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ВВЕДЕНИЕ 

 

Атеросклероз – хроническое заболевание артерий эластического и 

мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения 

липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением 

холестерина и некоторых фракций липопротеидов в интиме сосудов. 

Отложения формируются в виде атероматозных бляшек. Последующее 

разрастание в них соединительной ткани, и кальциноз стенки сосуда 

приводят к деформации и сужению просвета вплоть до закупорки сосуда [1]. 

Стабильная атеросклеротическая бляшка (АСБ) достигает своих 

критических размеров, в дальнейшем разрыв АСБ может привести к 

тромбозу сосуда, что сопутствует сердечно сосудистым заболеваниям (ССЗ) 

таким, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда, 

хроническая недостаточность кровообращения и ряд других заболеваний, 

которые могут привести к летальному исходу [2]. 

Происхождение и механизмы образования АСБ до сих пор мало 

изучены. Одним из важных компонентов изучения патогенеза атеросклероза 

является кальцификация АСБ [3]. Минеральная фаза кальцификатов АСБ 

представлена по большей части замещенным гидроксиапатитом (ГА), с 

химической формулой Ca10(PO4)6(OH)2, который активно абсорбирует 

металлические комплексы, в том числе и парамагнитные, высвобождаемые 

из нормальных и деструктивных клеток стенки сосуда. Таким образом, 

парамагнитные комплексы в ГА могут служить «внутренними маркерами» 

состояния органоминеральной матрицы АСБ. В качестве основных 

парамагнитных комплексов в организме человека рассматриваются 

комплексы ионов  Mn
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

, отслеживание и изучение которых 

возможно при помощи электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

Очевидно, ЭПР исследования могут дать дополнительную, недоступную 
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другим методам или дополняющую их информацию об объекте 

исследования. Этим обуславливается актуальность представленной работы. 

Известно, что ГА, являясь неорганическим матриксом костной ткани и 

успешно применяемый в качестве биоматериала в биохимической и 

медицинской практике (стоматология, костная хирургия, имплантология, 

ортопедия и пр.), совместим с наноразмерными железосодержащими 

частицами [4]. В работе было изучено влияние малых количеств ионов 

железа(III) на морфологию, фазовый состав и структуру продуктов, 

образующихся в условиях синтеза нано-ГА. Показано, что введение в 

реакционную среду на различных стадиях образования ГА примесных ионов 

железа позволяет контролировать рост кристаллов, их морфологию и 

фазовый состав.  

Цель дипломной работы заключается в изучении спектров ЭПР АСБ и 

спектров ЭПР ГА с примесями железа и марганца для оценки возможностей 

ЭПР спектроскопии в исследовании процессов кальцификации и 

стабилизации АСБ, используя нативные парамагнитные маркеры указанных 

ионов, а также для характеризации новых биомедицинских материалов на 

основе замещенных ГА. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Исследование атеросклеротической бляшки методами 

высокочастотного и импульсного ЭПР; 

2) Исследование модельных образцов ГА с примесями железа и марганца 

методами ЭПР. 

Объектами настоящего исследования являются синтетические  образцы 

порошков гидроксиапатита с примесью металлов (марганца и железа) и 

лиофилизированные образцы АСБ, полученные в ходе хирургических 

операций.  

Работа состоит из введения, двух глав, которые подразделены на 

параграфы, заключения и списка использованной литературы. 
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Первая глава посвящена литературному обзору поставленной 

проблемы с различных (медицинских, биохимических, биофизических и 

физических), включая  материалы и методологию проведения исследования. 

Во второй главе собраны полученные экспериментальные результаты и дано 

их обсуждение. Заключение содержит основные выводы работы.  

Часть приведенных в работе исследований опубликована в соавторстве 

в рецензируемом журнале BioMed Research International, индексируемом в 

базах данных Scopus и WoS (IF = 2.134). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Атеросклероз: понятие, морфология патогенеза 

 

Атеросклероз – это хроническое заболевание артериальных сосудов, 

характеризующееся нарушением обменных процессов, местной 

воспалительной реакцией, эндотелиальной дисфункцией, отложением 

холестерина в стенке сосудов в виде атероматозных
1
 бляшек, 

склерозированием
2
, гиалинозом

3
, кальцинозом

4
 сосудов, которые приводят к 

снижению эластичности артерий, их постепенному облитерированию, 

прогрессирующему стенозу
5
, а также к атеротромботическим процессам [5]. 

Образование атеросклеротических бляшек приводит к сердечно-

сосудистым заболеваниям, таким как ишемическая болезнь сердца, аневризма 

аорты, инфаркт миокарда, хроническая недостаточность кровообращения, 

гангрена нижних конечностей, что в свою очередь является причиной 

повышенной смертности. Механизм атеросклероза до сих пор мало изучен и 

решение этого вопроса актуально как никогда. 

