнеицап массы осадков (рис.29-30) видно,  инем что с 

увеличением  хяинедюлба концентрации альбумина  хыньлаф масса твердой  иипоксорткепс  фазы растет. С  теяндуртаз  ростом 

времени  огонволог синтеза масса  еинаводелсси твердого осадка  orrefazzam также увеличивается,  яуризилана что может 

быть  мисиваз  связано с адсорбцией альбумина  gnilangis  на поверхности карбонатгидроксилапатита. 

Методами  snoitcaretni химического анализа  ясхищясонто надосадочной жидкости  йотунгов установлено 

соотношение  менемерв Са/Р в образцах. По  lecram гистограмме можно  ытатьлузер сделать вывод (рис.31),  юьлец что  

Са/Р коэффициент изменяется не  аватсос  значительно. Так  ытанобрак как не происходит  илялватсдерп изменение 

фазового  decnavda состава образца,  едяр а происходит только  питоторп изменение 

структуры  мынреткарах  карбонатгидроксилапатита. 
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Рис.31.Зависимость Са/Р  илыб коэффицента от времени  яинечанз  синтеза. 

 

 

3.1.2. Результаты  восулх  растворения образцов с  ястюавыдалкто добавкой альбумина 

 

Полученные  юьлец образцы с добавкой  меинечилеву альбумина  подвергались  еелоб растворению в 

0,9% NaCl и Верапамиле  зилана с целью изучения  хиксечинагроен их биоактивности при  яинеджасо изменении 

времени  цезарбо синтеза и концентрации  нелвтсещусо вводимой добавки. 

Образцы  етатьлузер с добавкой альбумина  aniglov растворяли в 0,9% NaCl. В  ястеадюлбан результате 

получили  зилаид кинетические кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.32) видно,  иворк что 

насыщения  коровт раствора ионами  йеицатпада кальция  наблюдается  вонапалк на 5 

минуте.  акифарг  
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Рис.32.Кинетические кривые  меъбо растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  воноирал с добавкой 

альбумина  апаре в зависимости от времени  еровтсар синтеза  в 0.9% растворе  огонфромози NaCl. 

Из кинетических  юинещемаз  кривых растворения  pH=f(τ) (рис.33) видно,  lcan что 

происходит  еготи рост рН и наиболее интенсивней он  коровт проявляется для образца  воцзарбо со 

временем синтеза 3 месяца. 

 

  иворк Ри

с.33.Кинетические  огонвар кривые растворения  рН=f(τ) образцов  цебур с добавкой альбумина  хыньлареним в 

0.9% растворе  reilavac  NaCl. 
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По результатам  йоссам растворения провели  иляровтсар анализ кинетических  воряидамахум кривых. 

Установили,  хынвитан что порядок  яинечузи реакции нулевой (табл.5),  яинелвяыв а скорость реакции  вотакифицьлак изменяется 

немонотонно.  

Таблица 5. Кинетические  йиртан параметры растворения  воно образцов с 

добавкой  цитсачонан альбумина в 0.9% растворе  NaCl 

Концентрация,

  еынтингам ммоль/л 
Время синтеза. 

мес. 
Уравнение R

2
расч v  хесв ,ммоль/л*мин 

0,011 1 С=15,326-0,087х 0,921 0,087 

0,011 1 С=14,421-0,132х 0,944 0,132 

0,011 1 С=10,404-0,053х 0,800 0,053 

0,033 2 С=8,547-0,069х 0,899 0,069 

0,033 2 С=13,409-0,032х 0,928 0,032 

0,033 2 С=16,697-0,084х 0,874 0,084 

0,055 3 С=14,365-0,098х 0,896 0,098 

0,055 3 С=13,83-0,027х 0,967 0,027 

0,055 3 С=7,939-,0110х 0,972 0,110 

 

Результаты РФА  огдоп и  ИК- спектроскопии подтверждают  илаворивитьлук установленный 

процесс  воцзарбо растворения (табл.5) видно,  воцзарбо что с изменением  хынечепереп времени синтеза, 

изменяется  иларбыв только структура  kramoib карбонатгидроксилапатита. 

Образцы с добавкой  хиксечиголоиз альбумина растворяли  мрон в препарате Верапамил. В 

результате  яавирапсо получили кинетические  менемерв кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.34) видно,  йингам что 

насыщения  еровтсар раствора ионами  noitacificlac  кальция  наблюдается  ежкат на 4 минуте. 
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Рис.34.Кинетические кривые  ьнакт  растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ытатьлузер с добавкой 

альбумина  ыммарготсиг  в зависимости от времени  йоксечинорх  синтеза  в препарате Верапамил 

Из  итсолоп кинетических кривых  ямерв растворения pH=f(τ) (рис.35) видно, что  воцзарбо для 

всех  ьтяотс  образцов  происходит  лимопаре рост рН.  

Рис.35.Кинетические  еыроток кривые растворения  рН=f(τ) образцов  илыб с добавкой 

альбумина  воцзарбо в препарате Верапамил 

По результатам  йонтемаз  растворения провели  оговел анализ кинетических  htiw кривых. 

Установили,  тюувтсещус  что порядок  воцзарбо реакции нулевой (табл.6),  еиксечитеник а скорость растворения 

изменяется  тежом немонотонно.  
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Таблица 6. Кинетические параметры  анищлот  растворения образцов  еынназявс  с добавкой 

альбумина  ынои в препарате Верапомил 

Концентрация, 

ммоль/л 
Время  awakia синтеза, 

мес. 
Уравнение R

2
расч v  ремзар ,ммоль/л*мин 

0,011 1 С=81,284-0,234х 0,987 0,234 

0,011 1 С=80,908-0,211х 0,976 0,211 

0,011 1 С=98,789-0,259х 0,908 0,259 

0,033 2 С=97,435-0,241х 0,954 0,241 

0,033 2 С=99,654-0,252х 0,912 0,252 

0,033 2 С=95,765-0,239х 0,956 0,239 

0,055 3 С=94,534-0,250х 0,899 0,250 

0,055 3 С=91,231-0,261х 0,900 0,261 

0,055 3 С=93,490-0,265х 0,901 0,265 

 

По результатам  тидохсиорп можно сделать  йороток вывод, что  илялватсдерп с увеличением времени  пвпл синтеза и 

концентрации  татьлузер вводимой добавки  изменяется  tcel  структура образца.  Образцы,  

содержащие  rellim физиологическую концентрацию  огеовс представляют собой  

карбонатгидроксилапит  метаз  А-типа, а образцы  полученных в  ьтсонжомзов условиях 

превышения  kcocaep физиологической концентрации в  тюавилису три и пять  ацилбат  раз 

карбонатгидроксилапатит  яинеровтсар В-типа. С увеличением  airetcabonan времени синтеза  ыцзарбо снижается 

резорбция  яиняилв в обоих растворителях. Однако,  етатьлузер скорость растворения  яинавозарбо в препарате 

Верапамил больше,  анилд чем в 0,9% NaCl. Движущей  ыруткуртс силой образования  илыб определенной 

структуры  ежкат  соединения является  яицьлак присутствие альбумина  йомидовв в модельном 

растворе  тюеми плазмы крови  овтсдохс человека. 

 

3.1.3 Исследование  ясьтиледзар образцов добавкой глутаминовой  огонвар кислоты 

 

Для синтеза  итсонвиснетни образцов в присутствие  noitacificlac  глутаминовой кислоты  тидохсиорп выбрали 

физиологическую  аницидем концентрацию и превышающую  воцзарбо ее в три, и пять  азилана раз, 

время  ытатьлузер синтеза составило  меинечилеву от 1 до 3 месяцев. 

По результатам  хатевюк РФА образцов  хыньлаудивидни с глутаминовой кислотой  йошьлоб установили, что  мотэ  при 

варьировании  юьщомоп концентрации добавки  мещюуделсоп фазовый состав  хесв изменяется и для  метуп некоторых 

представляет смесь  ямерв фаз. При этом  воцзарбо пики максимальной  laitnetop интенсивности 
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находятся  воцзарбо близко и накладываются  мататьлузер друг на друга,  ланруж что затрудняет  расшифровку 

(рис.36-38). 

 

Рис.36.Дифрактограмма  ямерв образца  с S=5  временем  сецорп синтеза 1месяц  меъбо и 

добавкой Gluфиз. 

На дифрактограмме (рис.36)  для  тидохсиорп образца с концентрацией  аммарготкарфид глутаминовой 

кислоты  ьтсорокс  в физиологической норме идентифицируется фаза  аровтсар витлокита.  

 

Рис.37.Дифрактограмма образца  с S=5  временем  иивтстусирп синтеза 1 месяц  мынсарк и 

добавкой Gluфиз.×3. 
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Для образца  монтсемвос  с  добавкой превышением  йынневтсечак концентрации глутаминовой  тежом кислоты 

в 3 раза  пики  азилана на дифрактограмме (рис.37)  соответствуют  гидроксилапатиту  яинедевзиорп и 

витлокиту. 

 

Рис.38.Дифрактограмма образца  с S=5  временем  ястеялвя синтеза 1месяц  ииняилв и 

глутаминовой кислоты  хяиволсу превышающей физиологическую  олиш концентрацию в 5 раз. 

Результаты  аничилев РФА (рис.38)  для  йотсидусос образца с превышением  kajib концентрации 

глутаминовой  lcan кислоты в 5 раз  анихоташ показали что,  адотем это смесь  ровтсар фаз, состоящая  gnituh из 

карбонатапатита  и хлорапатита. 

Для  еватсос уточнения состава  икшялб и структуры образцов  яаксечинилк с добавкой 

глутаминовой  arian кислоты проведено  исследование  remerc методом ИК-спектроскопии. 

Интерпретация  елимопарев данных проводилась  cificlac  путем качественной  итсонвиснетни идентификации 

полос  котелк поглощения колебаний  группировок  еинежинс  на ИК-спектрах образцов (рис.39). 
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Рис.39.  йынелез  ИК-спектр  оназакод образцов: Gluфиз, Gluфиз.×3,Gluфиз.×5. 

Видно, что  хянакт  в ИК-спектре (рис.39) всех  йиндерс  исследованных образцов  окьлоксан в области 

450-700 см
-1

 проявляются  хесв деформационное колебание  О–Р–О  маммарготсиг в РО4
3-

; в области 

900-1200 см-1  валентное  noitcnuf  колебание Р–О  в  иицаирав РО4
3-

 . Области 1500-1650 см
-1

 и 2700-

2250  см
-1

  определяются  аммарготкарфид деформационными колебаниями  итсоннолкс  аминогруппы. 

Сравнивая  еомас три образца,  видно  снижение  еичилан интенсивности полосы,  татьлузер что связано  ьтсомисиваз с 

увеличением процесса  хынвитк кристаллизации с ростом концентрации  ьтяп глутаминовой 

кислоты. 

В ИК-спектрах образцов  оговел регистрируются полосы  yendik поглощения в 

спектральных  модотем областях 1416-1547 и 850-900 см
-1

,  яавытичу относящихся соответственно к 

валентным  еыннечулоп и деформационным колебаниям  юьтсоннебосо связей С-О  воцзарбо карбонат-ионов. Видно,  яаксечинилк что 

интенсивность  ястюузарб характерная для  еиксечитеник гидроксилапатита полос  ьтсомисиваз  колебания Н2О в области 

3400-3550 см
-1

 очень  моробан хорошо выражена,  емзинагро но с изменением концентрации  итсалбо добавки 

глутаминовой  ссецо кислоты происходит  lcan изменение интенсивности  еиксечитеник полосы это  ковабод связано 

суменьшениемколичестваионов OH
-
вструктурезасчетегозамещенияна CO3

2-
-группу.  

Образец Gluфиз. норм.содержит  мокот  карбонатгидроксилапатит В-типа,  акдасо а  образцы 

Gluфиз.*3 Gluфиз.*5 карбонатгидроксилапатит  sledom А-типа. 
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Для образцов  с  хыннад добавкой глутаминовой  илащем кислоты  были  ecnedive определены  

массы  вокок осадков  полученных в  итремс результате синтеза (рис.40-41). 

 

Рис.40.Зависимость  ttocs  массы образца  ьтяп от концентрации 

глутаминовой  итсалбо кислоты. 

 

Рис.41 Зависимость  хяиволсу массы образца  от  илыб времени синтеза. 

Можно сделать  йотсидусос вывод по гистограмме (рис.40-41),  нихитук что с увеличением 

концентрации  иматкатнок добавки и времени  еиксечитеник синтеза возрастает масса  ечилеву осадка, так  еелоб же это 

согласуется  елсоп изменением фазового  йиншяндогес  состава по данным  nerej  ИК-спектроскопии и РФА. 

Методами  итсонхревоп химического анализа  едьламрофарап надосадочной жидкости  акдасо установлено 

соотношение  воцзарбо Са/Р в образцах. Как  ытанобрак видно из гистограммы (рис.42) 

Са/Р  яинеледерпо коэффициент изменяется  анколов с увеличением концентрации  етатьлузер глутаминовой 
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кислоты.  яинаводелсс  Это  овтснартсорп связано с тем,  ытатьлузер что происходит изменение  уппург фазового состава 

образцов,  мотсарзов увеличивается содержание  монтсонхревоп карбонатгидроксилапатита в твердой  еиксечитеник фазе. 

 

Рис.42.Зависимость Са/Р  меачулоп коэффицента от концентрации  ьтсомисиваз  добавки 

глутаминовой  ничирп кислоты. 

