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Аннотация: Синтезированы гибридные нанокомпозиты на основе гидроксиапатита и 
аутофибрина в форме фибринового сгустка либо цитратной плазмы путем осаждения 
при pH  9 . «Мягкие» условия осаждения и быстрое выделение нанокомпозитов 
способствовали сохранению биополимерной матрицы аутофибрина. Дестабилизация 
дополнительной фазы аморфного фосфата кальция с образованием стехиометрического 
гидроксиапатита обусловлена влиянием макромолекул фибрина. Формирование 
кальцийдефицитного гидроксиапатита с 0,1x   и /Ca P  1,65  происходило в среде 
цитратной плазмы, который после 800 °С превращался в смесь гидроксиапатит /  -
трикальцийфосфат. Синтез композитов на основе биомиметического апатита 
осуществляли при добавлении 30  об.% модельного раствора Simulated Body Fluid 
(SBF). Влияние ионов 2Mg  , 2

3CO  , входящих в состав SBF, способствовало 
стабилизации аморфного фосфата кальция и образованию карбонатзамещенного 
гидроксиапатита, устойчивого к термическим превращениям до 800 °С. Совокупное 
влияние аутофибрина и ионов введенного SBF позволило управлять составом 
минеральной составляющей гибридных нанокомпозитов без разрушения 
биополимерной матрицы. 
Ключевые слова: гибридный нанокомпозит, гидроксиапатит, фибрин, цитратная 
плазма, аморфный фосфат кальция, кальцийдефицитный гидроксиапатит, карбонат-
гидроксиапатит. 
 
1. Введение 

Материалы на основе компонентов крови широко применяют для 
лечения ран и стимуляции заживления поврежденных тканей [1, 2]. 
Использование таких материалов началось в 1970 г. с описания 
фибриновых клеев [3], действие которых имитирует последнюю стадию 
коагуляции плазмы крови – образование фибрина (ФБ) из фибриногена с 
участием тромбина и ионов 2Ca  . Коммерческие наборы фибриновых 
клеев обычно включают очищенные и концентрированные фибриноген, 
тромбин и источник ионов 2Ca  , которые при смешивании образуют 
плотную фибриновую сетку. Источники фибриногена аутогенной природы 
[1], такие как цитратная плазма (ЦП), являются безопасными аналогами 
коммерческих фибриновых клеев за счет биосовместимости и отсутствия 
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иммунной реакции [4]. На сегодняшний день, фибриновые клеи широко 
применяют в таких областях медицины, как доставка лекарственных 
средств и тканевая инженерия, включая инженерию костной ткани [5]. 

