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Виды и области применения биоматериалов
Биоматериалы – это материалы, призванные заменить повреждённые
участки организма: их отдельные органы и ткани.
Биоматериалы можно условно разделить на две группы: трансплантаты и
имплантаты.
• Трансплантаты – это органы и ткани, пересаженные от самого
пациента или его близких родственников (например, почка, участок
кости, кожа).
•

Имплантаты – это изделие из биосовместимого материала, которое
вводится в организм хирургическим путем для замены какого-либо
органа или его части и выполняет утраченную этим органом функцию.

•

Как синоним термину «биоматериал» в зарубежной литературе
употребляется термин «биосовместимый материал».

В нашей стране корректным представляется использование именно этого
понятия.
•

Биосовместимость определяется как способность материала
функционировать при определенном применении в присутствии
соответствующего ответа организма хозяина

Классификация биоматериалов, имплантируемых в
костную ткань: биотолерантные, биоинертные и
биоактивные
• Биотолерантные материалы включаются в кость через
механизмы дистантного остеогенеза. При этом они отделяются от
костной ткани прорастающим массивным фиброзным слоем. В
качестве примера таких веществ могут быть метакрилаты или
виталиум, ПМА (полиимид), витамины (Osborn, Hewesely, 1980;
Bruijn, 1993).

Биоинертные материалы практически не взаимодействуют с
окружающими тканями, не вызывают образования выраженного
фиброзного слоя и стимуляцию остеогенеза. При этом кость
может формироваться в непосредственной близости от
поверхности имплантата.

Примером таких соединений может быть металлокерамика из
оксида титана, ванадия, циркония и алюминия. Биоинертные
материалы, как правило, имеют на своей поверхности защитный слой,
который препятствует выходу из имплантата ионов и проникновению в
него агрессивных молекул из окружающей биологической жидкости
(Hench, Wilson, 1993; Nevelos, 2000; Murakami et al., 2000; Mu et al.,
2000; Villermaux, 2000).

• Под биоактивными материалами (БАМ) подразумевают
биоматериалы, предназначенные для связывания их с
биологическими системами с целью повышения эффективности
лечения, образования или замещения любой ткани, органа при
выполнения тех или иных функции организма (Williams et al.,
1992).
В настоящее время среди семейства БАМ выделяют 5 основных
категорий:
•1. Кальцийфосфатная керамика.
•2. Стекло и стеклокерамика.
•3. Биоактивные полимеры.
•4. Биоактивные гели.
•5. Композиты.

Отклик организма на имплантат
Если материал:
• токсичный – окружающие ткани отмирают (стали,
содержащие Cd, Ni, V и др.)
• биоинертный – образуется соединительная волокнистая
ткань (Ti, Ta, Al2O3, ZrO2)
• биоактивный – образуется костная ткань
(гидроксиапатиты, трикальций фосфат, биостёкла)
• биорезорбируемый – происходит замена материала
(трикальций фосфат, пористый гидроксиапатит,
кальцийфосфатные соли, полиуретан, биостёкла )

Важные химические элементы
• Биологически значимыми, т.е. необходимыми для поддержания
жизни являются так называемые существенные химические
элементы: 11 главных (C, H, O, N, S, Ca, P, K, Na, Cl, Mg) и 15
следовых (Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Mo, Se, Cr, I, F, Sn, Si, V, As).
Они участвуют в метаболизме клеток или входят в их ферментные
системы, имеют оптимальные концентрации в тканях и органах.
Если концентрация существенного элемента в организме выше
или ниже оптимального значения, развиваются биохимические
дефекты и нарушаются физиологические функции организма,
вплоть до его гибели.
Как следствие контакта организма с окружающей средой, в нем
постоянно находятся 20-30 несущественных следовых элементов
(Al, Sb, Cd, Hd, Ge, Rb, Ag, Pb, Au, Bi, Be, Ti, Zr, Nb, Ta и др.). Одни
из них токсичны даже в низких концентрациях (Cd, Hg, Pb, Be),
другие - физиологически индифферентны (Al, Ti, Zr, Nb, Ta).

Требования, предъявляемые к биоматериалам
• химические свойства

– отсутствие нежелательных химических реакций с тканям и
межтканевыми жидкостями
– отсутствие коррозии, или растворение с контролируемой
скоростью
• механические свойства

– прочность ( σс )
– трещиностойкость ( КIc )
– сопротивление замедленному разрушению (усталости)
– износостойкость
• биологические свойства
– отсутствие реакций со стороны иммунной системы
(биосовместимость)

– срастание с костной тканью
– стимулирование остеосинтеза

1. Классификация биоматериалов по происхождению и источнику
получения:
• Аутоматериалы (из собственных тканей организма)
• Алломатериалы (из тканей организма одного биологического вида)
• Ксеноматериалы (из тканей организма другого биологического вида)
• Гетероматериалы (чужеродные материалы)
– Полимеры
• Нерассасывающиеся/рассасывающиеся

– Металлические
– Керамические и стеклянные
2. Биоматериалы по использованию:
Без нарушения целостности тканей – катетеры, стенты
С нарушением целостности тканей
Большая часть имплантантов
Хирургический шовный материал
Все оставшиеся биоматериалы

3. Биоматериалы по структуре:
Твердые
Жидкие (инъекционные)

Уровни организации костной
ткани
На самом мелкомасштабном,
первом уровне кость состоит из
двух главных компонентов –
гидроксиапатита (ГАПа)
(неорганическое вещ-во,)
и коллагена (очень прочного
белка, составляющего основу
соединительной ткани).
Если рассматривать костную ткань
на следующем уровне, она
представляет собой
минерализованные коллагеновые
волокна. На всех последующих
уровнях мы имеем дело со все
более крупномасштабной
организацией двух первичных
компонентов. Последний уровень
уровень – уровень кости как
цельного объекта.