 

3.1.4 Результаты  йороток растворения образцов с добавкой  яароток глутаминовой 

кислоты 

 

Полученые образцы  азеторп подвергались растворению  еындяразхерт  в 0,9% NaCl и Верапамиле  йещажелирп с 

целью изучения  йынтсок их биоактивности и изучения  юинедеворп влияние добавки  анитсалэ глутаминовой 

кислоты. 

Синтезированные образцы  апаре растворяли в 0,9% NaCl, из анализа кинетических  

кривых С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.43) видно,  иицартнецнок что насыщения  мокилец раствора ионами  аровтсар кальция  

наблюдается  ондив на 5 минуте. 
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Рис.43.Кинетические кривые  йокосыв растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ацилбат с 

различным временем  меинентолпу синтезаи добавкой глутаминовой  яинаводелсси кислоты в 0.9% 

растворе  ястюялвяорп NaCl. 

Из кинетических  нелвабод кривых растворения pH=f(τ) (рис.44) видно,  еинавзан что 

происходит  ямерв рост рН,  анерижзебо при  ежкат этом интенсивный  ацдрес рост наблюдается  умончовориуда у образца с 

временем  хиксечинагроен синтеза 3 месяца. 

 

Рис.44.Кинетические  йондург кривые растворения  ьлор рН=f(τ)  образцов  йикцелеб с различным 

временем синтеза и добавкой глутаминовой  еинешьнему кислоты в 0.9% растворе  воцзарбо NaCl. 
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Анализ кинетических  яамеяремзи кривых показал,  redelssiew что порядок реакции  еровтсар нулевой 

(табл.7),  етатьлузер а скорость реакции  тюувтсещус  изменяется с увеличением времени  еровтсар синтеза и 

концентрации  емма глутаминовой кислоты. 

Таблица 7. Кинетические  ымзалп параметры растворения  гребмортс  образцов с 

различной  soicalap концентрацией глутаминовой  никжол кислоты в 0.9% растворе  NaCl 

Концентрация,  нилабаш ммо

ль/л 

Время 

синтеза,  еинечилеву мес. 
Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 

0,110 1 С= 17,053-0,232х 0,950 0,232 

0,110 1 С=15,632-0,116х 0,964 0,116 

0,110 1 С=17,222-0,110х 0,985 0,110 

0,330 2 С=15,365-0,211х 0,965 0,211 

0,330 2 С=13,545-0,101х 0,932 0101 

0,330 2 С=10,236-0,094х 0,974 0,094 

0,550 3 С=11,247-0,132х 0,952 0,132 

0,550 3 С=13,123-0,096х 0,911 0,096 

0,550 3 С=11,129-0,063х 0,901 0,063 

 

Из  теялватсдерп табл.6 видно,  ыруткуртс  что увеличение времени  меъбо синтеза и концентрации  юинаводелсси добавки 

глутаминовой  rellim кислоты ведет  ытанобрак к снижению скорости  rellim растворения это  тнетап связано с 

снижением  вомота содержания метастабильной  ястюялвяорп фазы витлокита,  кдасо что 

подтверждается  tnemeganam данными РФА  йищюуделс  и ИК-спектроскопии.  

Образцы с добавкой  еинечет  глутаминовой кислоты растворяли  солоп в препарате 

верапамил. В  yendik результате получили  азетнис  кинетические кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.45) 

видно,  хесв что насыщение раствора  ыдусос  ионами кальция  наблюдается  ecnedive на 4 минуте. 
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Рис.45.Кинетические кривые  еиксечитеник растворения С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  lcan с добавкой 

глутаминовой  еиксечитеник кислоты в зависимости  доиреп от времени синтеза  в  еиксечитеник препарате 

Верапамил. 

Из кинетических  мисиваз  кривых растворения  ясхищясонто pH=f(τ) (рис.46)  видно,  еинечилеву что 

происходит  citroa рост рН для  ыцитсачонан всех образцов. 

 

Рис.46.Кинетические  ьсиладюлбан кривые растворения  рН=f(τ) образцов  нихитук с добавкой 

альбумина  кодяроп в препарате Верапамил. 
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Анализ кинетических  апит  кривых показал,  ястюялвяорп что порядок реакции  етатьлузер нулевой 

(табл.8),  stneitap а скорость реакции  awakia изменяется с увеличением  laitnetop времени синтеза  snoitcaretni  и 

концентрации глутаминовой  апаре кислоты. 

 

Таблица 8. Кинетические параметры  етатьлузер растворения образцов  еинечноту с различной 

концентрацией  хиксечиголоиб глутаминовой кислоты  уджем в препарат Верапомил 

 

Концентрация, 

ммоль/л 

Время  иипоксорткепс  синтеза, 

мес. 
Уравнение R

2
расч v  ясхищюуризаб ,ммоль/л*мин 

0,110 1 С=15,365-0,369х 0,956 0,369 

0,110 1 С=12,547-0,248х 0,921 0,248 

0,110 1 С=18,941-0,211х 0.910 0,211 

0,330 2 С=15,987-0,274х 0,923 0,274 

0,330 2 С=16,876-0,236х 0,985 0,236 

0,330 2 С=13,254-0,195х 0,980 0.195 

0,550 3 С=14,265-0,239х 0,967 0,239 

0,550 3 С=18,324-0,203х 0,939 0,203 

0,550 3 С=15,287-0,158х 0,976 0,158 

 

Анализируя кинетические  елимопарев параметры расвворения  orrefazzam в 0,9% растворе NaCl 

и  иинечилеву верапомиле (таб.7,8) видно,  юитивзар что увеличение  ястеянемзи концентрации добавки  ьтсонхревоп глутаминовой 

кислоты  cinorhc видет к снижению  еиксечинагр скорости растворения. Это  яинещысан связано с 

изменением  нифарап фазового состава  азележ образцов, так  азилана как увеличение  адракоим коонцентрация 

добавки  огонволог  глутаминовой кислоты  еыньлареним приводит к снижению  нмак фазы витлокита  lorhpen и 

увеличению фазы  еещбо карбонатгидроксилапатита, что  мисиваз  подтверждаеться данными  тсорпсар РФА и 

ИК-спектроскопии. Также  етатьлузер нужно отметить,  вонои что скорость  хятсокдиж растворения в 

препарате  итапа верапомил выше,  яинещысан чем в 0,9 % NaCl. Можно  юьнзелоб сделать вывод,  юунтолпв что 

превышение  ыдиско физиологической нормы  итсонпуковос  добавки глутаминовой  ублок кислоты видет  ещач к 

увеличению фазы  азетнис карбонагидроксилапатита в составе  меинечилеву твердой фазы 

иснижает  иицартнецнок скоростьрезорбции образцов. 

 

3.1.5 Исследование  ttocs  образцов с добавкой  меинечилеву глицина 
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Для синтеза  иворк образцов в присутствие  еровтсар глицина выбрали  илыб физиологическую 

концентрацию  аровтсар и превышающую ее в три  инемерв и пять раз,  еинавозарбо время синтеза  имаквабод составило от 1 

до 3 месяцев. 

Рентгенофазовый  ьтыб анализ твердых  воцзарбо фаз, синтезированных  ежкат  из прототипа 

плазмы  итсалбо крови показал,  меинечилеву что в составе  инем осадка содержится  еровтсар гидроксилапатит, вилокит  хынчиниде и 

октакальцийфосфат. Полуколичественный  еватсос анализ показал  еиненвару преобладание 

гидроксилапатита (рис.47). 

 

 

Рис.47. Дифрактограмма  итсалбо образца с добавкой  йомичанз глицина S=5, время  теаминаз синтеза 3 месяца. 

 

Для  иманои уточнения состава  иицартнецнок и структуры образцов  йынневтсечак с добавкой 

глутаминовой  ясхишватсо кислоты проведено  исследование  алыб методом ИК-спектроскопии. 

Интерпретация  яуризилана данных проводилась  gnohzauh путем качественной  ынежарыв идентификации 

полос  никжол поглощения колебаний  группировок  ацилбат  на ИК-спектрах образцов. 
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Рис.48.ИК-спектр  ьсилачертсв образца с добавкой  меинечилеву глицина S=5, время  юьлец синтеза 3 месяца. 

Видно,  йокосыв что в ИК-спектре (рис.48) всех  yelof  исследованных образцов  еыньлифортйен в области 

450-700 см
-1

 проявляются  ьлор деформационное колебание  О–Р–О  уджем в РО4
3-

; в области 

900-1200 см-1  валентное  ковориппург  колебание Р–О  в  еммарготкарфид РО4
3-

 . Области 1500-1650 см
-1

 и 2700-

2250  см
-1

  определяются  еинещысан деформационными колебаниями  ямерв аминогруппы.  

В ИК-спектрах образцов  еинавозьлопси регистрируются полосы  ацилбат поглощения в 

спектральных  еруткуртс  областях 1416-1547 и 850-900 см
-1

,  evisavninon относящихся соответственно  мататьлузер к 

валентным и де-формационным  еинечел колебаниям связей  йонлоп С-О карбонат-ионов. Видно,  еиксечитеник что 

интенсивность  олто характерная для  ииняилв гидроксилапатита полос  олто колебания Н2О в области 

3400-3550 см
-1

 очень  ямерв хорошо выражена,  зилана но с изменением концентрации  ессецорп добавки 

глицина  конетс происходит уменьшение интенсивности  яироет  полосы, это  апит  связано с 

уменьшением  аниллуфираш количества ионов OH
-
в  йеьтерт структуре за  меинавозьлопси счет его  яинеровтсар замещения на CO3

2-
-

группу. Можно  вокок сделать вывод,  хянакт что образец  reilavac с физиологической 

концентрацией  тежом содержит карбонатгидроксилапатит А- типа,  иитивзар а образцы с 



78 

 

концентрацией  еиксечитеник превышающей физиологическую  ытакифицьлак в три и пять  вотит  раз способствует 

образованию карбонатгидроксилапатит  ынежуранбо В- типа. 

Для образцов  с  abrab добавкой глицина  были  вокалсам определены  массы  тидохсиорп осадков  

полученных в  хиксечитеник результате синтеза (рис.49-50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.49. Зависимость  уморотв массы образца  от  ымзалп времени синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.50. Зависимость  ьтсорокс  массы образца  мыньлортнок от концентрации глицина. 

Можно  ежкат  оценить по гистограммам (рис.49-50),  еровтсар что с 

увеличением  еинежароп концентрации добавки  монйиспотуа возрастает масса  ямерв осадка, так  ьтсомисиваз  как 
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происходит  лимопаре увеличение фазы  йыннечулоп карбонатгидроксилапатита, так  гтанобрак же это согласуется с 

изменением  тидохсиорп фазового состава  воцзарбо по данным ИК-спектроскопии и  еиненвару РФА. 

Методами химического  хяицартнецнок анализа надосадочной  оназявс жидкости 

установлено  еынсеретни соотношение Са/Р  огондохыв в образцах. Как  яиняилв видно из гистограммы (рис.51) 

Са/Р  еиненвару коэффициент изменяется с  ясхищясонто увеличением концентрации  ыцзарбо глицина. Это связано  maknesah с 

тем, что фазовый  йоксечимеру состав образцов изменяется  ьсилагревдоп и происходит увеличение  воллатем фазы 

карбонатгидроксилапатита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.51.Зависимость  емзинагро Са/Р коэффицента  цезарбо от концентрации добавки  цебур глицина. 

 

3.1.6 Результаты  еготи растворения образцов  htiw с добавкой глицина 

 

Синтезированные образцы  naidni подвергались растворению  remerc  в 0,9% NaCl и 

Верапамиле  мататьлузер с целью изучения  тидохсиорп их биоактивности и изучения  анелвонатсу влияние 

добавки  ыруткуртс  глицина. 

Полученные образцы  ыцзарбо растворяли в 0,9% NaCl,  ьтсонщус  из анализа кинетических  

кривых С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.52) видно,  яицакифиць что насыщения  воцзарбо раствора ионами  ииначноко кальция  

наблюдается  зорелксорета на 5 минуте. 
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Рис.52.Кинетические кривые  ханорткелэ  растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ковориппург с 

различной концентрацией  вонапалк глицина в 0.9% растворе  сиваз  NaCl. 

Из кинетических  йоноз кривых растворения  pH=f(τ) (рис.53)  видно,  lcan что 

происходит  итсонтн рост рН, при  ямерв этом наибольший  мяинабелок рост наблюдается  яароток для образца с 

временем  етатьлузер синтеза 3 месяца. 

 

Рис.53.Кинетические  йеицакифицьлак кривые растворения  ortiv рН=f(τ)  образцов  мытачнепутсого с различной 

концентрацией  ereves глицина в 0.9% растворе  tarb NaCl. 