Одним из способов повышения эффективности применения 
компонентов крови в тканевой инженерии кости является их 
использование в сочетании с гидроксиапатитом (ГА) 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , 
который является распространенным биоматериалом для костных 
имплантатов c остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами [6, 
7]. Известно, что инкорпорация наночастиц ГА в матрицу ФБ способствует 
увеличению механической прочности [8] и остеогенных свойств [9] 
биополимера. С другой стороны, фибриновый клей заполняет объем 
костного дефекта [10] и стабилизирует положение имплантатов на основе 
ГА в процессе остеогенеза. Проведенные ранее нами исследования [11, 12] 
доказали эффективность применения композитов на основе компонентов 
крови и геля ГА в ЛОР-хирургии. В наших предыдущих работах [13, 14] 
описаны физико-химические свойства композитов на основе ГА, 
полученных осаждением в среде ФБ либо ЦП при pH  11. Полученные 
данные указывают на влияние добавок биополимерной матрицы на 
фазовый состав продукта осаждения без изменения морфологии. Однако 
длительное выдерживание образцов в сильнощелочной среде, 
необходимой для формирования стехиометрического ГА, сопровождалось 
частичным разрушением биополимерной матрицы. Поэтому в данной 
работе исследовано формирование гибридных нанокомпозитов на основе 
ГА и компонентов крови (ФБ, ЦП) в «мягких» условиях осаждения при 
pH  9  и быстрого выделения методом фильтрования-декантации, а также 
изучен фазовый состав композитов на основе ГА, синтезированных в 
присутствии модельного раствора SBF (Simulated Body Fluid). 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтезы ГА и его композитов осуществляли по известной методике 
[6, 11] путем взаимодействия растворов 1,2  М 2CaCl  и 0,6  М 4 2 4( )NH HPO  
при отношении /Ca P  1,67  и величине pH  9 , создаваемой водным 
раствором аммиака ( 0,907  г/см3). Компоненты крови (ФБ, ЦП) получали из 
образцов донорской крови мужчин 20 40  лет в соответствии со ст. 44 
Закона о здравоохранении РБ. Сгусток ФБ выделяли путем многократного 
встряхивания свежей донорской крови с последующим промыванием 
холодной дистиллированной водой. Образцы ЦП получали смешиванием 
18  мл донорской крови с 2  мл антикоагулянта (3,8  масс.% раствора 
цитрата натрия) и последующим центрифугированием при 3000  об/мин в 
течение 15  мин; отбирали верхнюю фракцию. Гибридные композиты ГА 
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осаждали в среде, содержащей 0,3  г сгустка ФБ либо до 6  об.% ЦП. 
Биомиметический апатит и его композиты (ГА / SBF) получали при 
введении в реакционную среду 30  об.% модельного раствора SBF с pH  
7,4  [15]. Осадки выдерживали под маточным раствором в течение 4  сут, 
для быстрой нейтрализации слабощелочной среды отделяли 
фильтрованием, после чего промывали дистиллированной водой до 
величины pH  7,0 7,2 . Для идентификации, отмытые образцы 
высушивали при 60 °С и термообрабатывали при 800°С. 

Функционально-групповой состав влажных образцов ФБ 
исследовали методом ИК-спектроскопии (ИКС) отражения, которую 
осуществляли на ИК-Фурье микроскопе Hyperion (Bruker, Германия) с 
использованием 15-кратного Gir-объектива в диапазоне 4000 500  см-1. ИК-
спектры пропускания высушенных образцов записывали на ИК-Фурье 
спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия) с использованием таблеток 
бромида калия (2 мг вещества на 800 мг бромида калия) в диапазоне 
4000 400  см-1. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на 
дифрактометре ADVANCE D 8 (Bruker, Германия) при KCu   1,5405  Å с 
использованием баз данных ICDD PDF-2 [16]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Согласно полученным данным, в водном растворе аммиака с pH  11 
сгусток ФБ растворялся в течение суток, что свидетельствует о его 
неустойчивости в сильнощелочной среде. Уменьшение величины pH  
реакционной среды до 9  способствовало увеличению устойчивости ФБ до 
двух недель, что превышает длительность выдерживания осадка ГА под 
маточным раствором [6, 11]. Устойчивость сгустка ФБ обуславливает 
сохранение его объема, в котором может быть локализовано формирование 
ГА в композитах ГА / ФБ. 

Осаждение ГА в матрице ЦП сопровождалось запуском процесса 
коагуляции плазмы и образованием сетки ФБ по всему объему 
реакционной смеси [14], о чем свидетельствовало схватывание осадка в 
процессе его выдерживания под маточным раствором. После 
формирования ФБ сетки, избыток биополимеров в составе ЦП постепенно 
удаляли из реакционной среды при длительной декантации. Поэтому 
именно ФБ являлся основным биополимерным компонентом в образцах 
ГА / ФБ и ГА / ЦП. Причем устойчивость ФБ при pH  9  обуславливала 
повышенное содержание биополимерной составляющей в гибридных 
композитах, осажденных при pH  9 , что подтверждается данными ИКС. 