Одной из теорий образования атеросклеротических бляшек является 

гипотеза реакции на повреждение. Исходя из этой гипотезы эндотелиальные 

клетки, выстилающие внутреннюю оболочку артерии, подвержены 

повторным и длительным воздействиям, которые способны изменить их 

целостность. Небольшие или значительные повреждения эндотелия приводят 

к тому, что клетки утрачивают способность нормально функционировать или 

соединяться друг с другом и с соединительной тканью. Примерами таких 

повреждений могут быть химические, механические повреждения, иммунные 

нарушения, вызванные рядом различным факторов. Список таких факторов 

                                                           
1
 Атероматозная бляшка – поздний этап в формировании атеросклеротической бляшки с 

последующим сужением просвета сосуда. 
2
 Склерозирование – уплотнение атеросклеротических бляшек. 

3
 Гиалиноз – один из видов белковой внеклеточной дистрофии, при которой в ткани образуются 

однородные полупрозрачные плотные массы, напоминающие гиалиновый хрящ. 
4
 Кальциноз – это формирование отложений солей кальция в любых мягких тканях или органах. 

5
 Стеноз – стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма. 
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довольно обширен, но основной причины, по которой происходит нарастание 

в просвете сосуда липидного слоя остается неизвестной. Гибель 

функционально полноценных эндотелиальных клеток в местах повышенного 

риска приводит к тому, что субэндотелиальные клетки и ткани начинают 

испытывать на себе воздействие различных веществ, находящихся в плазме в 

больших концентрациях. В дальнейшем в этих местах начинают 

накапливаться тромбоциты, происходит их агрегация, образуются 

микротромбы, высвобождаются компоненты тромбоцитарных гранул, 

включая сильный митогенный фактор. Этот фактор тромбоцитов вместе с 

другими элементами плазмы, включая липопротеиды и гормоны, такие как 

инсулин, могут стимулировать как миграцию гладких мышечных клеток из 

средней оболочки сосуда во внутреннюю, так и их пролиферацию
6
 в местах 

повреждения. Эти пролиферирующие гладкие мышечные клетки могут 

выступать в качестве основы для формирования соединительно-тканного 

матрикса и накопления липидов. Макрофаги, образующиеся из моноцитов, 

циркулирующих в крови, также могут накапливать липиды.  

Области, где стрессовое воздействие на эндотелиальные клетки 

особенно велико, например, в месте отхождения ветвей или бифуркации 

7
сосудов, находятся в условиях повышенного риска атерогенеза

8
. По мере 

того, как увеличиваются повреждения и происходит утолщение внутренней 

оболочки, ток крови в местах расхождения ветвей артерии будет изменяться, 

что в свою очередь увеличит риск дальнейшего повреждения [6]. 

Уже в раннем возрасте у человека появляются атеросклеротические 

отложения, которые со временем под действием различных внутренних и 

внешних факторов увеличиваются в размерах и в зависимости от 

локализации образований могут стать виновниками опасных заболеваний с 

летальным исходом. 

                                                           
6
 Пролиферация –  разрастание ткани организма путём размножения клеток делением. 

7
 Бифуркация –  всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов 

при изменении параметров, от которых они зависят. 
8
 Атерогенез – постоянный, периодически обостряющийся процесс повреждения сосудов. 
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Частая локализация атеросклеротических поражений в строго 

определенных участках аорты и артерий допускает, что такие 

гемодинамические факторы, как кровяное давление, турбулентность потока 

крови, ее боковое давление и напряжение сдвига, вызывают повреждение 

эндотелия и способствуют развитию атеросклероза [7]. 

Одним из самых наблюдаемых мест отложения АСБ являются 

брахиоцефальные артерии (БЦА). Они представляют собой часть сложной 

анатомической структуры, так называемый Виллизиев круг, в который входят 

общая сонная артерия, брахиоцефальный ствол и ветка левой подключичной 

артерии. Три выше перечисленные артерии обеспечивают равномерное 

кровоснабжение головного мозга. И если нарушить кровоток в одной из 

артерий, то всей системе необходимо перестраиваться, а это приводит к 

неправильному распределению крови, что является причиной ишемических 

эксцессов. 

Чаще всего развитие атеросклероза начинается именно с 

брахиоцефальных артерий. В развитии этого заболевания большую роль 

играет травматизация артерий, которая связана с разветвлением сосуда в виде 

рогатки, в месте повреждения начинают скапливаться тромбоциты. Они 

постепенно разрушаются, повреждая мышечную оболочку артерии, и на этом 

месте начинает развиваться атеросклероз. 

Если в норме кровь по сосудам течет ламинарным потоком, то в случае 

разветвления сосудов, ламинарное движение нарушается, возникает 

турбулентность (завихрения), скорость потока крови изменяется (рисунок 1). 

Изменение направления тока крови приводит к турбулентности потоков, что в 

свою очередь вызывает силы бокового сдвига, которые ударяют по 

поверхности сосудистой стенки. Поэтому турбулентные потоки являются 

причиной повреждения слоя эндотелиальных клеток, которые приводят к 

повреждению сосудистой стенки.  