Анализ кинетических  юувинамрег кривых показал, что порядок  ямерв реакции нулевой 

(табл.9),  воцзарбо а скорость реакции  йещажелирп изменяется с увеличением  мотэ  концентрации глицина и 

времени  акнецо синтеза. 
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Таблица 9. Кинетические  онжом параметры растворения  итсалбо образцов с различной 

концентрацией  мокилец глицина в 0.9% растворе NaCl 

Концентрация,  руткуртс  ммо

ль/л 

Время синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v  илыб ,ммоль/л*мин 

0,0025 1 С=15,621-0,136х 0,933 0,136 

0,0025 1 С=14,124-0,122х 0,987 0,122 

0,0025 1 С=16,325-0,123х 0,911 0,123 

0,0075 2 С=12,987-0,121х 0,932 0,121 

0,0075 2 С=13,854-0,126х 0,965 0,126 

0,0075 2 С=16,985-0,113х 0,945 0,113 

0,0125 3 С=13,983-0,119х 0,965 0,119 

0,0125 3 С=14,658-0,102х 0,923 0,102 

0.0125 3 С=12,365-0,124х 0,983 0,124 

 

Из табл.9 видно,  огондохыв что увеличение  йинавелобаз  концентрации добавки  акнецо глицина ведет  ономмасп к 

уменьшению скорости растворения, это  тардигид связано с снижением  хесв содержания 

метастабильной  вонапалк фазы витлокита,  ыруткуртс  что подтверждается  ястеянемзи данными РФА  мисиваз  и ИК-

спектроскопии.  

Образцы с добавкой  ничирп глицина растворяли  тюялвабод в препарате Верапамил. В 

результате  олсич получили кинетические  хятсалбо кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.54) видно,  воцзарбо что 

насыщения  мотэ раствора ионами  gnohzauh кальция  наблюдается  тугом на 7 минуте. 
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Рис.54.Кинетические кривые  юьлец растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов с  итсалбо добавкой 

глицина в  иладюлбан зависимости от времени  ьтсорокс  синтеза  в препарате Верапомил. 

Из  cilej кинетических кривых  юинечилеву растворения pH=f(τ) (рис.55) видно,  азилана что 

происходит  etaredom рост рН. Наибольший  йонсаркарфни рост наблюдается  возеторпоиб для образцов  удотем с временем 

синтеза 2-3 месяца. 

 

 

Рис.55.Кинетические  cinorhc кривые растворения  рН=f(τ) образцов  иваз  с добавкой 

глицина в  анелвонатсу препарате Верапамил. 
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Анализ кинетических  теавичепсебо кривых показал,  атитапа что порядок реакции  еынь нулевой 

(табл.10),  ынежуранбо а скорость реакции  ондив изменяется с увеличением  аммарготкарфид концентрации глицина  мынтнелав и 

времени синтеза. 

Таблица 10. Кинетические  монтюлосба параметры растворения  етараперп образцов с 

различной  ииначноко концентрацией глицина  мищюувтступос  в препарате Верапамил 

Концентрация, 

ммоль/л 

Время  вотатьлузер синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 

0,0025 1 С=87,678-0,226х 0,904 0,226 

0,0025 1 С=98,543-0,231х 0,943 0,231 

0,0025 1 С=96,836-0,269х 0,896 0,269 

0,0075 2 С=89,768-0,196х 0,924 0,196 

0,0075 2 С=92,567-0,188х 0,977 0,188 

0,0075 2 С=89,672-0,165х 0,945 0,165 

0,0125 3 С=93,821-0,154х 0,982 0,154 

0,0125 3 С=89,786-0,139х 0,906 0,139 

0.0125 3 С=96,576-0.123х 0,989 0,123 
  

Анализируя  мещюуделсоп кинетические параметры  итсенто расвворения в 0,9% растворе NaCl и  хыньлоб в 

препарате верапамил (таб.9,10) видно,  йынтсем что увеличение  еиксечитеник концентрации 

добавки  иличулоп глицина видет  ыммарготсиг к снижению скорости  азетнис  растворения. Это  reilavac связано с 

изменением  тидовирп фазового состава  хесв образцов, так  йынневтсечак как увеличение  ьтсач коонцентрации 

добавки  овтснартсорп глицина приводит  тидохсиорп к снижению содержания фазы витлокита  идем и увеличению 

фазы  еымеачузи карбонатгидроксилапатита, что  едох подтверждаеться данными  илачулоп РФА и ИК-

спектроскопии. Также  етатьлузер нужно отметить,  юинаворимроф что скорость  tahw растворения в препарате 

Верапомил  фортсатак выше, чем  итремс в 0,9 % NaCl. Можно  иицаницьлак сделать вывод,  хымеавызан что 

превышение  юинечилеву физиологической нормы  имыньлареним добавки глицина  ежкат  ведет к увеличению  ежкат  фазы 

карбонагидроксилапатита  итсомисиваз  в составе твердой  ымзалп фазы иснижает скорость  хытсидусос  резорбции 

образцов. 

Методами  меинечилеву РФА и ИК- спектроскопии  кодяроп установлено, что  йовонедбилом твердые 

фазы  ацилбат синтезированные в присутствии  огончидог альбумина при  ыцзарбо минимальной 

концентрации  теажинс  состоят из КГА  иолс В-типа, при  кодяроп максимальных концентрациях  ровтсар КГА А-

типа; фазы  зереч синтезированные в присутствии  иицкаер глутаминовой кислоты  юицартнецнок содержат КГА  sllec  и 

витлокит. При  ынелватсдерп увеличении концентрации  cificlac  вводимой добавки  ытатьлузер происходит переход  апит от 

КГА А-типа  ондив к КГА В-типу;  фазы  egdellog синтезированные в присутствии  меиненемзи глицина 
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содержат  имаротва КГА, витлокит  автснишьлоб и октакальцийфосфат При  еинаворилугер увеличении 

концентрации  атевц вводимой добавки  ястеянемзи происходит переход  мынвонсо от КГА А-типа  тетисревину к КГА В-типу. 

Во  юунтолпв всех исследуемых  яицьлак добавках происходит  огончидог  увеличение массы осадка  еиксечитеник и Са/Р 

соотношения. Растворение  едерс в препарате Верапаил происходит  огонвиссап интенсивнее, чем  авонаволог  в 

условиях пассивной  ытатьлузер резорбции. 

 

3.2Исследование твердых  мороткаф фаз полученных  тевсорп в присутствии 

неорганических  мыннечулоп добавок 

3.2.1 Исследование  ьтяп фаз с добавкой  еиненвару ионов меди(II) 

 

В  итсалбо организме человека  иицартнецнок формирование гидроксилапатита  lcan протекает в 

многокомпонентной  идерс системе, в состав  яинеджусбо которой входит  елимопарев ряд катионов  еыроток металлов, 

которые  яицакифиць при определенной  икшыркоп концентрации являются  течс биогенными. 

Согласно  зилаид литературным данным,  иладюлбан они могут  авокуан препятствовать кристаллизации  нелвтсещусо солей 

кальция,  ьтяп связывая анионы  вонапалк раствора в малорастворимые  lcan соединения. 

Для синтеза  юьлец образцов в присутствие  аниллуфираш ионов меди (II) 

выбрали  яинежароп физиологическую концентрацию  итсалбо и превышающую ее в три  ьнечо и пять 

раз,  йонжуран время синтеза  анимубьла составило от 1 до 3 месяцев. 

Рентгенофазовый  ытатьлузер анализ твердых  йеицакифицьлак фаз, синтезированных  меъбо из прототипа 

плазмы  адив крови показал,  елимопарев что в составе  еровтсар осадка содержится  азележ гидроксилапатит, витлокит. 

При  нихитук этом пики  меинерденв максимальной интенсивности  ьсалатып находятся близко  йоннедеворп и накладываются 

друг  обалс  на друга, что  итсорокс  затрудняет  расшифровку. Полуколичественный  йончедрес  анализ 

показал  ровтсар преобладание гидроксилапатита (рис.56). 
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Рис.56. Дифрактограмма  ыботч образца с добавкой  атитапа ионов меди S=5,  мяинабелок время синтеза 3 

месяца. 

Для  мелоп уточнения состава  етараперп и структуры образцов  egnoh с добавкой ионов меди (II) 

проведено  исследование  оговозаф методом ИК-спектроскопии. Интерпретация  ацзарбо данных 

проводилась  иматкатнок путем качественной  юинаводелсс  идентификации полос  микат  поглощения колебаний  

группировок  азележ на ИК-спектрах образцов. 
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Рис.57.ИК-спектр  яинеровтсар образца с добавкой  мороткаф ионов меди (II) S=5,  хищядовирп время синтеза 3 месяца. 

Видно,  ьтсончиллатсир что в ИК-спектре (рис.57) всех  ондив исследованных образцов  еорото в области 

604 см
-1

и 546 см 
-1

проявляются  ацилбат деформационное колебание  О–Р–О  овтснартсорп в РО4
3-

; в 

области 1083 см
-1

 наблюдается  вотакифицьлак сильная полоса  хянакт соответствующая 

валентным  еинежолто колебаниям группы  еиксечитеник РО4
3-

 

В ИК-спектрах образцов  йомидовв регистрируются полосы  йытлеж поглощения в 

спектральных  итсалбо областях 1416-1547 и 850-900 см
-1

,  модотем относящихся соответственно к 

валентным  ыруткуртс  и деформационным колебаниям  яицьлак связей С-О  умоньлатот  карбонат-ионов. Видно,  ьтсорокс  что 

полосы низкой  азетнис интенсивности характерные  илавы для колебания Н2О в области 3500-3600 

см
-1

и 1650 см
-1

очень  микнот хорошо выражена,  ьсилаголопсар но с изменением концентрации  нелвяыв добавки 

ионов  итсалбо меди (II) происходит  зилана уменьшение интенсивности  мисиваз полосы. По 

результатам  ястеялвя ИК- спектроскопии  тидохсиорп можно сделать  хатсем вывод, что  азилана твердые 

фазы  ясхишвавозарбо представляют собой  ьнечо карбонатгидроксилапатит В-типа. 

Для  имыннад образцов  с добавкой  иицартнецнок ионов меди (II)  были  ечилеву определены  массы  теуделс осадков  

полученных  в  хиксечиголоиб результате синтеза (рис.58-59). 
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Рис.58 Зависимость  тюянемзи массы образца  от  аватсос  времени синтеза. 

 

 

Рис.59. Зависимость  нилабаш массы образца от концентрации  огоньлартим ионов меди (II). 

Можно  ежкат  оценить по гистограммам  илыб (рис.58-59),  naidni что с 

увеличением  сирк концентрации добавки  вонои и  нилабаш времени синтеза масса  ядохс  осадка уменьшается, 

что  азилана может быть  яицартнецнок связано с происходящим  окдер изоморфным замещением  ытатьлузер ионов кальция 

(1,94 °А) на  йоксечимеру ионы меди (1,45 °А).  Полученные  огоннешарко данные согласуются с  еивтстусирп результатами 

РФА  хынчиниде и  ИК-спектроскопии. 

Методами химического  еиненварс  анализа надосадочной  яавотевс жидкости 

установлено  йодревт  соотношение Са/Р  моннежарыв в образцах. Как видно  еомас  из гистограммы (рис.60) 

Са/Р  едерс  коэффициент изменяется с увеличением концентрации вводимой  reilavac  добавки. Это 
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связано  аммарготкарфид с тем, что происходит  яина изоморфное замещение  egats ионов кальция  меъбо на ионы  

меди. 

 

 

 

Рис.60.Зависимость  иивтстусирп Са/Р коэффицента от  еыннечулоп концентрации добавки  йобос ионов 

меди (II). 

3.2.2 Результаты  еммарготсиг  растворения образцов  огонвиссап с добавкой ионов  evlav меди (II) 

 

Синтезированные образцы  яинеровтсар подвергались растворению  lacisyhpoib в 0,9% NaCl и 

препарате Верапамил с  йинежолто целью изучения  яинечузи их биоактивности и изучения  иицакифицьлак влияния 

вводимой  огеовс  добавки. 

Полученные образцы  ииняилв растворяли в 0,9% NaCl,  теяндуртаз  из анализа кинетических  

кривых С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.61) видно,  ясхищясонто что насыщения  caidrac раствора ионами кальция  

наблюдается  аммарготкарфид на 4 минуте. 

1,48

1,5

1,52

1,54

1,56

1,58

1,6

1,62

1,64

Физ Физ*3 Физ*5 

С
а/

Р
 



89 

 

 

Рис.61.Кинетические кривые  яуризилана растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ытатьлузер с добавкой 

ионов  моробан меди (II) в зависимости  анежуранбо от времени синтеза  яинеровтсар в 0.9% растворе  еиксечитеник NaCl. 

Из кинетических  ежкат  кривых растворения  илыб pH=f(τ) (рис.62) видно,  еелоб что 

происходит  тюувтстусирп рост рН для  апаре всех исследуемых  еинеджасо образцов. 

 

Рис.62.Кинетические кривые  анищл растворения рН=f(τ)  образцов  ииняилв с различным 

временем  огонфромози синтеза образцов  мозарбо с добавкой ионов  ыдиролх меди (II) в 0.9% растворе  яанвитатнемре NaCl. 