Химический состав костной
ткани

Клеточный состав костной
ткани
• Остеобласты, остеоциты и остеокласты.
• Основная функция остеобластов (греч. оs –
кость, blastos - зачаток) (продолжительность
жизни 3 месяца) – продукция остеоида
(костного матрицкса) и его минерализация.
Для осуществления минерализации
необходимо присутствие щелочной
фосфатазы остеобластов (т.е. маркер
активности остеобластов).

• Остеокласты (clao - раздроблять) –
клетки, участвующие в разрушении
кости.
• Остеоциты (cytos - клетка) – это
костные клетки, утратившие
способность к делению.

Имплантаты, используемые в ортопедии
и стоматологии

16

Металлы
Для стоматологической имплантации разрешено применять в
клинике следующие материалы: титан ВТ 1-0, ВТ 1-00
(соответственно 99,53 и 99,48% чистоты), никелид титана,
кобальтохромовый сплав (КХС), нержавеющую сталь 40X13.
В ортопедии используются сплавы, которые выдерживают
циклические нагрузки без разрушения, например сплав титана ВТ6
(Ti64 или Ti6Al4V ELI).

Биоинертная керамика
Два свойства делают керамику привлекательной в
качестве материала для изготовления имплантатов:
•
ее исключительная химическая инертность,
•
высокая прочность.
Главный недостаток – это повышенная хрупкость, но
существуют области травматологии и ортопедии, где
керамическим имплантатам нет альтернативы.
В первую очередь это относится к протезированию
тазобедренного сустава. Наиболее широко
используют здесь керамику из оксида алюминия
(Al2О3) с добавкой очень малых количеств MgO
(менее 0,5%) с целью получения мелкозернистого
поликристаллического материала. Низкой
трещиностойкости, присущей керамике на основе
Al2O3, лишен керамический материал,
изготовленный из оксида циркония (ZrO2) с
добавками оксидов магния или иттрия. За свои
великолепные механические характеристики
подобный материал получил название
“керамической стали”.

Наиболее часто используемыми биоактивными
материалами являются биостекла
(наиболее часто используемый состав “45S5”: 24,5 %
Na2O; 24,5 % CaO; 45 % SiO2; 6% P2O5;
Варьируя состав существует возможность изменять
биоактивность стекол и их резорбируемость) и материалы
на основе гидроксиапатита (ГАП) – Са10(РО4)6(ОН)2
(плотная и пористая керамика; ГАП-покрытия на
металлических имплантатах; композиты ГАП-полимер,
моделирующие, как, например, композит ГАП-коллаген,
состав и структуру кости).
К сожалению, невысокие механические характеристики
подобных материалов не позволяют создавать крупные
нагружаемые имплантаты.

Стеклокерамические биоматериалы
Биоактивные стекла, история использования которых насчитывает
уже более 30 лет, содержат в своем составе оксиды Na2O, CaO,
SiO2, P2O5.
При создании большинства биостекол используется состав 45S5:
24,5% Na2O, 24,5% CaO, 45% SiO2, 6% P2O5.
Биостекла и материалы на их основе не воспринимаются организмом
как что-то чужое, напротив, серия биохимических реакций на
границе биостекло–кость приводит к интенсивному образованию
костной ткани в области контакта и в конечном счете к врастанию
имплантата в костную ткань.

Перспективны для применения в медицинских целях и углеродные
материалы. Так, например, использование материалов на основе
композитов углеродных трубок с полимерами позволяет создавать
биосовместимые имплантаты. Упругие модули углеродных материалов
близки к костным, а в ходе in vitro тестов не наблюдается ухудшения
прочностных свойств.

Другой перспективный материал на роль полного заменителя сустава –
углеродный композит, армированный углеродными волокнами. Его
механические свойства близки к характеристикам кости. В зависимости
от микроструктуры материала, которая легко контролируется в широких
пределах, получены следующие значения энергии разрушения, упругих
модулей, прочности на изгиб: 400-2900 Дж/м2, 10-72 ГПа, 100-450 МПа,
соответственно.

Биоматериалы для хирургии – нити

•
•

•

•

Нити, применяемые в хирургии можно классифицировать по их
происхождению (природные, синтетические), по способности к
рассасыванию и области применения.
Синтетические нити - в основном, в их состав входят полиэстер,
полигликоли, полиамиды, тефлон, полипропилен и другие
полимеры.
В кардиохирургии и ортопедии также используют нити из
хирургической стали (сплав с Сr, Ni). Стальная проволока может
применяться в комбинации с различными компонентами,
изготовленными из разнообразных материалов,
обеспечивающими возможность ее применения в качестве
поддерживающего материала либо для наложения сухожильных
швов.
Из резорбируемых шовных материалов применяют ПГАРесорбу, представляет собой синтетический, стерильный
хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий
из полимера гликолевой кислоты.
Так как ПГА Ресорба способна рассасываться, то этот материал
не должен применяться для ушивания ран, на края которых
воздействуют значительные растягивающие усилия.

Выводы:
За последние 30 лет использовано более 100
различных материалов (керамика, металлы, полимеры)
для лечения, восстановления и замены практически всех
частей человеческого тела, включая кожные покровы,
мышечную ткань, кровеносные сосуды, нервные волокна,
костную ткань.
Именно успех в создании биоматериалов открывает
дорогу к увеличению продолжительности жизни человека,
а нанотехнологии и активно развивающиеся в последнее
время бионанотехнологии занимают здесь одно из
первых мест.