В результате чего образуется атеросклеротическая бляшка, которая 

может расти либо в ширину, либо в длину. В зависимости от направленности 



9 
 

разрастания холестериновой бляшки, атеросклероз БЦА бывает 

нестенозирующий и стенозирующий. Нестенозирующим является 

атеросклероз, в котором бляшка растет в длину и не закупоривает сосуд, при 

этом кровоток нарушается, но медленно. А так как этот процесс происходит 

медленно, то вся система успевает перестроиться и не происходит серьезных 

нарушений гемодинамики. Чего нельзя сказать о стенозирующем 

атеросклерозе (рисунок 2), в котором бляшка закупоривает просвет сосуда, 

вследствие чего нарушается гемодинамика в Виллизиевом круге. Чем больше 

сужается просвет сосуда, тем велика вероятность летального исхода данного 

заболевания. Определение форм и размеров образующихся наростов на 

стенке сосудов играет существенную роль в дальнейшем выборе лечения 

данного заболевания [8]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Характер потока крови в различных условиях сосудистого русла: А - 

ламинарный ток, Б - характер потока крови в сосуде, имеющем сужение, В - характер 

потока крови в области бифуркации крупных сосудов, Г - характер потока крови в области 

клапанов сердца и сосудов [9] 
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Рисунок 2 – Классическое место появления стенозирующего атеросклероза 

брахиоцефальных артерий 

 

1.2 Патогенез и причины развития атеросклероза 

 

Патогенез атеросклероза сложен. Структура стенки нормальной 

артерии состоит из трех слоёв (рисунок 3):  

1) интима – внутренний одинарный слой эндотелиальных клеток и 

субэндотелиального пространства, примыкающих непосредственно к 

базальной мембране; 

2) средний (мышечный) слой артериальной стенки, который 

располагается непосредственно под эндотелием; 

3) адвентиция – наружная оболочка артерий. 

На базальной мембране, которая содержит коллагеновые волокна, 

располагаются эндотелиоциты. По мере старения человека в базальной 

мембране увеличивается количество коллагена, эластических волокон, из-за 

которых клетки сосудов теряют эластичность. 

В норме эндотелиоциты плотно прилегают друг к другу и образуют 

своеобразный барьер, препятствующий проникновению в сосудистую стенку 

различных веществ из крови. Однако нужные для нормального 

функционирования сосуда вещества благодаря наличию особых 
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транспортных и рецепторных механизмов поступают из крови, причем не 

через межэндотелиальные промежутки. 

 

  

 

Рисунок 3 – Строение нормальной артерии 

 

Эндотелиальными клетками создается поверхность, которая 

непосредственно контактирует с клетками крови. Эндотелий постоянно 

подвергается внутрисосудистому давлению крови и воздействию самого тока 

крови. В норме ток крови ламинарный, в патологических условиях, 

например, при сужении просвета сосуда, он становится турбулентным, и все 

это очень существенно может влиять на состояние мембран эндотелиальных 

клеток, их внутриклеточный метаболизм и проницаемость. 

В современных представлениях основой возникновения атеросклероза 

является взаимодействие большинства патогенетических факторов, которые 

ведут, в конце концов, к образованию фиброзной бляшки (осложненной и 

неосложненной).  

Существуют три основных этапа для формирования АСБ 

(атерогенез) [10]: 

1. Образуются липидные пятна и полоски (стадия липоидоза). 

2. Образуются фиброзные бляшки (стадия липосклероза). 

3. Формируются осложненные атеросклеротические бляшки. 
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Начальную стадию характеризуют появлением в интиме артерий 

полосок и пятен, которые содержат липиды. 

 

1.3 Кальцификация атеросклеротической бляшки 

брахиоцефальных артерий 

 

Процесс кальцификации характеризуется отложением фосфатов 

кальция (гидроксиапатитов, оксалатов кальция и октакальциевых фосфатов) в 

мягких тканях: в стенке кровеносных сосудов, миокарде, клапанном аппарате 

сердца, а также в почечной ткани, коже, сухожилиях. Чрезвычайно опасный 

для жизни и весьма распространенный вид кальциноза связан с локализацией 

отложений фосфатов кальция в артериях и клапанах сердца. Этот вид 

патологии приводит к тяжелой патологии и высокой летальности [11]. 

Механизм сосудистого кальциноза до конца не известен, но он 

аналогичен процессу минерализации костей, так как накапливающийся при 

этом минерал – гидроксиапатит фосфата кальция [Cа10(PO4)6(OH)2] – подобен 

таковому в костной ткани. Также есть мнение, что помимо вторичных 

дистрофических минеральных отложений и гибели макрофагов, клетки 

гладкой мускулатуры сосудов могут дифференцироваться и экспрессировать 

костные белки, которые откладываются в минерализованные матрицы [12]. 

Отложение солей кальция в атероматозные массы – пример 

дистрофического обызвествления, которое происходит довольно часто. 

Известковые образования откладывается не только в атероматозные массы, 

но и в фиброзную ткань, в межуточное вещество между эластическими 

волокнами. Когда происходят значительные отложения извести, в покрышке 

бляшки начинают образовываться плотные и ломкие пластинки. 

Обызвествление бляшек обуславливает эластолиз
9
. По причине деструкции 

эластической мембраны накапливаются глутаминовая и аспарагиновая 

                                                           
9
 Эластолиз – ферментативный распад эластических волокон 
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кислоты. Ионы Са
2+

 устанавливают связь со свободными карбоксильными 

группами этих кислот и выпадают в осадок в виде фосфата кальция [13].  