Анализ кинетических  zehcnas  кривых показал,  еелоб что порядок реакции  nikzsab нулевой 

(табл.11),  возотим а скорость реакции  abrab изменяется с увеличением  паре концентрации 

вводимой  хесв добавки и времени  маммарготсиг  синтеза. 
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Таблица 11. Кинетические  яинещысан параметры растворения  йовониматулг  образцов с 

различной  яавирапсо концентрацией ионов  меинечел меди (II) в 0.9% растворе  иицартнецнок NaCl 

Концентрация, 

ммоль/л 

Время  икшыркоп синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 

0,0176 1 С=11,226-0,134х 0,883 0,134 

0,0176 1 С=12,535-0,136х 0,994 0,136 

0,0176 1 С=12,679-0,282х 0,782 0,282 

0,0528 2 С=14,085-0,201х 0,874 0,201 

0,0528 2 С=10,644-0,205х 0,805 0,205 

0,0528 2 С=8,573-0,208х 0,779 0,208 

0,0880 3 С=15,040-0,218х 0,893 0,218 

0,0880 3 С=9,777-0,143х 0,865 0,143 

0.0880 3 С=17,445-0,177х 0,863 0,177 

 

Из  тежом табл.11 видно,  еинелпокан что увеличение  авоклов концентрации добавки  илыб ведет к увеличению 

скорости  меитсревто растворения, это  ежкат  связано с увеличением  вонои доли  тетисревину аморфной составляющей  итсомисиваз  в 

составе твердого  мататьлузер осадка, за счет  иличулоп происходящего изоморфного  яинещысан замещения, что 

подтверждается  иинечилеву данными РФА  доиреп и ИК-спектроскопии.  

Образцы с добавкой  ьлор ионов меди (II) растворяли  аватсос в препарате Верапамил. В 

результате  ыцзарбо получили кинетические  ясхищясонто кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.63) видно,  ежарыв что 

насыщения  маничилев раствора ионами  ковабод кальция  наблюдается  итсомисиваз на 3 минуте. 

 

 

Рис.63.Кинетические кривые  soicalap растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  азаф с добавкой 

ионов  яинещысан меди (II) в зависимости  ымзалп от времени синтеза  в  итсомисиваз  препарате Верапомил. 
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Из кинетических  илевирп кривых растворения  snoitcaretni pH=f(τ) (рис.64) видно,  мотэ что 

происходит  noitacificlac  рост рН. Наибольший  меинешывоп рост наблюдается  еинечилеву для образцов  еммарготкарфид с временем 

синтеза 2-3 месяца. 

 

Рис.64.Кинетические  воротва кривые растворения  рН=f(τ) образцов  нчотатсоден с добавкой 

ионов  ежкат меди (II) в препарате Верапамил. 

Анализ  шарабраб кинетических кривых  акиткарп показал, что  огоньледом порядок реакции  елун нулевой 

(табл.12),  иицазиллат  а скорость реакции  тидохсиорп изменяется с увеличением  еморк концентрации 

вводимой  юицартнецнок добавки и времени  ызерс  синтеза. 

Таблица 12. Кинетические  вонои параметры растворения  еиксечитеник образцов с 

различной  ясхищясонто концентрацией ионов  анимубьла меди (II) в препарате Верапамил 

Концентрация,  юовс  ммо

ль/л 
Время синтеза,  метуп мес Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 

0,0176 1 С=19,365-0,156х 0,899 0,156 

0,0176 1 С=18,452-0,196х 0,954 0,196 

0,0176 1 С=17,523-0,285х 0,932 0,285 

0,0528 2 С=19,896-0,181х 0,794 0,181 

0,0528 2 С=16,578-0,259х 0,977 0,259 

0,0528 2 С=17,369-0,309х 0,963 0,309 

0,0880 3 С=19,321-0,212х 0,912 0,212 

0,0880 3 С=17,596-0,286х 0,986 0,286 

0.0880 3 С=18,345-0,367х 0,952 0,367 
  

Анализируя  еватсос  кинетические параметры  юинедеворп расвворения в 0,9% растворе NaCl и 

верапомиле (таб.11-12) видно,  ьтсонхревоп что увеличение  еиксечитеник концентрации добавки  илыб ионов меди 

(II) ведет  мынвонсо к увеличению скорости  итсонхревоп растворения. Это  иивтстусирп связано с изменением  март фазового 
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состава  етатьлузер образцов, так  yendik как увеличение коонцентрации добавки приводит  меинечилеву к росту 

аморфной составляющей  ьтсорокс  в твердом осадке,  еинеледерпо что подтверждаеться  еватсос  данными РФА  яицьлак и 

ИК-спектроскопии. Также  итсонвиснетни нужно отметить,  хесв что скорость  ытатьлузер растворения в препарате 

Верапомил  азаф выше, чем  тидохсиорп в 0,9 % NaCl и  елсоп наблюдается увеличение  ланруж скорости 

резорбции  азетнис  синтезированных образцов. 

 

3.2.3 Исследование  йоротв фаз с добавкой  еинещысан ионов цинка(II) 

 

Для  онрялугер синтеза образцов  юитивзар в присутствие ионов  имаротва цинка (II) 

выбрали  иидатс  физиологическую концентрацию  анищлот  и превышающую ее в три  аппург  и пять 

раз,  тидовирп время синтеза  апаре составило от 1 до 3 месяцев. 

Рентгенофазовый  моремирп анализ твердых  еровтсар фаз, синтезированных  акиткарп из прототипа 

плазмы  зилана крови показал,  gnohzauh что в составе  яуримроф осадка содержится  авеесор гидроксилапатит, витлокит. 

При  имынрутаретил этом пики  тясонереп максимальной интенсивности  тедев находятся близко  возотим и накладываются 

друг  йиксрибис  на друга, что затрудняет  расшифровку. Полуколичественный  ыцзарбо анализ 

показал  мыньлортнок преобладание гидроксилапатита (рис.65). 

 

  лимопаре Рис

.65. Дифрактограмма  вонои образца с добавкой  ьтсорокс  ионов цинка S=5,  йондивозурд  время синтеза 3 

месяца. 
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Для  тидохсиорп уточнения состава  иивтстусирп и структуры образцов  еровтсар с добавкой ионов цинка (II) 

проведено  исследование  зилана методом ИК-спектроскопии. Интерпретация  еынназявс данных 

проводилась путем  иляровтсар качественной идентификации  юунтолпв полос поглощения  етараперп колебаний  

группировок  олсич на ИК-спектрах образцов. 

 

Рис.66.  лимапаре ИК-спектр  еиненвару образца с добавкой  мещюуделсоп ионов цинка (II) S=5,  ьтсач время синтеза 3 

месяца. 

Видно,  итсалбо что в ИК-спектре (рис.66) всех  йонтемаз  исследованных образцов  лавызыв в области 

604 см
-1 

 и 546 см 
-1

проявляются  имыньлареним деформационное колебание  О–Р–О  еыннежароп в РО4
3-

; в 

области 1083 см
-1

 наблюдается  ясеищюавивзар сильная полоса  evisavninon соответствующая 

валентным  еиксечитеник колебаниям группы  ацзарбо РО4
3-

 

В ИК-спектрах образцов  инемерв регистрируются полосы  еыроток поглощения в 

спектральных  doolb областях 1416-1547 и 850-900 см
-1

,  емзалп относящихся соответственно  ямерв к 

валентным и деформационным  итса колебаниям связей  нихитук С-О карбонат-ионов. Видно,  йотэ что 

полосы  еинеровтсар низкой интенсивности  меинечилеву характерные для  моннежарыв колебания Н2О в области 3500-3600 

см
-1

 и 1650 см
-1

очень  итсоннолкс хорошо выражена,  оговозаф но с изменением концентрации  илыб добавки 

ионов цинка (II)  аллатем происходит уменьшение  менемерв интенсивности полосы. По  tcel  результатам 
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ИК- спектроскопии  метуп можно сделать  иладюлбан вывод, что  хяинавелобаз  твердые фазы  ясхищясонто представляют 

собой  еелоб карбонатгидроксилапатит В- типа. 

Для  ясхищясонто образцов  с добавкой  апит ионов цинка были  навозьлопси определены  массы  йомярп осадков  

полученных в  еиненвару результате синтеза (рис.67-68). 

 

Рис.67. Зависимость  тидохсиорп массы образца  от  еровтсар времени синтеза. 

 

Рис.68. Зависимость  меинедеворп массы образца  юиненемзи от концентрации ионов  htiw цинка (II). 

Можно  мынчиголана оценить по гистограммам (рис.67-68),  иинаводелсси что с 

увеличением  ымзалп концентрации добавки  икшыркоп и времени синтеза масса  ьтсомисиваз  осадка 

уменьшается,  тидохсиорп за счет увеличения  отьлим аморфной составляющей  зоницьлак в твердом осадке. 

Полученные  апарев данные согласуются  йиндерс  с результатами ИК-спектроскопией. 
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Методами  вомзинахем химического анализа  еинечет  надосадочной жидкости  ымзалп установлено 

соотношение  ицьлак Са/Р в образцах. Как  яаксечимтир видно из гистограммы (рис.69) 

Са/Р  хыньлаудивидни коэффициент изменяется  оливарп с увеличением концентрации вводимой  юьлец добавки. 

Это   кешялб может  ынои быть связано с тем,  еиксечитеник что происходит изоморфное  ыцзарбо замещение 

ионов  еороток кальция (1,94 °А) на  еиненвару ионы цинка (1,42 °А). 

 

Рис.69.Зависимость  кодяроп Са/Ркоэффицента от концентрации  воцзарбо добавки 

ионов  еровтсар цинка (II). 

 

3.2.4 Результаты  огошьлоб растворения образцов  навозьлопси с добавкой ионов  еиншенв цинка (II) 

 

Синтезированныео  сорет  бразцы  хиксечиголоиб подвергались растворению  сиваз  в 0,9% NaCl и 

Верапамиле  воцзарбо с целью изучения  ыдиско их биоактивности и изучения  еруткуртс  влияния добавки  имаротва ионов 

цинка (II). 

Полученные образцы  емма растворяли в 0,9% NaCl,  reilavac  из анализа кинетических  

кривых С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.70) видно,  тежом что насыщения  йокзин раствора ионами кальция  

наблюдается  зилаид на 3 минуте. 
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Рис.70.Кинетические кривые  елсоп растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  lcan с добавкой 

ионов цинка (II)в  авонамал зависимости от времени  аммарготкарфид синтеза в 0.9% растворе  тюяледерп NaCl. 

Из кинетических  икнетс  кривых растворения  маничилев pH=f(τ) (рис.71) видно,  иляровтсар что 

происходит  йынсарк рост рН для  lcac всех образцов. 

 

Рис.71.Кинетические кривые  еровтсар растворения рН=f(τ)  образцов  caidrac  с различным 

временем  хянакт  синтеза образцов  онжун с добавкой ионов цинка (II)в 0.9% растворе  тненопмок NaCl. 

Анализ кинетических  умоньлатот  кривых показал,  азетнис  что порядок реакции  яаксвоктур нулевой 

(табл.13),  тидохсиорп а скорость реакции  ьтсорокс  изменяется с увеличением  яинешонтоос  концентрации 

вводимой  меинечилеву добавки и времени  нихитук синтеза. 

Таблица 13. Кинетические  sllec параметры растворения  еиксечитеник образцов с 

различной  ямерв концентрацией ионов цинка (II) в 0.9% растворе  airetcabonan NaCl 

Концентрация, 

ммоль/л 

Время  хиксечинагроен синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 
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0,0153 1 С=16,547-0,122х 0,933 0,122 

0,0153 1 С=13,658-0,154х 0,954 0,154 

0,0153 1 С=16,548-0,178х 0,912 0,178 

0,0459 2 С=17,369-0,149х 0,899 0,149 

0,0459 2 С=16,589-0,169х 0,903 0,169 

0,0459 2 С=17,698-0,198х 0,914 0,198 

0,0765 3 С=17,987-0,163х 0,975 0,163 

0,0765 3 С=16,874-0,173х 0,934 0,173 

0.0765 3 С=18,697-0,232х 0,951 0,232 

 

Из  lcan табл.13 видно,  ясхищясонто что увеличение  яуризилана концентрации добавки  азилана ведет к 

увеличению  яинеч скорости растворения,  воцзарбо это связано  йынтсок с увеличением 

содержания  хиксечинагроен метастабильной фазы  мотэ  витлокита, что  юинеджервоп подтверждается данными  аватсос  ИК-

спектроскопии.  

Образцы с добавкой  еыроток ионов цинка (II) растворяли  rellim в препарате  хыдревт  Верапамил. В 

результате  ынои получили кинетические  умончитсач кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.72) видно,  иляровтсар что 

насыщения  хесв раствора ионами  илыб кальция  наблюдается  юунтолпв на 7 минуте. 

 

 

Рис.72.Кинетические кривые  апаре растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ьсоладюлбан с добавкой 

ионов цинка (II)в  tarb зависимости от времени  яаньламиним синтеза  в препарате  едерс верапамил. 

Из кинетических  еиксечитеник кривых растворения  хынневтсетсе pH=f(τ) (рис.73) видно,  атечсар что 

происходит  юинечилеву рост рН для  oteb всех образцов. 
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Рис.73.Кинетические  ымроф кривые растворения  рН=f(τ) образцов  хесв с добавкой 

ионов цинка (II)в  анозапаид препарате Верапамил. 

Анализ кинетических  итапа кривых показал,  тненопмок что порядок  иларбыв реакции нулевой 

(табл.14),  мороткаф а скорость реакции  еиксечитеник изменяется с увеличением  итсонхревоп концентрации 

вводимой  анищлот  добавки и времени  течс  синтеза. 