На ИК-спектрах отражения образцов ФБ (см. рис. 1 а) наблюдались 
полосы колебаний амидных групп: при 1700 1600  см-1 валентных 
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колебаний C O  (амид I), при 1600 1500  см-1 плоскостных 
деформационных колебаний N H  (амид II) и при 1330 1190  см-1 
валентных колебаний C N  (амид III). В области при 1500 1330  см-1 
представлены полосы колебаний гидрофобных боковых групп 
аминокислот, а при 1190 700  см-1 – полосы колебаний C O  полисахаридов 
[17, 18]. Полосы в области 3800 2000  см-1 соответствуют валентным 
колебаниям O H  воды и валентным колебаниям C H  и N H  
макромолекул ФБ. В процессе высыхания, степень разрешения полос 
биополимера на ИК-спектрах (см. рис. 1 а, кривые 1-3) увеличивалась, а 
степень разрешения полос связанной воды уменьшалась. Данные ИКС 
указывают на возможность идентификации ФБ в составе композитов с ГА 
по присутствию на ИК-спектрах полос амидов I и II, которые являются 
одними из наиболее интенсивных среди характеристических полос ФБ и не 
перекрываются полосами колебаний O P O  , O C O   апатитов. 
 

4000 3000 2000 1000
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1

 
3600 3200 2800 1600 1200 800 400
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Рис. 1. ИК-спектры отражения влажных ФБ сгустков (а) и пропускания образцов после 
60°С (б): 1–3 – ФБ сгусток в процессе высыхания, 4 – ГА; 5 – ГА / ФБ; 6 – ГА / ЦП;  
 7 – ГА / SBF; 8 – ГА / SBF / ФБ; 9 – ГА / SBF / ЦП. 
 

На ИК-спектрах пропускания ГА и его композитов (см. рис. 1 б) 
наблюдались полосы валентных (3600 3200  см-1) и деформационного (1650
см-1) колебаний H O H   адсорбированной и структурной воды. Полосы 
валентных асимметричных (1090 , 1040  см-1), валентного симметричного  
(956   см-1) и деформационных ( 603 , 566 , 472  см-1) колебаний O P O  , а 
также полосы валентного (3570  см-1) и либрационного ( 633  см-1) колебаний 
O H  – характеристические для апатита. На ИК-спектрах ГА и ГА / ФБ 
(см. рис. 1 б, кривые 4, 5) полосы колебаний O H  апатита при 3570 , 633  
см-1 являлись более интенсивными по сравнению с композитом ГА / ЦП 
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(см. рис. 1 б, кривая 6), что обусловлено образованием 
кальцийдефицитного ГА [19] 10 4 4 6 2( ) ( ) ( )x x x xCa HPO PO OH   , 0 1x   в 
присутствии матрицы ЦП. Полосы валентных ассиметричных (1485 , 1448 , 
1417  см-1) и деформационных (876  см-1) колебаний O C O   (см. рис. 1 б, 
кривые 4-6) свидетельствуют о карбонатном замещении Б-типа в структуре 
апатитов [20]. Склонность апатитов к ионному обмену [7] объясняет 
инкорпорацию 2

3CO  -ионов, источником которых является 2CO , 
растворенный в щелочной среде формирования ГА. В случае композитов с 
ЦП, в области при 1600 1500  см-1 проявилась полоса амида II (см. рис. 1 б, 
кривая 6, отмечена стрелкой), которая указывает на сохранение ФБ в 
структуре нанокомпозита. Отсутствие данной полосы на ИК-спектре 
ГА / ФБ (см. рис. 1 б, кривая 5) может быть обусловлено превращением  
 -спиралей макромолекул ФБ в  -листы [17]. В качестве движущей силы 
такого превращения может выступать растяжение ФБ сгустка при 
формировании в нём фазы ГА. 

Осаждение ГА в присутствии SBF сопровождалось формированием 
биомиметического апатита за счет инкорпорации ионов SBF в решетку 
твердой фазы. На ИК-спектрах ГА / SBF (см. рис. 1 б, кривые 7-9), 
характеристические полосы O P O   и O H  апатита, особенно при  
956  см-1 и 633  см-1, обладали пониженной разрешенностью по сравнению с 
образцами, осажденными без SBF (см. рис. 1 б, кривые 4-6), что может 
быть обусловлено присутствием аморфного фосфата кальция (АФК) 

9 4 6 2( )Ca PO nH O , 3,0 4,5n    [21]. Стабилизация неустойчивого в водных 
растворах АФК могла происходить под влиянием ионов 2Mg   и 2