Итак, в большинстве своем патологические минеральные отложения 

(детектируемые современной клинической и аналитической аппаратурой) 

представляют собой модифицированный различными ионами и группами ГА. 

Структура гидроксиапатита состоит из кальция, окруженного фосфатными и 

гидроксильными группами. Он кристаллизуется в гексагональную систему со 

следующими кристаллографическими параметрами: a = 9.418 Å, c = 6.881 Å, 

b = 2a Å (таблица 1). Одной из основных характеристик структур апатитов 

является то, что она позволяет обеспечить большое количество заместителей, 

которые не изменяют кристаллографическую структуру. Учитывая данный 

факт, можно полагать, что этот биоминерал, сформированный в пределах 

АСБ, будет адсорбировать и абсорбировать комплексы металлов, которые 

присутствуют в тканевом матриксе стенки сосуда и высвобождаются из 

клеток в ходе их функционирования, и особенно в результате гибели. 

 

Таблица 1 – Физические свойства синтетического гидроксиапатита [14] 

 

Физические свойства Значения  

Плотность 3,00 – 3,219 г/см3  

Пористость  0,1 – 3 % 

Параметры кристаллической решетки ( ±0.003 нм)  

постоянная решетки a  9,432 – 0,9418 нм  

постоянная решетки b  6,881 – 0,6884 нм  

Индекс кристалличности  33 – 37 

 

Помимо ГА в состав минеральных отложений могут входить и другие 

фосфаты кальция, основные из которых приведены в Таблице 2 наряду с их 

некоторыми свойствами. 
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Таблица 2 – Существующие ортофосфаты кальция и их основные 

свойства [15]. 

Ca/P 

моляр

ное 

отнош

ение 

 

 

Соединение 

 

 

Формула 

Раствори
мость 
при 25 
○C, 
- log(Ks) 

Раствори

мость 

при 25 

○C, g/L 

Диапазон 

стабильнос

ти pH в 

водных 

растворах 

при 25 ○C 

0.5 Монокальцийфосфата 

моногидрат (MCPM) 

Ca(H2PO4)2·H2O 1.14 ~18 0.0–2.0 

0.5 Монокальцийфосфат 

безводный (MCPA or MCP) 

Ca(H2PO4)2 1.14 ~17 c 

1.0 Дикальцийфосфат дигидрат 

(DCPD), минеральный 

брушит 

CaHPO4·2H2O 6.59 ~0.088 2.0–6.0 

1.0 Дикальцийфосфат безводный 

(DCPA or DCP), 

минеральный монетит 

CaHPO4 6.90 ~0.048 c 

1.33 Октакальцийфосфат (OCP) Ca8(HPO4)2(PO4)4·

5H2O 

96.6 ~0.0081 5.5–7.0 

1.5 a-трикальцийфосфат (a-TCP) a-Ca3(PO4)2 25.5 ~0.0025 a 

1.5 b-трикальцийфосфат (b-

TCP) 

b-Ca3(PO4)2 28.9 ~0.0005 a 

1.2–

2.2 

Аморфные фосфаты кальция 

(ACPs) 

CaxHy(PO4)z·nH2O, 
n = 3–4.5; 15–20 % 
H2O 

b b ~5–12d 

1.5–

1.67 

Гидроксиапатит с дефицитом 
кальция (CDHA or Ca-def 
HA)e 

Ca10–

x(HPO4)x(PO4)6–

x(OH)2–x (0 < x < 1) 

~85 ~0.0094 6.5–9.5 

1.67 Гидроксиапатит (HA, HAp, or 

OHAp) 

Ca10(PO4)6(OH)2 116.8 ~0.0003 9.5–12 

1.67 Фторапатит (FA or FAp) Ca10(PO4)6 F2 120.0 ~0.0002 7–12 

1.67 Оксиапатит (OA, OAp, or 
OXA)f, минеральный 
волькерит 

Ca10(PO4)6O ~69 ~0.087 a 

2.0 Тетракальцийфрсфат (TTCP 

or TetCP), 

минеральный хильгенстокцит 

Ca4(PO4)2O 38–44 ~0.0007 a 
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1.4 Роль марганца в организме человека 

 

Одним из таких металлов является Mn
2+

, который присутствует в 

составе ключевой молекулы в системе антиоксидантной защиты – Mn2+ 

супероксид дисмутазы (MnSOD). Этот митохондриальный фермент 

катализирует реакцию дисмутации супероксидных анионов (O2
•−) в 

перекиси водорода (H
2
O

2
) и O

2
. MnSOD замедляет образование изъязвленной 

АСБ, уменьшает опосредованный окисленными липопротеинами низкой 

плотности (oxLDLs) апоптоз макрофагов, сдерживает дисфункцию 

эндотелиальных клеток и окисление липопротеинов низкой плотности (LDL) 

с участием эндотелиальных клеток [16]. 

Марганец является жизненно необходимым минеральным элементом. 

Он обнаружен практически во всех живых организмах, в том числе в 

растениях. В организме человека он также выполняет жизненно важные 

функции. 