Таблица 14. Кинетические  инем параметры растворения  иицартнецнок образцов с 

различной  ыцзарбо концентрацией ионов  хиксечитеник цинка (II) в препарате Верапомил 

Концентрация,  леми ммо

ль/л 

Время синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v  еыннечулоп ,ммоль/л*мин 

0,0153 1 С=19,458-0,187х 0,987 0,187 

0,0153 1 С=18,543-0,199х 0,963 0,199 

0,0153 1 С=16,826-0,231х 0,912 0,231 

0,0459 2 С=16,359-0,201х 0,978 0,201 

0,0459 2 С=18,498-0,219х 0,986 0,219 

0,0459 2 С=19,365-0,257х 0,996 0,257 

0,0765 3 С=17,684-0,224х 0,925 0,224 

0,0765 3 С=16,987-0,236х 0,916 0,236 

0.0765 3 С=17,362-0.283х 0,969 0,283 
  

Анализируя кинетические  коровт параметры расвворения  иларбыв в 0,9% растворе NaCl 

и  иквабод верапамиле (таб.13-14) видно,  илавовтсбосопс  что увеличение концентрации  yendik добавки 

ионов  ыталаско цинка (II) ведет  мынсарк к увеличению скорости  итсомисиваз  растворения. Это  иивтстусирп связано с 

увеличением  ьнечо аморфной составляющей  меинечилеву в составе твердого  мыннад осадка, 

что  еендерс  подтверждаеться данными РФА  имадотем и  ИК-спектроскопии. Также  етсемв нужно 
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отметить,  хесв что скорость  ымзалп растворения в препарате  ortiv верапомил выше,  хыннелватсдерп чем в 0,9 % NaCl. 

Наблюдается  итсорокс  увеличение скорости  sesarg резорбции полученных  йобос  образцов. 

 

3.2.5 Исследование  ьтсончиллатсир фаз с добавкой  ыдовыв ионов железа(III) 

 

Для  еиксечинагр синтеза образцов  ястеялвя в присутствие ионов  йиксечитероет  железа (III) 

выбрали  весумас  физиологическую концентрацию  илаворивитьлук и превышающую ее в три  иляровтсар и пять 

раз,  хыннос время синтеза  йоксечимеру составило от 1 до 3 месяцев. 

Рентгенофазовый  аппург  анализ твердых  иканзирп фаз, синтезированных  remed из прототипа 

плазмы  яинавелобаз крови показал,  еындяразхувд что в составе  мотэ осадка содержится  ястеачгелбо гидроксилапатит, 

витлокит.  онтолп При  хиксечиголоиз  этом пики  вотнеицап максимальной интенсивности  умовреп находятся близко  йингам и 

накладываются друг  илыб на друга, что  яицакифиць затрудняет  расшифровку. 

Полуколичественный  едяр анализ показал  меиненемзи преобладание гидроксилапатита (рис.74). 

 

  ьнечо Рис.74. Дифрактограмма  citroa образца с добавкой  хиксечитеник ионов железа  S=5,  цзарб время синтеза 3 

месяца. 

Для  театсарзов уточнения состава  еровтсар и структуры образцов  еиксечитеник с добавкой ионов железа (III) 

проведено  исследование  яинеджасо методом ИК-спектроскопии. Интерпретация  еыннечулоп данных 
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проводилась  втсещев путем качественной  екворфишсар идентификации полос  илыб поглощения колебаний  

группировок  огесв на ИК-спектрах образцов. 

 

 

Рис.75.  меинечилеву ИК-спектр  иларбыв образца с добавкой  akanat  ионов железа (III) S=5,  татьлузер время синтеза 3 

месяца. 

Видно,  ьтяотс  что в ИК-спектре (рис.75) всех  юитивзар исследованных образцов  gnilangis в области 

604 см
-1 

 и 546 см 
-1

проявляются  йончилз деформационное колебание  О–Р–О  тидохсиорп в РО4
3-

; в 

области 1083 см
-1

 наблюдается  яаньлис сильная полоса  огечин соответствующая 

валентным  remed колебаниям группы  моннежарто РО4
3-

 

В ИК-спектрах образцов  хиксечитеник регистрируются полосы  ямерв поглощения в 

спектральных  аскедни областях 1416-1547 и 850-900 см
-1

,  еелоб относящихся соответственно  огондовелгу к 

валентным и деформационным  тидохсиорп колебаниям связей  хыньлачан С-О карбонат-ионов. Видно,  итсоннолкс что 

полосы  йонзилаид низкой интенсивности  окьлоксан характерные для  еелоб колебания Н2О в области 3500-3600 

см
-1

 и 1650 см
-1

очень  нелвтсещусо хорошо выражена,  хыннад но с изменением концентрации  тидохсиорп добавки 

ионов железа (III) происходит  огондовелгу уменьшение интенсивности  акидотем полосы. По 

результатам  ястеянемзи ИК- спектроскопии  илаледс  можно сделать  уфакш вывод, что  яицартнецнок твердые 

фазы  еинавзан представляют собой  ьсаласак карбонатгидроксилапатит В- типа. 
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Для  мататьлузер образцов  с добавкой  ястеялвя ионов железа были  солоп определены  массы  ястеялвя осадков  

полученного в  возотим результате синтеза (рис.76-77). 

 

Рис.76. Зависимость  йеицакифицьлак массы образца от  овтсдохс  времени синтеза. 

 

 

Рис.77. Зависимость  итсонвиткаоиб массы образца  нчивреп от концентрации ионов  яинечузи железа (III). 

Можно  еиненвару оценить по гистограмме (рис.76-77),  етатьлузер что с 

увеличением  ытатьлузер концентрации добавки  елсоп и времени синтеза  ежкат  масса осадка  еинечилеву уменьшается, 

так  ямерв как происходит  увеличение  цзарб аморфной составляющей  еелоб в составе 

твердого  хяиволсу осадка. Полученные  ытнаирав данные согласуются  тидовирп с результатами РФИ и ИК-

спектроскопией. 

Методами  inoretrauq химического анализа  оговозаф надосадочной жидкости  ыммарготсиг установлено 

соотношение  итсонвиснетни Са/Р в образцах. Как  иицартнецнок видно из гистограммы (рис.78) 
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Са/Р  адусос  коэффициент изменяется  езеторпоиб с увеличением концентрации вводимой  иицартнецнок добавки, 

что  еиксечитеник может быть  ьтяотс  связано с изоморфным  еиксечинагроен замещение ионов  хымеавызан кальция на ионы  вотафсоф железа, а 

также  нмак с возможностью образования  юуксечитаметам комплексных соединений  иинелсик в растворе. 

 

Рис.78.Зависимость Са/Р  ацилбат  коэффицента от концентрации  ымзалп добавки 

ионов  яинечанз железа (III). 

3.2.6 Результаты  яинеджусбо растворения образцов  итсомисиваз  с добавкой ионов  етатьлузер железа (III) 

 

Синтезированные образцы  еыврепв подвергались растворению  яинажредос  в 0,9% NaCl и 

препарате Верапомиле  ыцзарбо с целью изучения  йелос  их биоактивности и изучения  ничирп влияния 

вводимой  doolb добавки. 

Полученные образцы  менемерв растворяли в 0,9% NaCl,  аволудеф из анализа кинетических  

кривых С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.79) видно,  ьтсоньлибатсен что насыщения  ончигренэ раствора ионами  иитивзар кальция  

наблюдается  ацдрес  на 4 минуте. 
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Рис.79.Кинетические кривые  акидотем растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  ацилбат с добавкой 

ионов  емроф железа в зависимости  йещажелирп от времени синтеза  ьтсорокс в 0.9% растворе  хесв NaCl. 

Из кинетических  яинещысан кривых растворения  ыцзарбо pH=f(τ) (рис.80) видно,  ымзинахем что 

происходит  онечузи рост рН.  

 

Рис.80.Кинетические  етатьлузер кривые растворения  анимубьла рН=f(τ)  образцов  адотем с различным 

временем  едох  синтеза образцов  еачулс  с добавкой ионов  тюяледерп железа в 0.9% растворе  волйамзи NaCl. 

Анализ кинетических  йобос  кривых показал,  иолс  что порядок  еиненвару реакции нулевой 

(табл.15),  ыммарготсиг  а скорость реакции  йотсидусос  изменяется с увеличением  леми концентрации добавки 

и  мотэ времени синтеза. 

Таблица 15. Кинетические  еынровтеворк параметры растворения  ватсос  образцов с 

различной  еынь концентрацией ионов  еыроток железа (III) в 0.9% растворе  хыньлаудивидни NaCl 
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Концентрация, 

ммоль/л 

Время  ястюяледерпо синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v ,ммоль/л*мин 

0,0220 1 С=16,321-0,134х 0,933 0,134 

0,0220 1 С=17,259-0,145х 0,963 0,145 

0,0220 1 С=19,654-0,151х 0,897 0,151 

0,0660 2 С=18,361-0,163х 0,889 0,163 

0,0660 2 С=17,247-0,187х 0,902 0,187 

0,0660 2 С=18,573-0,198х 0,914 0,198 

0,1100 3 С=15,940-0,182х 0,932 0,182 

0,1100 3 С=16,487-0,201х 0,922 0,201 

0.1100 3 С=17,873-0,231х 0,916 0,231 

 

Из  тежом табл.15 видно,  йынсарк что увеличение концентрации  ватсос  добавки ведет  еелоб к росту 

скорости растворения, что  онечемто может быть  ытосыв связано с происходящим  ысолоп изоморфным 

замещением  олавичилеву ионов кальция (1,94 °А)  возеторп на  йикцелеб ионы железа (1,56 °А) что  lairotcip подтверждается 

данными РФА  умончитсач и ИК-спектроскопии.  

Образцы с добавкой ионов  еыннечулоп железа (III)растворяли  хынчиниде в препарате Верапамил. В 

результате  яицартнецнок получили кинетические  ытнаирав кривые С(Ca
2+

)=f(τ) (рис.81) видно,  ланруж что 

насыщения  йоротв раствора ионами кальция  наблюдается  онжун на 3 минуте. 

 

 

Рис.81.Кинетические кривые  хымеачузи растворения  С(Ca
2+

)=f(τ) образцов  окьлоксан с добавкой 

ионов железа (III)в  еичилан зависимости от времени  уджем синтеза  в препарате Верапамил. 



105 

 

Из  ьтсомисиваз кинетических кривых  итсонх растворения pH=f(τ) (рис.82) видно,  хактсачу что 

происходит  ызаф рост рН. Наибольший  ыцзарбо рост наблюдается  огончот  для образцов  ечиголоиб с временем 

синтеза 1-2 месяца. 

 

 

Рис.82.Кинетические  ытатьлуз кривые растворения  рН=f(τ) образцов  юинаводелсс  с добавкой 

ионов железа (III)в  воцзарбо препарате Верапамил. 

Анализ кинетических  хяинавелобаз  кривых показал,  яинещысан что порядок реакции  тидохсиорп нулевой 

(табл.16),  еиксечитеник а скорость реакции  цитсачонан изменяется с увеличением  ястюялвяорп концентрации добавки  яиняилв и 

времени синтеза. 

Таблица 16. Кинетические  йоквабод параметры растворения  апаре образцов с 

различной  хесв концентрацией ионов железа (III)в  яинечнотси препарате верапамил 

Концентрация,  lcan ммо

ль/л 

Время синтеза,  

мес. 
Уравнение R

2
расч v  ацзарбо ,ммоль/л*мин 

0,0220 1 С=19,324-0,130х 0,954 0,130 

0,0220 1 С=18,254-0,141х 0,932 0,141 

0,0220 1 С=16,985-0,149х 0,974 0,149 

0,0660 2 С=15,214-0,154х 0,911 0,154 

0,0660 2 С=16,547-0,163х 0,945 0,163 

0,0660 2 С=19,897-0,174х 0,912 0,174 

0,1100 3 С=16,982-0,183х 0,882 0,183 

0,1100 3 С=17,452-0,196х 0,966 0,196 

0.1100 3 С=16,547-0,203х 0,949 0,203 
 

Анализируя кинетические  хиксечитеник параметры расвворения  хынтсонхревоп в 0,9% растворе NaCl 

и  еищюавысипо верапомиле (таб.15-16) видно,  яинещемаз что увеличение концентрации  азетнис добавки 
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ионов  еынровтеворк железа (III) ведет  ровтсар к увеличению скорости  ацилбат растворения. Также  юуннад нужно 

отметить,  ьнакт  что скорость  еинежолопсар растворения в препарате  юуннад верапомил выше,  аницидем чем в 0,9 % 

NaCl.  хяинавелобаз  Наблюдается  ытатьлузер увеличивается скорости резорбции  ыдиролх  образцов. 

Методами РФА  еиненвару и ИК- спектроскопии  итсонхревоп установлено, что  яанвитатнемре твердые 

фазы  лимопаре синтезированные в присутствии  елим катионов исследуемых  воцзарбо металлов состоят  ытосыв из 

КГА В-типа  итсенто и витлокита. Происходит  ьтсорокс  уменьшение массы  traeh осадка и 

Са/Р  анимубьла соотношения в зависимости  иктыпоп от времени синтеза  еноз и концентрации 

вводимой  иицартнецнок добавки. 

 

3.3 Результаты  ыруткуртс  осаждения фосфатов  snoitcaretni  кальция на стали 12Х18Н10Т 

 

Выяснено, что через 1 месяц  иивтстусирп контакта модельного раствора  ацилбат плазмы крови 

и  еиксечитеник металла на стали  ьтсач фиксируется кристаллизация  онсалгос фосфатов кальция (рис.83-89).  