3CO  , 
входящих в состав SBF [21]. На ИК-спектре композита ГА / SBF / ЦП 
также проявилась полоса амида II при 1600 1500  см-1 (см. рис. 1 б, кривая 
9, отмечена стрелкой). Полосы колебаний O C O   (см. рис. 1 б, кривые 7-
9) при 1538 , 1502 , 1492 , 1456 , 1422 , 873  см-1 относятся к АБ-типу 
карбонатного замещения [20], причем их интенсивность повышена по 
сравнению с образцами, осажденными без SBF (см. рис. 1 б, кривые 4-6). 
Гибридные композиты ГА / SBF, ГА / SBF / ФБ, и ГА / SBF / ЦП за счет 
повышенного содержания 2

3CO  -ионов в структуре по своему составу 
приближаются к костному апатиту [22], степень карбонатного замещения в 
котором достигает 8  масс.%. 

Дифрактограмма высушенного ФБ (см. рис. 2 а, кривая 1) 
представлена двумя рентгеноаморфными гало при 2  15 30 ° и 30 45 ° без 
разрешенных рефлексов, что обусловлено аморфной структурой сетчатого 
полимера. Дифрактограммы высушенного ГА и его композитов (см. рис. 2 
а, кривые 2-7) содержат уширенные рефлексы при 2  25,9°, 32,0°, 34,0°, 
39,7 °, характерные для аморфизированных апатитов. Однако, на 
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дифрактограммах композитов на основе ЦП (см. рис. 2 а, кривые 4, 7) 
дополнительно проявился рефлекс при 2  33,1°, характерный для фазы 
ГА, что свидетельствует о большей кристалличности апатита по 
сравнению с ГА и ГА / ФБ (см. рис. 2 а, кривые 2, 3, 5, 6). Формирование 
более закристаллизованного апатита может указывать на способность 
матрицы ЦП стимулировать рост кристаллов ГА в процессе его 
созревания. 
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Рис. 2. Дифрактограммы образцов после 60 °С (а) и 800 °С (б): 1 – ФБ; 2 – ГА; 
3 – ГА / ФБ; 4 – ГА / ЦП; 5 – ГА / SBF; 6 – ГА / SBF / ФБ; 7 – ГА / SBF / ЦП. Здесь ○ – 
аморфизированный апатит; /   – модификации ТКФ; ● – стехиометрический ГА. 
 

Высушенные апатиты значительно аморфизированы, что затрудняет 
их идентификацию, поэтому фазовый состав образцов изучали по их 
термическим превращениям после 800°С [6]. После прогрева при 800 °С в 
составе всех образцов преобладает фаза ГА (см. рис. 2 б), что обусловлено 
условиями осаждения. В отсутствие биополимерной матрицы осаждение 
ГА при pH  9  сопровождалось образованием 15  масс.% фазы АФК, 
которая после 800°С кристаллизовалась в 14  масс.%  -ТКФ (см. рис. 2 б, 
кривая 2) согласно уравнению реакции (1): 
 9 4 6 2 3 4 2 2( ) 3 ( )Ca PO nH O Ca PO nH O    ,   3,0 4,5n    (1) 

Присутствие АФК может быть связано с его повышенной 
устойчивостью к превращению в апатит при pH  9  в сравнении с pH  11 
[21]. Образец ГА / ФБ после 800°С представлен однофазным ГА (см. рис. 2 
б, кривая 3), что указывает на дестабилизацию АФК при pH  9  в 
присутствии макромолекул ФБ. Кроме того, поверхность ФБ сгустка 
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может выступать в качестве подложки, способствующей формированию 
стехиометрического ГА. После 800°С кальцийдефицитный ГА в составе 
ГА / ЦП превращался в смесь ГА и 12  масс.%  -ТКФ (см. рис. 2 б, кривая 
4) в соответствии с уравнением реакции (2): 

 10 4 4 6 2

10 4 6 2 3 4 2 2

( ) ( ) ( )
(1 ) ( ) ( ) 3 ( ) .

x x x xCa HPO PO OH
x Ca PO OH x Ca PO xH O

   

   
 (2) 

Согласно уравнению реакции (2), кальцийдефицитный ГА в составе 
ГА / ЦП характеризуется параметром 0,1x   и отношением /Ca P  1,65 , что 
соответствует формуле 9,9 4 0,1 4 5,9 1,9( ) ( ) ( )Ca HPO PO OH . Причиной нарушения 
стехиометрии апатита является ограничение диффузии ионов 2Ca   
анионными функциональными группами матрицы ЦП, что подтверждается 
результатами измерения величин  -потенциалов компонентов гибридного 
нанокомпозита [14]. 