В организме взрослого человека содержится всего 10-20 мг марганца. 

Чтобы представить себе мизерность этого количества, скажу: весь марганец, 

который присутствует в проживающих на всей людях, можно было бы 

уместить в один железнодорожный вагон. Самая высокая концентрация 

марганца в печени, почках, головном мозгу, поджелудочной железе, костях. 

Роль марганца в организме человека можно свести к следующему: 

 участвует в синтезе нейромедиаторов и их обмене в центральной 

нервной системе; 

 участвует в синтезе тироксина (гормона щитовидной железы); 

 усиливает действие инсулина; 

 защищает клеточную мембрану от разрушения свободными 

радикалами; 

 необходим для нормального функционирования мышечной ткани; 

 обеспечивает формирование правильной структуры костной ткани, 
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хрящей, развитие соединительной ткани вообще, поэтому особенно важен во 

время интенсивного роста и при половом созревании; 

 влияет на концентрацию сахара в крови за счет регуляции поглощения 

клетками глюкозы из кровяного русла; 

 принимает непосредственное участие в синтезе жирных кислот, 

способствует снижению уровня липидов в крови, активизирует процесс 

утилизации жиров, за счет чего организм более полно использует запасы 

жира в организме и не дает сформироваться сгусткам продуктов разложения 

жира (холестериновым бляшкам); 

 предупреждает жировую дегенерацию печени, участвует в процессах 

обмена гликогена, синтеза холестерина; 

 координирует обмен витаминов Е, С и витаминов группы В, в том 

числе холина, а также меди; 

 необходим для синтеза интерферона, то есть участвует в поддержании 

иммунитета; 

 участвует в процессах кроветворения; 

 необходим для свертывания крови; 

 поддерживает работу женских половых гормонов и тем самым 

обеспечивает нормальную репродуктивную функцию; 

 участвует в образовании ферментов, и поэтому, необходим для 

нормального усвоения питательных веществ, поддержания энергетического 

баланса в организме на клеточном уровне. 

 

1.5 Биодоступность железа в организме 

 

Другой металл, который также может абсорбироваться и 

адсорбироваться ГА, а также менять свое валентное состояние, образовывать 

различные парамагнитные комплексы, детектируемы ЭПР методам, является 

железо (Fe
2+

, Fe
3+

). В организм человека железо попадает с пищей, а также 
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высвобождается при распаде эритроцитов в клетках печени и селезенки. В 

среднем, содержание железа составляет 4,2 г. Примерно 75% от общего 

количества железа составляет гемоглобин эритроцитов, которыми 

переносится кислород от легких к тканям, 20% железа это резерв (печень, 

костный мозг, макрофаги), 4% составляет миоглобин, около 1% входит в 

дыхательные ферменты, которые катализируют процессы дыхания в клетках 

и тканях, а также в других ферментативных структурах [17]. 

Железо может быть двух видов – гемовое и негемовое, которое 

характеризуется разными механизмами всасывания. В гемсодержащих 

белках железо находится в составе гема. В негемовых железосодержащих 

белках железо непосредственно связывается с белком. К таким белкам 

относятся трансферрин, ферритин, окислительные ферменты и т.д. [18] 

В нейтральной или щелочной среде железо находится в окисленном 

состоянии Fe
3+

, образуя крупные, легко агрегирующие комплексы с ОН, 

другими анионами и водой. При низких значениях рН железо 

восстанавливается и легко диссоциирует. Процесс окисления и 

восстановления железа обеспечивается его перераспределением меж 

макромолекул в организме. Ионы железа обладают высоким сродством ко 

многим соединениям и с их помощью образуются хелатные комплексы, 

вместе с тем изменяются свойства и функции этих соединений, по этой 

причине транспорт и депонирование железа в организме осуществляется 

особыми белками. В клетке железо депонирует белок ферритин, в крови он 

переносится белком трансферрином. 

В пище железо обычно бывает в окисленном состоянии (Fe
3+

) и 

находится в составе солей или белков органических кислот. Освобождается 

железо из солей органических кислот, способствуя образованию кислой 

среды желудочного сока. Самое большое количество железа всасывается в 

двенадцатиперстной кишке. Аскорбиновая кислота, которая содержится в 

пище, способствует восстановлению железа и улучшает его всасыванию, 

поскольку в клетки слизистой оболочки кишечника поступает только Fe
2+

. В 



18 
 

суточное количество пищи обычно входит 15 - 20 мг железа, а всасыванию 

подлежит только около 10% от этого количества.  

Количество железа, которое всасывается в клетки слизистой оболочки 

кишечника, как правило, превышает потребности организма. Поступление 

железа из энтероцитов в кровь зависит от скорости синтеза в них белка 

апоферритина. Апоферритин «улавливает» железо в энтероцитах и 

превращается в ферритин, который остаётся в энтероцитах. Таким способом 

снижается поступление железа в капилляры крови из клеток кишечника. 

Когда потребность в железе невелика, скорость синтеза апоферритина 

повышается. Постоянное слущивание клеток слизистой оболочки в просвет 

кишечника освобождает организм от излишков железа. При недостатке 

железа в организме апоферритин в энтероцитах почти не синтезируется. 