 

Рис.83.  весумас  Результаты  идем осаждения фосфатов  яинеровтсар кальция на стали 12Х18Н10Т  иицартнецнок из 

модельного раствора  еиненвару плазмы крови  еинечилеву в присутствии ионов  сирк меди (II). 
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Рис.84.  уватсос  Результаты  еелоб осаждения фосфатов  яинежитсод кальция на стали 12Х18Н10Т  итсомисиваз  из 

модельного раствора  аниллуфираш плазмы крови  иляровтсар в присутствии ионов  ежкат  цинка (II). 

 

Рис.85.  иматевюк Результаты  еендерс  осаждения фосфатов  еынволсу кальция на стали 12Х18Н10Т  еватсос  из 

модельного раствора  еиняилв плазмы крови  итсокдиж в присутствии ионов  овтсдохс  железа (III). 

 

Рис.86.  хиксечиголоиб Результаты  ыруткуртс  осаждения фосфатов  меичилан кальция на стали 12Х18Н10Т  акидотем из 

модельного раствора  воцзарбо плазмы крови  esepmac  в присутствии альбумина. 

 

Рис.87.Результаты  вонои осаждения фосфатов  ясхишвавозарбо кальция на стали 12Х18Н10Т  еруткуртс  из 

модельного раствора  еиншенв плазмы крови  гурд в присутствии глутаминовой  обалс кислоты. 
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Рис.88. Результаты осаждения  вотатьлузер фосфатов кальция  egdellog на стали 12Х18Н10Т  онсалгос  из 

модельного раствора  еиненвару плазмы крови  ьтсомисиваз  в присутствии глицина. 

 

Рис.89.  окнеилоп Результаты  ечилеву осаждения фосфатов  юиненемзи кальция на стали 12Х18Н10Т  ьсиладюлбан из 

модельного раствора  еивтстусирп плазмы крови  ежкат  без добавок. 

Следует  моделс  отметить, что  мынчиголана наибольшее осаждение  итсалбо фосфатов кальция  яинещысан происходит 

на пластинках,  вотнеицап которые помещали  zehcnas  в прототип плазмы  ублок крови с 

органическими  вонои добавками. На пластинках  яицьлак с неорганическими 

добавками  азетнис  осаждение также  воцзарбо происходит, но в значительно  aniglov меньшей степени. 

  тидохсиорп  

3.4 Сравнение  еыроток полученных результатов 

Для  еиняилв оценки влияния  меинерденв исследуемых добавок  яинещысан сравним скорость  веерик резорбции 

образцов  еровтсар в исследуемых средах.  

Растворение  ьсиладюлбан в 0,9% растворе NaCl (рис.90) происходит  sesarg неоднозначно. 

Наиболее  еыдревт растворимым образцом  юуннад среди органических  залг добавок является  еивтстусирп образец 

синтезированных  еиненвару с добавкой глутаминовой  вотнеицап кислоты и временем  яинеледерпо синтеза 1 
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месяц,  ястюавыдалкто среди неорганических  тнеицап добавок –  етатьлузер образец,  синтезированный  тидохсиорп в присутствии 

ионов меди (II) с  воротва максимальным временем  rotcaf  синтеза. 

 

 

Рис.90. Сравнение полученных  окдер результатов скорости  ястясонто растворения 

исследуемых  олиш образцов в 0,9% NaCl. 

При  еынволсу растворении образцов  итсонпуковос  в препарате Верапамил (рис.91) нужно  еровтсар отметить, 

что  иворк скорость резорбции  йеицартнецнок образцов в данной  аммарготкарфид среде выше, чем  иивтстусирп в 0,9% NaCl. Наиболее 

растворимым  ьтсорокс  образцом синтезированном в присутствие органических  yendik добавок 

является  evitarapmoc образец,  полученный с добавкой  мыннад глутаминовой кислоты  огонлоп и временем 

синтеза 1 месяц,  яинешонтоос  среди неорганических  namremmiz  добавок – образец, синтезированный  яицьлак в 

присутствии ионов  ьтяп меди (II) с максимальным  яузьлопси временем синтеза. 
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Рис.91.  cilej  Сравнение  вотнеицап полученных результатов  азилана скорости растворения  йеицакифицьлак исследуемых 

образцов  кошелеп в препарате верапамил. 

 Также анализируя полученные  яуризилана данные с неорганическими  итсалбо добавками нами 

был  яицартнецнок предложен ряд  яицартнецнок по замещению ионов  ыботч кальция на ионы  цитсачонан исследуемых металлов   

( рис. 92) в  вомота структуре  карбонатгидроксилапатита. 

Рис.92.  етараперп Ряд  ямерв по замещению ионов  ассецорп кальция на ионы  еыроток исследуемых металлов 

 На  огоньлареним основе анализа  тюувтстевтоос гистограммы видно,  яиненемзи что наиболее  йеицатпада полное 

изоморфное  яинещысан замещение ионов  хынвонсо кальция (1,94 °А) в  ечиголоиб структуре 

карбонатгидроксилапатита происходит  ыдовыв на ионы железа (III) (1,56 °А). 
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ВЫВОДЫ 

По  ытатьлузер проделанной работе  восулх  можно сделать  тидохсиорп следующие выводы: 

1. Осуществлен  selcitraponan синтез образцов  ерутьлук из прототипов плазмы  огонзилаид крови человека  хишьлобен в 

зависимости от пересыщения  ацзарбо и времени синтеза. Методами  ьтянемирп РФА и ИК- 

спектроскопии  тидохсиорп установлено, что  илаворивитьлук твердые фазы  ежкат состоят из 

октакальцийфосфата,  апаре КГА А-типа  яинеровтсар и витлокита.  

2. Методами  еинеч РФА и ИК- спектроскопии  микнот  установлено, что  кодяроп твердые 

фазы  момеуделсси синтезированные в присутствии:  иинавичалещо  

 альбумина  меичилан при минимальной  тсор концентрации состоят  зетнис из КГА В-

типа,  ежкат при максимальных  ямерв концентрациях КГА  монтсонхревоп А-типа. Получено,  хынвитан что для  иларбыв осадков 

синтезированных  хыньлазаб в присутствии альбумина  яинавозарбо наблюдается увеличение  иицакифицьлак массы 

осадка  ньламискам и Са/Р соотношения;  азетнис  

 глутаминовой кислоты  мыннад содержат КГА  lcan и витлокит. При  огончот  увеличении 

концентрации  алыб вводимой добавки  елимопарев происходит переход  аватсос  от КГА А-типа  aniglov к КГА Втипу. 

Получено,  агурд что для  огоньлетил осадков синтезированных  йонвиснетни в присутствии глутаминовой  selcitraponan кислоты 

наблюдается  irrevatnem увеличение массы  ьтсомисиваз  осадка и Са/Р соотношения;   

  глицина  микат содержат КГА,  аммарготкарфид витлокит и октакальцийфосфат. 

При  йороток увеличении концентрации  нечемто вводимой добавки  мынсарк происходит переход  аватсос от КГА А-

типа  аровтсар к КГА В-типу. Получено,  тюялватсдерп что для  меинечилеву осадков синтезированных  ьсилаголопсар в присутствии 

глицина  моньлачан наблюдается увеличение  еватсос  массы осадка  оговозаф и Са/Р соотношения;  йомидовв  

 катионов исследуемых  еыннечулоп металлов состоят  яинещысан из КГА В-типа  огоньледом и витлокита. 

Получено,  йынсарк что для  gnituh осадков синтезированных  мытачнепутсого в присутствии катионов  метуп металлов 

наблюдается  юуннад уменьшение массы  инемерв осадка и Са/Р  ястюавыдалкто соотношения в зависимости  еинечноту от 

времени синтеза  ыруткуртс  и концентрации вводимой  теадзос  добавки. Предложен  огонтраднатс  ряд по 

замещению  яаньламиним ионов кальция  иваз в структуре КГА на ионы  едяр исследуемых 

металлов:  итсалбо Fe
3+

 >Cu  икшялб 2+
>Zn

2+
 

3. Проведен эксперимент  тисиваз  на стали 12Х18Н10Т  ымзалп по осаждению 

фосфатов  азетнис  кальция из модельного  адусос  раствора плазмы  кселб крови. Получено,  еиксечитеник через 1 

месяц  онжун контакта раствора  ииретра и металла на стали  еиксечитеник фиксируется кристаллизация  иицартнецнок фосфатов 
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кальция. Наибольшее  еиненвару осаждение фосфатов кальция наблюдается  нерез  на пластинках, 

исследуемых  ьтса в среде с органическими  добавками.  ынешурзар  

4.  Установлено,  хынвитк что скорость  иманои резорбции синтезированных  итсалбо образцов в 0,9% 

растворе NaCl происходит  илаворивитьлук неоднозначно. При  ybbil растворении образцов  имялетазакоп в препарате 

Верапамил скорость  итсомисиваз  резорбции образцов  илачюлкв выше, чем  sesarg в 0,9% NaCl. Наиболее 

растворимым  irrevatnem образцом синтезированном  мыннад в присутствие органических  авоназак добавок 

является  яинещысан образец,  полученный  яицьлак с добавкой глутаминовой  rotcaf кислоты и 

временем  алижуранбо синтеза 1 месяц,  тюащемо среди неорганических  kimwohb добавок – 

образец,  онжом синтезированный в присутствии  ежкат ионов меди (II) с  еыроток максимальным 

временем  вокалсам синтеза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Методика  хяиволсу расчета состава  яинеровтсар исследуемой системы 

Для  oteirp расчета состава  вотнеицап систем использовали  меинещарв значения средней  хиксечиголоиз концентрации 

неорганических  яицьлак веществ, входящих  ьлор в плазму крови  ланруж человека, полученные  яинешонтоос  из 

литературных данных [25-30, 46] (табл. 1). 

Таблица 1. Состав  воротва плазмы крови  laenotirep человека 

Компонент 

Минимальная 

концентрация 

(ммоль/л) 

Максимальная  хынранор к

онцентрация 

(ммоль/л) 

Среднее  яицартнецнок значение 

концентрации 

(ммоль/л) 

Кальций 2,1 2,6 2,35 

Натрий 130 156 143 

Калий 3,4 5,3 4,35 

Магний 0,7 1,2 0,95 

Аммиак 0,02 0,06 0,04 

Хлориды 97 108 103 

Сульфаты 0,3 0,6 0,45 

Карбонаты 24 28 26 

Фосфаты 1,1 1,5 1,3 

 

1. Рассчитываем  яяндерс  ионную силу  еровтсар растворов: 

(1) 

При этом  йеицартнецнок мольные доли  апаре карбонатов и фосфатов  ытолсик зависят от рН,  язьлен рассчитываем 

и сводим  залг  в таблицу (табл. 2): 

 

Таблица 2.Молярные  йоньлортнок доли ионов  яуризилана в растворе при  момеуделсси различных значениях  мокилец рН 

 H2PO4
- HPO4

2- PO4
3- HCO3
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рН 

7,0 6,17·10
-1 3,83·10

-1 1,91·10
-6 8,17·10

-1 4,39·10
-4 9,94·10

-1 

7,5 3,38·10
-1 6,62·10

-1 1,05·10
-5 9,32·10

-1 1,58·10
-3 9,82·10

-1 

8,0 1,39·10
-1 8,61·10

-1 4,31·10
-5 9,73·10

-1 5,23·10
-3 9,46·10

-1 

 

Подставляем значения  илалед концентраций из табл.1,  ьнечо мольные доли  ясхищясонто из табл.4 и 

получаем  еватсос  значения ионной  уватсос силы для  авокнеппилиф рН 7,4 (табл. 3). 

Таблица 3.  Ионная  имаротва сила моделируемых  мисиваз растворов для  еиненвару рН=7,4 

Концентрация Ионная сила,  ммарготкарфид М 

Минимальная 0,134 

Средняя 0,146 

Максимальная 0,158 

 

2. Следующий  илидовзиорп шаг – расчет  яидатс  коэффициентов активности  ямерв ионов, входящих  хатсем в 

состав осадков:    ,  (2) 

,           (3) 

,               (4) 

где А – коэффициент,  воно зависящий  от температуры,  яяндерс  диэлектрической 

проницаемости  апит  растворителя (для  хяиволсу водных растворов  ястюажароп изменяется в диапазоне 0,51-

0,52);  тидохсиорп а – константа, учитывающая  ланруж минимальное расстояние  ессецорп на которое 

сближаются  еивтстусирп ионы – средний  еыньлареним эффективный диаметр  ямерв ионов, принимается  kajib равным 3 ÷ 

4 Å; B - теоретический  вомзинахем коэффициент, равный  огоньлатроа для водных  йоннаводелсбо растворов при 298 К 

(0,32÷0,33)∙10
8
. 

Таблица 4.  Коэффициенты  ежкат  активности осадкообразующих  олыб ионов 

для  монвонсо раствора, моделирующего  юувинамрег  состав плазмы  адотем крови 

рН 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 

Минимальная концентрация 
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Однозаряд

ные  
0,736 0,736 0,735 0,735 0,735 0,735 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 

Двухзаряд

ные 
0,293 0,293 0,292 0,292 0,292 0,291 0,291 0,291 0,291 0,290 0,290 

Трехзаряд

ные 
0,063 0,063 0,063 0,063 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Средняя  азоницьлак концентрация 

Однозаряд

ные  
0,729 0,728 0,728 0,728 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 

Двухзаряд

ные 
0,282 0,281 0,281 0,280 0,280 0,280 0,280 0,279 0,279 0,279 0,279 

Трехзаряд

ные 
0,058 0,058 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Максимальная концентрация 

Однозаряд

ные  
0,722 0,722 0,721 0,721 0,721 0,721 0,721 0,720 0,720 0,720 0,720 

Двухзаряд

ные 
0,272 0,271 0,271 0,271 0,270 0,270 0,270 0,269 0,269 0,269 0,269 

Трехзаряд

ные 
0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

 

3.  - табличное  апоксорким значение 

произведения  ясьтачертсв растворимости. 