Карбонатзамещенный биомиметический апатит и его композиты, 
полученные при введении SBF, после 800°С представлены однофазным ГА 
(см. рис. 2 б, кривые 5-7), хотя введение 2

3CO  -ионов в структуру ГА, как 
правило, понижает его температуру разложения до 700 750 °С [20]. 
Вероятно, повышенная термическая устойчивость биомиметического 
апатита, которая характерна и для костного апатита [23], обусловлена 
стабилизацией апатитовой решетки под влиянием ионов SBF. На 
дифрактограммах композита ГА / SBF / ЦП после 800 °С наиболее 
интенсивный рефлекс фазы ГА при hkl  (211) , а также рефлексы при hkl   
( 210 ), (300), (301), (130), (131) характеризовались смещением в 
малоугловую область на 2  0,16 0,28 ° (см. рис. 2 б, кривая 7, обозначены 
стрелками). Данное смещение может свидетельствовать об искажении 
апатитовой решетки, которое обусловлено внедрением ионов SBF и 
стабилизировано влиянием матрицы ЦП. 

Согласно полученным данным, осаждение гибридных 
нанокомпозитов в слабощелочной среде при pH  9  способствовало 
образованию фазы ГА без разрушения биополимерных макромолекул. 
Варьирование источника аутофибрина и введение модельного раствора 
SBF позволили управлять формированием дополнительной фазы АФК и 
отклонением основной фазы ГА от стехиометрии, что обеспечивает тонкий 
контроль резорбируемости. 
 
4. Заключение 

Синтезированы гибридные нанокомпозиты на основе ГА в матрице 
ФБ либо ЦП методом осаждения при pH  9 . Биополимерная матрица ФБ 
ингибировала образование дополнительной фазы АФК, а действие ЦП 
способствовало формированию кальцийдефицитного ГА с 0,1x   и /Ca P  
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1,65 , который после 800°С превращался в смесь ГА /  -ТКФ. Введение 
30  об.% модельного раствора SBF способствовало формированию 
композитов на основе карбонатзамещенного биомиметического апатита, 
который характеризовался термической устойчивостью до 800 °С. 
Совокупное влияние биополимерной матрицы и ионов SBF позволило 
тонко управлять составом и свойствами гибридных нанокомпозитов на 
основе ГА. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
биоматериалов для костной пластики с регулируемой резорбцией. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04, НИР 7 на 
2021-2025 годы и гранта НАН Беларуси № 2021-27-173 на 2021 год. 
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Abstract: Hybrid composites based on hydroxyapatite and autofibrin were synthesized by 
precipitation in a medium with 9pH  . Soft precipitation conditions and rapid isolation of the 
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composite precipitates favored preservation of a biopolymer matrix of autofibrin. An effect of fibrin 
macromolecules contributed to destabilization of the amorphous calcium phosphate phase and 
formation of stoichiometric hydroxyapatite. The medium of the citrated plasma stimulated 
precipitation of calcium-deficient hydroxyapatite with 0,1x   and the /Ca P  ration of 1,65  which 
transformed into the mixture of hydroxyapatite /  -tricalcium phosphate at 800 °С. Biomimetic 
apatite composites were synthesized with an addition of 30  vol. % of a Simulated Body Fluid (SBF) 
model solution. The effect of 2Mg  , 2

3CO   ions of SBF promoted the stabilization of amorphous 
calcium phosphate and formation of carbonated hydroxyapatite that exhibited thermal stability up to 
800 °С. The cummulative effect of autofibrin and ions of induced SBF provided controlling 
composition of the mineral part of hybrid nanocomposites without disruption of an autofibrin matrix. 
Keywords: hybrid nanocomposite, hydroxyapatite, fibrin, citrated plasma, amorphous calcium 
phosphate, calcium-deficient hydroxyapatite, carbonated hydroxyapatite. 
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