Железо, поступающее из энтероцитов в кровь, транспортирует белок плазмы 

крови трансферрин (рисунок 4). 

В плазме крови железо транспортирует белок трансферрин. Трансферрин 

– гликопротеин, который синтезируется в печени и связывает только 

окисленное железо (Fe
3+

). Поступающее в кровь железо окисляет фермент 

ферроксидаза, известный как медьсодержащий белок плазмы крови 

церулоплазмин. Одна молекула трансферрина может связать один или два 

иона Fe
3+

, но одновременно с анионом СО3
2-

 с образованием комплекса 

трансферрин-2 (Fe
3+

-CO3
2-

). В норме трансферрин крови насыщен железом 

приблизительно на 33%. 

Трансферрин взаимодействует со специфическими мембранными 

рецепторами клеток. В результате этого взаимодействия в цитозоле клетки 

образуется комплекс Са
2+

-кальмодулин-ПКС, который фосфорилирует 

рецептор трансферрина и вызывает образование эндосомы. АТФ-зависимый 

протонный насос, находящийся в мембране эндосомы, создаёт кислую среду 

внутри эндосомы. В кислой среде эндосомы железо освобождается из 

трансферрина. После этого комплекс рецептор-апотрансферрин возвращается 

на поверхность плазматической мембраны клетки. При нейтральном 
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значении рН внеклеточной жидкости апотрансферрин изменяет свою 

конформацию, отделяется от рецептора, выходит в плазму крови и 

становится способным вновь связывать ионы железа и включаться в новый 

цикл его транспорта в клетку. Железо в клетке используется для синтеза 

железосодержащих белков или депонируется в белке ферритине. 

 

 

 

Рисунок 4 – Поступление экзогенного железа в ткани 

 

В полости кишечника железо освобождается из белков и солей органических кислот 

пищи. Усвоению железа способствует аскорбиновая кислота, восстанавливающая железо. 

В клетках слизистой оболочки кишечника избыток поступившего железа соединяется с 

белком апоферритином с образованием ферритина, при этом ферритин окисляет Fe
2+

 в 

Fe
3+

. Поступление железа из клеток слизистой оболочки кишечника в кровь 

сопровождается окислением железа ферментом сыворотки крови ферроксидазой. В крови 

Fe
3+

 транспортирует белок сыворотки крови трансферрин. В тканях Fe
2+

 используется для 

синтеза железосодержащих белков или депонируется в ферритине 

 

1.6 Роль железа в развитии окислительного стресса. Понятие 

«свободное» железо (free iron pool) 

 

Важную роль в метаболизме клеток различной функциональной 

значимости играют окислительно-восстановительные реакции, в процессе 

которых могут образовываться в неадекватно большом количестве 

свободные радикалы. 
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Уникальная способность железа изменять своё состояние окисления и 

окислительно-восстановительный потенциал в ответ на смену состава 

окружающих лигандов делает этот металл необходимым почти всем живым 

существам. Железо легко вступает в одноэлектронные окислительно-

восстановительные реакции, переходя при этом между Fe
2+

 и Fe
3+

 

состояниями. Железосодержащие белки являются ключевыми компонентами 

многих биологических процессов, таких как энергетический обмен, 

транспорт кислорода, репликация и репарация ДНК, нейтрализация активных 

форм кислорода и многих других, катализируемых ферментами 

оксигеназами, пероксигеназами и др. Однако те же самые химические 

свойства железа делают его опасным для организма. Даже малое количество 

«свободного» железа может катализировать образование высокотоксичных 

радикалов посредством цикла реакций Фентон/Хабер-Вейса. В присутствии 

перекиси водорода железо катализирует образование гидроксил радикалов 

(уравнение 1) – реакция Фентона. Далее окисленный металл может быть 

восстановлен супероксид радикалом (уравнение 2). Суммарная реакция 

называется реакцией Хабер-Вейса (уравнение 3). Она может происходить и в 

отсутствии переходных металлов, но присутствие железа значительно 

увеличивает скорость реакции. Взаимодействие гидроксил радикала с 

компонентами клетки может приводить к окислению белков, липидов, 

липопротеинов, нуклеиновых кислот, углеводов. Наиболее важные 

изменения в мембранных структурах при перекисном окислении 

представлены в таблице 3 [19]. 

 

                         (1) 

 

        
           (2) 

 

        
             (3) 
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Таблица 3 – Наиболее важные изменения в мембранных структурах при 

перекисном окислении липидов 

 

Действие перекисного окисления на 

мембранные белки 

Действие перекисного окисления на 

липидный слой мембран 

 Окисление тиоловых 

соединений 

 Повреждение переносчиков 

 Появление проницаемости 

для ионов 

 Повреждение транспортных 

АТФаз 

 Увеличение микровязкости 

мембран 

 Изменение поверхностного 

заряда мембран и 

липопротеинов 

Уменьшение гидрофобного 

объема 

 Увеличение полярности 

липидной фазы 

 Увеличение проницаемости 

для ионов водорода 

 Увеличение проницаемости 

для ионов кальция 

 

«Свободное» железо опасно, и в тоже время, жизненно необходимо для 

организма, для этого и существует система, контролирующая его уровень, 

так называемые антиоксиданты (таблица 4) [20]. В нормальном состоянии 

доля железа, доступного для продукции свободных радикалов, составляет 3-

5% от общего количества железа клетки. Эта часть также называется 

хелатируемым железом (chelatable iron) или лабильным пулом железа (labile 

iron pool). Лабильный пул железа содержит обе ионные формы железа (Fe
2+

 и 

Fe
3+

), связанные с низкой аффинностью с лигандами разной природы: 

цитратом, фосфатом, углеводами и карбоксилатами, нуклеотидами, 

нуклеозидами, полипептидами и фосфолипидами [21]. 