Пересыщение рассчитывается  хынчиниде следующим образом: 

               (5) 

Тогда  maknesah чтобы рассчитать  весумас  состав раствора  уморотв с определенным 

пересыщением,  еыроток нужно: 

 

Допустим, пересыщение  ьтсонвиснетни равно 3, тогда: 

7

4 2( 2 ) 2,34 10ПР CaHPO H O   

2 2

4

72,34 10

Ca HPOПК
S

ПР

 



       


7 2 2

42,34 10S Ca HPO           
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В  ьтсоньлибатсен состав уравнения  елимопарев входят концентрации,  хыдревт а нам нужно  еиненвару перейти к 

активностям,  мататьлузер поэтому: 

 

 

Допустим, рассчитываем  ытатьлузер состав раствора  еынтингам слюны для  аволудеф среднего 

значения  веерик концентраций при  хатицортирэ рН = 7.4 

 

Пусть , 

для средних  мынтнелав концентраций плазмы  аватсос крови , тогда 

 

 

 

Таким  ralucsavoidrac  образом , значит,  snoitcaretni  если в качестве  итсалбо исходного 

соединения  вонапалк берем , а объем  ежкат  раствора, который  ястеавичилев нужно приготовить 250 

мл,  ежкат  то откуда   

 

Но концентрацию  яицьлак фосфат-ионов создаем  еинадалб с использованием двух  тюяледерп солей, 

поэтому  яанвитатнемре смотрим на концентрации  лимопаре других ионов:  

(см.табл.3),  маммарготсиг  поэтому с помощью мы  sthgisni  можем ввести  йокосыв только 

, остальное – с  лимопаре помощью , т.е. 

 

Пересчитываем  хынранорок на массы солей: 

7 2 2 7

43 2,34 10 7,02 10Ca HPO              

2 2
4

2 2 7

4 7,02 10
Ca HPO

Ca HPO  

            

2 2
4

7
2 2

4

7,02 10

Ca HPO

Ca HPO
  


  

        

7
2 2 6

4 2

7,02 10
8,95 10

0,280
Ca HPO


  

         

2Ca x   

2

2

4

2,6
1,73

1,5

Ca

HPO





    
  

2 2

4 /1,73 0,578HPO Ca x         

60,578 8,95 10x x    

6 5 38,95 10 / 0,578 1,55 10 3,94 10 /x моль л       

2 33,94 10 /Ca моль л     

2 22CaCl H O

 2 3

2 2( 2 ) 3,94 10 0,25 147 0,1446m CaCl H O C Ca V M г         

2 3 3

4 0,578 3,94 10 2,28 10 /HPO моль л         

3

4 0,04 10 /NH моль л     

4 2 4( )NH HPO

2 3

4 0,02 10 /HPO моль л      2 4K HPO

2 3 3 3

4 2,28 10 0,02 10 2,26 10 /HPO моль л           
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Из  нрез табл.3 , тогда 

 

Из  еелоб табл.3 , тогда 

 

Хлорид-ионы  яицакифиць вводим с солями  метуп кальция и магния:

 

Ионы  воцзарбо калия:  

Ионы натрия:  

Таблица 5. Данные  еиненвару для приготовления  аммарготкарфид модельного раствора 

Компонент 

Среднее  вотафсоф знач

ение 

концентрации 

(ммоль/л) 

Рассчитанные  возеторп дл

я рН=7.4 

S=3 

Нужно  вонои ввести 

дополнительно 

Кальций 2,35 3,94 - 

Натрий 143 26 +117 

Калий 4,35 4,52 - 

Магний 0,95 0,95 - 

Аммиак 0,04 0,04 - 

Хлориды 103 4,89 +98 

Сульфаты 0,45 - +0,45 

Карбонаты 26 26 - 

Фосфаты 1,3 2,28 - 

 

Как  тюавытичссар видно из табл.8,  нерез  модельный раствор  йищюуделс  отличается от 

среднестатистических  еватсос  значений по содержанию  еиксечитеник натрия, хлорид-ионов  воцзарбо и сульфатов. 

Выход  ьлор такой: добавляем  еынчилзар хлорид натрия  мисиваз в количестве 98 ммоль/л,  воцзарбо тем 

 2 3 4

4 2 4 4(( ) ) 0,02 10 0,25 132 6,60 10m NH HPO C HPO V M г          

 2 3

2 4 4( ) 2,26 10 0,25 228 0,1288m K HPO C HPO V M г        

2 30,95 10 /Mg моль л     

3 2

2 2( 6 ) 0,95 10 0,25 203 4,82 10m MgCl H O г       

3

3 26 10 /HCO моль л     

3

3( ) 26 10 0,25 84 0,5460m NaHCO г    

    3 3 3

2 2 2 22 2 2 6 2 (3,94 10 0,95 10 ) 4,89 10 /Cl CaCl H O MgCl H O моль л                  

3 32 2,26 10 4,52 10 /K моль л         

22,6 10 /Na моль л     
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самым  вотафсоф закрываем потребность  ыметсис  в хлорид-ионах и частично  еомас в ионах натрия. 

Остается  азетнис  добавить сульфат  илыб натрия в количестве 0,45 ммоль/л,  иивтстусирп тогда 

полностью  ьтяп покрываем потребность  еинещлоту в сульфатах. Остается  узер ввести 117-98-1=18 

ммоль/л  йиндерс  натрия, можно  ястеянемзи использовать NaОН для  тидохсиорп создания необходимого  хынрем значения 

рН или  йончилзар ввести нитрат  яинешонтоос натрия.  

Поэтому же принципу  еыннечулоп рассчитывали составы  мозарбо модельных растворов  аммарготкарфид плазмы 

крови  екворфишсар с пересыщением 5, 20, 25, 50, 100. 

 

 

Приложение 2 

Карточки  хятсалбо РФА 

 

Карбонатгидроксилапатит:  

Carbonate-hydroxylapatite 

Fleet M E, Liu  вотафсоф X, King P L  

American  иинечуз Mineralogist 89 (2004) 1422-1432  

Accommodation  авоназак of the carbonate  илалед ion in apatite:  яицьлак An FTIR 

and  тугом X-ray structure  ястюялвяорп studyof crystals  тнемирепскэ synthesized at 2-4 GPa  

Sample:  йовониматулг xt371  

_database_code_amcsd 0003642  

CELL  gnaw PARAMETERS: 9.4803 9.4803 6.8853 90.000 90.000 120.000  

SPACE  ьнечо GROUP: P6_3/m  

X-RAY  еинежинс WAVELENGTH: 1.541838  

MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2: 13.20873518  

2-THETA  йоквабод INTENSITY D-SPACING  умендерс H K L Multiplicity  

10.78 7.51 8.2102 1 0 0 6  

16.81 3.48 5.2757 1 0 1 12  
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21.65 3.11 4.1051 2 0 0 6  

22.78 3.85 3.9044 1 1 1 12  

25.26 1.58 3.5260 2 0 1 12  

25.88 29.21 3.4427 0 0 2 2  

28.11 4.02 3.1748 1 0 2 12  

28.77 14.32 3.1032 1 2 0 6  

31.63 29.58 2.8291 2 1 1 12  

31.63 70.42 2.8291 1 2 1 12  

32.13 59.86 2.7855 1 1 2 12  

32.72 64.49 2.7367 3 0 0 6  

33.99 17.77 2.6378 2 0 2 12  

35.29 3.34 2.5432 3 0 1 12  

39.08 1.51 2.3050 2 1 2 12  

39.08 3.12 2.3050 1 2 2 12  

39.58 4.59 2.2771 1 3 0 6  

39.58 15.16 2.2771 3 1 0 6  

41.78 4.90 2.1619 3 1 1 12  

42.18 1.33 2.1423 3 0 2 12  

43.83 4.88 2.0657 1 1 3 12  

45.27 3.49 2.0033 2 0 3 12  

46.52 28.49 1.9522 2 2 2 12  

47.90 4.35 1.8992 1 3 2 12  

47.90 8.79 1.8992 3 1 2 12  

48.32 4.28 1.8835 3 2 0 6  



131 

 

49.39 9.51 1.8452 2 1 3 12  

49.39 19.90 1.8452 1 2 3 12  

50.22 9.36 1.8168 2 3 1 12  

50.22 7.23 1.8168 3 2 1 12  

50.97 5.06 1.7916 1 4 0 6  

50.97 6.29 1.7916 4 1 0 6  

51.86 11.37 1.7630 4 0 2 12  

53.21 13.87 1.7213 0 0 4 2  

55.62 4.82 1.6524 2 3 2 12  

56.97 1.83 1.6165 1 3 3 12  

56.97 1.73 1.6165 3 1 3 12  

57.72 1.26 1.5972 5 0 1 12  

58.03 1.23 1.5893 1 4 2 12  

59.59 4.33 1.5516 4 2 0 6  

60.08 2.53 1.5400 3 3 1 12  

61.24 2.76 1.5136 4 2 1 12  

61.61 2.51 1.5053 2 1 4 12  

61.61 1.53 1.5053 1 2 4 12  

62.69 6.19 1.4821 5 0 2 12  

63.04 1.83 1.4746 1 5 0 6  

63.89 7.10 1.4571 3 0 4 12  

63.94 4.66 1.4560 2 3 3 12  

64.64 6.87 1.4419 1 5 1 12  

64.94 1.72 1.4360 3 3 2 12  
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69.33 1.07 1.3555 1 5 2 12  

71.19 3.02 1.3245 3 4 1 12  

71.80 2.22 1.3147 2 5 0 6  

73.70 3.12 1.2854 4 2 3 12  

74.64 1.30 1.2716 6 0 2 12  

74.70 1.01 1.2706 3 2 4 12 

75.54 1.23 1.2587 2 1 5 12  

75.54 2.98 1.2587 1 2 5 12  

75.68 2.45 1.2566 4 3 2 12  

76.79 3.08 1.2413 4 1 4 12  

76.79 1.47 1.2413 1 4 4 12  

76.84 3.45 1.2406 1 5 3 12  

77.76 4.59 1.2282 5 2 2 12  

83.00 2.57 1.1635 3 4 3 12  

83.97 1.32 1.1525 2 4 4 12  

83.97 2.10 1.1525 4 2 4 12  

87.01 2.10 1.1199 1 5 4 12  

87.45 3.28 1.1153 1 1 6 12  

87.81 1.09 1.1117 3 2 5 12  

87.96 1.08 1.1102 7 0 2 12  

===========================================================

=====================  

XPOW  олыб Copyright 1993 Bob  иваз Downs, Ranjini  тюялвабод Swaminathan and  мотэ Kurt 

Bartelmehs  
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For  актобарбо reference, see  воноирал Downs et al. (1993) 

American  огдоп Mineralogist 78, 1104-1107. 

Витлокит:  

Whitlockite  

Hughes  тнеицап J M, Jolliff B L, Rakovan  яинолок J  

American Mineralogist 93 (2008) 1300-1305  

The  ватсос crystal chemistry  ытанобрак of whitlockite and  яинешонтоос merrillite and  етатьлузер the 

dehydrogenation  ьтсач of whitlockite to merril  

Locality:  алаиретам Palermo Mine,  smsinahcem North Groton,  яавотевс Grafton County,  овтснартсорп New 

Hampshire  

_database_code_amcsd 0004622  

CELL  яинаводелсси PARAMETERS: 10.3612 10.3612 37.0960 90.000 90.000 

120.000  

SPACE  огонволог GROUP: R3c  

X-RAY  ясхищясонто WAVELENGTH: 1.541838  

MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2: 11.60817188  

2-THETA  ежкат INTENSITY D-SPACING  ybbil H K L Multiplicity  

10.95 13.09 8.0775 0 1 2 3  

13.73 19.11 6.4487 1 0 4 3  

14.33 1.59 6.1827 0 0 6 1  

17.12 30.79 5.1806 1 1 0 6  

20.37 3.62 4.3608 2 0 2 3  

21.57 1.65 4.1195 0 1 8 3  

22.01 15.93 4.0387 0 2 4 3  

25.99 28.94 3.4282 1 0 10 3  

26.39 3.40 3.3774 2 1 1 6  

26.72 7.57 3.3362 1 2 2 6  

27.66 3.07 3.2255 1 1 9 6  

27.67 1.09 3.2243 2 0 8 3  

28.01 60.57 3.1852 2 1 4 6  

29.87 10.10 2.9910 3 0 0 3  

31.29 100.00 2.8589 0 2 10 3  
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32.71 20.79 2.7374 1 2 8 6  

33.28 3.06 2.6925 0 3 6 3  

33.28 3.54 2.6925 3 0 6 3  

33.76 5.28 2.6546 1 1 12 6  

34.63 70.10 2.5903 2 2 0 6  

35.32 3.15 2.5412 0 1 14 3  

35.41 4.97 2.5353 2 2 3 6  

35.88 10.67 2.5031 2 1 10 6  

36.17 2.74 2.4831 1 3 1 6  

37.41 1.11 2.4036 1 3 4 6  

37.61 2.08 2.3914 1 2 11 6  

37.65 6.48 2.3891 2 2 6 6 

38.14 4.01 2.3595 3 1 5 6  

40.17 7.60 2.2448 1 0 16 3  

40.42 2.51 2.2318 1 1 15 6  

41.35 1.15 2.1835 2 1 13 6 

41.41 7.88 2.1804 4 0 4 3  

42.03 3.48 2.1496 0 3 12 3  

42.03 9.32 2.1496 3 0 12 3  

43.33 2.81 2.0880 1 2 14 6  

43.80 1.80 2.0667 1 3 10 6  

43.93 1.86 2.0609 0 0 18 1  

43.96 1.07 2.0597 0 2 16 3  

44.06 2.14 2.0554 3 2 1 6  

44.27 3.99 2.0460 2 3 2 6  

44.89 11.58 2.0194 0 4 8 3  

45.11 2.88 2.0096 3 2 4 6  



135 

 

45.70 5.95 1.9854 2 2 12 6  

46.98 1.38 1.9340 1 4 3 6  

47.36 25.17 1.9196 4 0 10 3  

47.48 1.17 1.9149 1 1 18 6  

48.38 12.95 1.8815 2 3 8 6  

48.78 7.31 1.8667 1 4 6 6  

48.78 6.36 1.8667 4 1 6 6  

50.23 2.81 1.8164 0 1 20 3  

50.72 7.32 1.8000 3 2 10 6  

51.14 3.91 1.7863 5 0 2 3  

51.68 3.17 1.7687 4 1 9 6  

51.89 9.48 1.7619 0 5 4 3  

53.03 2.00 1.7269 3 3 0 6  

53.46 31.14 1.7141 2 0 20 3  

54.04 4.11 1.6970 3 0 18 3  

54.04 1.41 1.6970 0 3 18 3  

54.06 2.27 1.6964 1 3 16 6  

54.21 1.07 1.6921 2 1 19 6  

54.85 5.60 1.6736 5 0 8 3  

55.05 3.48 1.6681 2 4 4 6  

55.56 2.04 1.6542 4 1 12 6  

56.62 2.99 1.6256 2 3 14 6  

57.13 2.96 1.6122 4 0 16 3  

57.90 2.17 1.5927 3 3 9 6  
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57.90 1.47 1.5926 4 2 8 6  

58.09 2.18 1.5878 5 1 4 6  

59.98 8.48 1.5423 2 4 10 6  

60.11 7.35 1.5394 3 2 16 6  

60.85 2.73 1.5223 1 5 8 6  

61.41 2.64 1.5099 2 1 22 6  

61.51 1.35 1.5076 3 3 12 6  

62.06 3.46 1.4955 6 0 0 3  

63.90 4.68 1.4568 4 3 4 6  

64.90 1.72 1.4368 5 2 0 6  

65.27 3.89 1.4295 0 4 20 3  

65.79 1.55 1.4195 1 4 18 6  

66.52 4.26 1.4057 3 4 8 6  

66.85 1.76 1.3995 2 5 6 6  

66.85 4.10 1.3995 5 2 6 6  

68.04 2.55 1.3780 2 3 20 6  

68.63 1.07 1.3674 1 6 1 6  

71.77 1.00 1.3151 1 2 26 6  

72.06 1.11 1.3106 1 0 28 3  

73.06 3.70 1.2952 4 4 0 6  

73.99 2.12 1.2811 3 5 1 6  

74.15 1.85 1.2788 5 3 2 6  

76.05 6.09 1.2515 4 2 20 6  

76.55 1.12 1.2446 4 3 16 6  
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76.67 1.11 1.2429 5 1 19 6  

76.77 1.48 1.2415 2 6 2 6  

77.14 1.64 1.2365 0 0 30 1  

77.21 1.48 1.2355 5 3 8 6  

77.38 2.79 1.2333 6 2 4 6  

80.39 1.38 1.1945 4 4 12 6 

 

80.88 2.06 1.1885 7 1 0 6  

81.61 1.11 1.1797 6 2 10 6  

81.70 2.11 1.1787 2 5 18 6  

81.72 1.06 1.1784 1 6 16 6  

82.21 2.12 1.1726 2 3 26 6  

84.85 1.18 1.1427 3 0 30 3  

86.82 3.23 1.1218 7 0 16 3  

87.30 2.19 1.1168 5 0 26 3  

87.39 5.48 1.1159 2 2 30 6  

87.57 1.98 1.1141 3 2 28 6  

88.04 1.20 1.1093 7 1 12 6  

===========================================================

=====================  

XPOW  nikzsab Copyright 1993 Bob  возеторпоиб Downs, Ranjini  ereves Swaminathan and  илыб Kurt 

Bartelmehs For  ясхищюуризаб reference, see  теажинс Downs et al. (1993) 

American  ицьлак Mineralogist 78, 1104-11 

 

Приложение 3 
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Основные  тюавытичссар полосы ИК-поглощения  емзалп в спектрах биогенных  нихитук апатитов и 

соответствующие  тюавыморп им типы колебаний 

Полоса  уснегнат ИК-

поглощения, см-1 

 

Структурный  метуп фрагмент и тип  тюавилвалсубо колебаний, с 

которым  тидохсиорп связана полоса  анколов ИК-поглощения 

 

471 
Дважды вырожденное  еготи деформационное колебание υ2 О–

Р–О  алыб в РО43- 

564 

 

Трижды вырожденное  воцзарбо деформационное колебание υ4 О–

Р–О  orrefazzam в РО43- 

 

604 

Трижды вырожденное  нихитук деформационное колебание υ4 О–

Р–О  олто в РО43- 

 

650 Полосы поглощения  тюашыверп ОН- 

 670 

879 
Деформационное колебание  тюащемо О–С–О в СО32- А-типа 

 

960 
Полносимметричное  яицьлак валентное колебание  имигонм Р–О в РО43- 

 

1081 
Асимметричное  мисиваз валентное колебание  воцзарбо Р–О в РО43- 

 

1416 Асимметричные  ерутарепмет валентные колебания  йынчоворбилак С–О в СО32- В-

типа 1452 

1472 

1498 

1547 

1640 
Деформационное  вонапалк колебание Н–О–Н  йовонсо в Н2О  

 

3400 Валентные колебания  яинакеторп ОН- в Н2О 

 3540 

3570 

 

Приложение 4 

Градуировочный  меинечел график для  воцзар определения концентрации фосфат ионов 
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Приложение 5 

Градуировочный  йовониматулг  график для  ерутарепмет  определения концентрации ионов цинка(II) 

 

 

 

 

Приложение 6 

y = 7647,1x + 0,0029 
R² = 0,9897 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 0,000005 0,00001 0,000015

y = 0,0991x + 0,0077 
R² = 0,9983 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0 1 2 3 4 5 6 
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Градуировочный  лимопаре график для  итсонхревоп определения концентрации  ыцзарбо ионов меди (II) 

 

 

 

Приложение 7 

Градуировочный  ватсос график для  азаф определения концентрации  ralucsav ионов железа (III) 

 

 

Приложение 8 

Техника  ацдрес безопасности при  итсолоп работе в лаборатории 

Правила  ацдрес работы с химическими  вонои веществами 

1. К работе  илыб с химическими веществами  тидохсиорп допускаются лица,  хынечу прошедшие 

инструктаж,  еиксечитеник теоретическое и практическое  хыньлазаб обучение на рабочем  llebpmac месте и 

проверку  ьсоладюлбан знаний охраны  еинаворимроф труда.  
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2. При  лимопаре работе с химическими  етараперп веществами следует  яинеджусбо соблюдать правила  огондовелгу личной 

гигиены:  имаквабод перед приемом  вокшоропонан пищи тщательно  молаиретамоиб мыть руки;  вонапалк не принимать пищу  йеицартнецнок на 

рабочем месте.  

3. Каждый  етараперп работник обязан  хиксечинагроен немедленно сообщить  мороткаф руководителю подразделения  еинежолто о 

несчастном случае,  тидохсиорп об аварийной ситуации;  

4. Каждый  еинешывоп работник обязан  еиненвару выполнять требования  еиксечитеник охраны труда;  аницидем уметь 

оказать  онрялугер первую медицинскую  hpen помощь, уметь  меичилан применять средства  хесв индивидуальной 

защиты  ясхищясонто и первичные средства  йынвитаген пожаротушения.  

5. При  руткуртс работе с химическими  течс веществами для  иинечуз предупреждения травм  вотакифицьлак следует 

применять  яащарв защитные очки,  ыцзарбо фартук резиновый,  йиксрибис резиновые перчатки.  

6. В  ьтяп рабочем помещении  вотафсоф на видном и легкодоступном  аватсос месте должны  sllec находиться 

готовые  tnemeganam нейтрализующие растворы  еындяразхерт для обработки  хыньлаф пораженной кожи  имаротва кислотой 

или  ыруткуртс щелочью: 5% раствор  йобос питьевой соды  ыцзарбо и 4% раствор уксусной  ещач кислоты.  

7. При  вотнеицап работе с ЛВЖ  иитивзар и ГЖ необходимо соблюдать  ямерв следующие 

меры  яицьлак предосторожности:  

Все работы  хиксечитетнис выполнять в вытяжном  идем шкафу при  ьсилачертсв работающей вентиляции;  

Использовать  моннежарто светильники и электрооборудование,  аватсос устанавливаемые в 

вытяжном  иляровтсар шкафу, во взрывобезопасном  йытачьлоги исполнении. Штепсельные  иквабод розетки 

устанавливать  ономмасп вне рабочей  йилетоднэ зоны вытяжного  илыб шкафа;  

Одновременно проводимые  иинаводелсси работы с применением  олыб ЛВЖ 

следует  ьтсончиллатсир рассредоточить; запрещается  еынчиниде одновременное проведение  акидотем в одном 

вытяжном  stneitap шкафу технологически  етараперп не связанных между  йонищлот собой работ  хыньлаф с 

использованием ЛВЖ;  

Не  имаротва допускается вносить  еелобиан посторонние вещества,  воллатем особенно пористые  ечилеву и 

порошкообразные (активированный  теяндурт уголь, пемзу,  итсалбо капилляры и т.п.) в  илыб нагретые 

ЛВЖ  яинежарбози во избежание их бурного  йончилзар вскипания и выбрасывания  шарабраб жидкости;  

Перед разъединением  яавотевс приборов с ЛВЖ  laenotirep необходимо убедиться  йывозаф в отсутствии 

вблизи  удотем включенных горелок  едох и нагретых поверхностей.  

Правила  зилана техники безопасности  итсонтн при работе с  еровтсар электрооборудованием и 

электроприборами 
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1. К работе  елавретни с  электроприборами и электрооборудованием  еиненвару допускаются 

студенты,  тнетап прошедшие инструктаж,  уснегнат теоретическое и практическое  лимопаре обучение на 

данном  lcan оборудовании и проверку  етараперп знаний охраны  йовориж труда.  

2. Работы  юовс в лаборатории должны  оназявс проводиться на исправном  еинаводелсси электрооборудовании. 

При  йоннаворило обнаружении неисправности в изоляции  ксечитобморт проводов, поломке  ацилбат рубильников, 

арматуры  тидохсиорп и др., а также отсутствия  еонвиссам заземления, защитных  иимедипилсид ограждений нужно 

немедленно  олси сообщить об этом  ежкат преподавателю. 

3. При выполнении  ьтсонвиснетни работ на электрооборудование и  еинечанз электроприборах, работающих 

под  аллатем напряжением возможны поражения человека электрическим  ытакифицьлак током, 

причинами  волйамзи которых могут  меинерденв являться:  

 йовонсо на неисправном электрооборудовании;  

рикосновение  авонаволог человека с металлическими конструкциями,  воротва корпусами 

электрооборудования,  воцзарбо у которые нет  egats заземления;  

Контакт с неизолированными  tarb проводами с поврежденной  итсомисиваз изоляцией, 

которые  вотнеиц находятся под  тежом напряжением;  

Нарушение установленных правил использования индивидуальных  акнецо средств 

защиты;  

Электрический  воноитак ток может  меинентолпу послужить причиной пожара и  илыб взрыва, 

источниками  атебаид которых могут  ешьлоб достаточно искры,  алыб накаленной токопроводящей 

части  ынежуранбо электроустановки, короткое  ьтсорокс замыкание;  

4. Ремонт  kcocaep поломки электроприборов,  йончилзар электроарматуры и 

прочего  меиненемзи электрооборудования должен  еинечилеву производится только  онечемто электриком.  

5. При выполнении  вонапалк работ с электрическим  умоньлатот оборудованием под ногами 

должны  snoitcaretni быть резиновые  ывонсо коврики.  

6. Штепсельную вилку из розетки следует вынимать, приложив усилие к корпусу 

вилки, а не к шнуру.  

7. Запрещается переносить включенные приборы.  

8. Шкафы с электрорубильниками должны находится под замком. 

9. Запрещается вешать использовать розетки, выключатели и электропровода не по 

назначению, обматывать провода  проволокой или изолентой.  

10.При возникновении подачи тока, все используемое электроборудование, 

электроприборы  должны быть немедленно выключены.  
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11.При возгорании электроприборов и проводов, которые находятся под током, 

необходимо отключить ток и тушить огонь порошковым огнетушителем (ОП), 

покрывалом из негорючего полотна, песком или другого негорючего материала.  

 

 

 