 

Таблица 4 – Наиболее известные антиоксиданты 

 

Антиоксидант Действие 

Церулоплазмин (плазма крови) Окисляет Fe
2+

 до Fe
3+

 молекулярным 

кислородом 

Апо-белок трансферрина (плазма 

крови) 

Связывает Fe
3+

 

Ферритин (цитоплазма) Окисляет Fe
2+

 и депонирует Fe
3+
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Продолжение таблицы 4 

Антиоксидант Действие 

Карнозин Связывает Fe
2+

 

Супероксиддисмутазы (повсеместно) Удаляет супероксид с образованием 

пероксида водорода 

Каталаза (внутри клеток) Разлагает пероксид водорода с выделением 

кислорода 

Глутатион-пероксидазы (в цитоплазме) Удаляет пероксид водорода за счет 

окисления глутатиона 

Удаляет гидроперекиси липидов 

Глутатионредуктаза Восстанавливает окисленный глутатион 

Токоферол, тироксин, стероиды Перехватывают радикалы липидов 

Аскорбиновая кислота Регенерирует окисляющиеся токоферол и 

убихинон 

Глутатион Используется для восстановления 

пероксидов 

 

В ряде исследований показано, что избыточная генерация активных 

форм кислорода является важнейшим патогенетическим фактором развития 

ревматических заболеваний, атеросклероза, осложнений сахарного диабета 

Фактором инициации свободнорадикального окисления при различных 

формах патологии инфекционной и неинфекционной природы может 

служить недостаточность ферментного звена антиоксидантной системы, 

обусловленная, по крайней мере, комплексным взаимодействием трех групп 

факторов: 

1. Подавлением активности ферментов супероксиддисмутазы (СОД), 

каталазы, глутатионпероксидазы под влиянием бактериальных эндотоксинов, 

экзотоксинов и ферментов патогенности. 

2. Избыточным расходом антиоксидантов вследствие активации 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

3. Потерей антиоксидантных ферментов и растворимых 

антиоксидантов через биологические мембраны клеток [22]. 

 

 

 



23 
 

1.7 Роль «свободного» железа в атеросклерозе 

 

В большинстве клеток гомеостаз железа состоит из поглощения, 

утилизации и хранения железа. Процесс усвоения железа осуществляется 

рецептором трансферрина и двухвалентным транспортером металла 1 

(DMT1), тогда как ферритин является внутриклеточным белком, 

связывающим железо. Поскольку поглощение и хранение железа 

осуществляются различными белками, имеется пул доступных ионов железа, 

называемый лабильным пулом железа (labile iron pool, LIP), который 

представляет собой своеобразный «перекресток» метаболических путей 

железосодержащих соединений.  

Лабильный пул железа (ЛПЖ) определяется как низкомолекулярный 

пул слабощелочного железа, который быстро проходит через клетку. Он 

состоит из обоих форм железа (Fe
2+

 и Fe
3+

), связанных с различными 

лигандами с низким сродством к ионам железа. Фактическая природа 

внутриклеточных лигандов, участвующих в образовании ЛПЖ, остается 

неясной. Однако источник ЛПЖ лучше определен, чем его лиганды. 

Постоянный спрос на железо, доступного для синтеза железосодержащих 

белков, заставляет поток железа перемещаться из внеклеточной среды к 

цитоплазме. Следовательно, поглощение железа должно быть одним из 

основных источников ЛПЖ. Поглощение железа осуществляется двумя 

способами, в зависимости от формы железа, которое нужно поглощать и типа 

клеток. Связанное с трансферрином железо поглощается эндоцитозом, 

зависящим от рецептора. Трансферрин связывает ионы Fe
3+

, присутствующие 

в сыворотке крови и на поверхности клетки. Комплекс интернализован и 

связанные ионы железа высвобождаются в эндосомах и переносятся в 

цитоплазму. Не связанное с трансферрином железо поступает в клетки через 

DMT1-опосредованный путь. DMT1 является низкоафинным транспортером 

катионов двухвалетного металла. Мутация в белке DMT1 вызывает тяжелую 

железодефицитную анемию из-за снижения всасывания железа в кишечнике. 
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Помимо поглощения железа, потенциальным источником ЛПЖ 

являются внутриклеточные железосодержащие белки. Наиболее известным 

является ферритин, железосодержащий белок, который способен хранить 

4500 ионов железа Fe
3+

 на одну молекулу. Ферритин играет двойную роль в 

гомеостазе ЛПЖ. В богатых железом условиях он действует как белок, 

связывающий железо, защищая клетки от токсичности железа. 

Сверхэкспрессия тяжелой субъединицы ферритина уменьшает уровень ЛПЖ 

и уменьшает повреждения ДНК, вызванного H2O2. При низкой концентрации 

железа он действует как источник ионов железа, необходимых для железа, 

содержащего синтез белка, однако механизм высвобождения железа из 

ферритина остается неясным.  

Атеросклероз является одной из основных причин ишемической 

болезни сердца. Основными факторами риска развития атеросклероза 

являются возраст, пол, знакомая предрасположенность, ожирение, курение и 

т.д. предложено несколько гипотез для объяснения процесса, среди которых, 

по крайней мере, два относятся к окислительному стрессу. Наиболее 

распространенной гипотезой, касающейся механизма патогенеза 

атеросклероза, является «теория воспаления», которая описывает 

атеросклероз как пролиферацию гладкомышечных клеток в ответ на 

различные «оскорбления» артериальной стенки. Существует большое 

количество свидетельств того, что продукцию ROS и RNS (реактивные 

разновидности кислорода и азота) происходит в месте воспаления и 

способствует клеточному повреждению. Производство ROS и RNS в 

процессе воспаления может вызвать окисление липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), которые были предложены в качестве основного 

фактора, вызывающего формирование бляшек. Более того, добавление 

ЛПНП к клеточным культурам приводит к повышению внутриклеточного 

уровня свободного железа; это указывает на прямую связь между ЛПНП и 

метаболизмом железа. 
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Еще одно доказательство роли ионов железа в патологии атеросклероза 

было недавно представлено Gackowski et al. (2001). Авторы нашли более 

высокий уровень LIP в лимфоцитах атеросклеротических пациентов по 

сравнению с таковыми в контроле. Открытие, что клетки АСБ происходят из 

одной гладкой мышечной клетки, привело к предложению альтернативной 

гипотезы – «моноклональной гипотезы». Эта гипотеза предполагает, что 

атеросклероз начинается как мутация одной клетки, которая пролиферирует 

в АСБ[23]. 

 

1.8 Основы ЭПР спектроскопии  

 

В ЭПР-спектрометре парамагнитный образец помещается в большое 

однородное магнитное поле, которое, расщепляет энергетические уровни 

основного состояния на величину ΔE, где: 

 

             (4) 

 

Так как β - постоянная величина и величина B0 может быть измерена, 

все, что мы должны сделать для вычисления g, определяет величину ΔE, 

энергию между двумя спиновыми уровнями [24]. Это осуществляется путем 

облучения образца микроволнами с заданной частотой и изменение 

магнитного поля (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Энергетическая схема наблюдения (получения) сигнала ЭПР поглощения и 

его первой производной 

 

Поглощение энергий будет происходить при выполнении условия (4). 

Тогда значение g можно вычислить из ν (в ГГц) и B0 (в гаусс), используя, 

 

   
  

   
  (5) 

 

или 

 

         
      

         
   (6) 

 

                                         (7) 

 

Из уравнений 5 и 6, уравнения 4 и графика на рисунке 5 видно два 

факта: во-первых, два спиновых состояния имеют одну и ту же энергию в 

отсутствие магнитного поля. Во-вторых, энергии спиновых состояний 

линейно расходятся при увеличении магнитного поля. Эти два факта имеют 

важные последствия для спектроскопии: 

1) Без магнитного поля нет разницы в энергии для измерения. 
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2) Измеренная разность энергий линейно зависит от магнитного поля. 

Изменяя разность энергий путем изменения напряженности магнитного 

поля, можно получить спектр альтернативным способом. Мы могли бы 

сохранить постоянную частоту электромагнитного излучения и 

просканировать магнитное поле. Пик поглощения будет возникать, когда 

магнитное поле «настраивается» на два спиновых состояния, так что их 

разность энергий совпадает с энергией излучения. Это поле называется 

«полем резонанса». Источник излучения для радиолокационных волн создает 

только очень ограниченную спектральную область. В ЭПР такой источник 

называется клистроном (ширина спектральной полосы около 8,8-9,6 ГГц). 

Это делает невозможным непрерывное изменение длины волны. Поэтому 

необходимо изменять магнитное поле до тех пор, пока квант 

радиолокационных волн не окажется между уровнями энергии, 

индуцированными полем. 

ЭПР ионов марганца Mn
2+

 и его комплексов обычно определяется по 

характерному изотропному сверхтонкому взаимодействию (СТС) ядерного 

спина изотопа 
55

Mn (I = 5/2) и электронного спина S = 5/2 на переходе |± 1/2>.  

Негемовое железо в белках обычно дает сигнал ЭПР, 

характеризующийся g-фактором 1,94. «Свободное» железо в глинах, 

например, патологических онкологических процессах представляет собой 

широкий сигнал в магнитных полях, соответствующих g- факторам от 2.8 до 

2.0 [25]. 

В определенных условиях железо, содержащееся в биологических 

объектах, дает сигнал ЭПР с эффективным значением g, равным 4,3. 

Происхождение этого сигнала можно объяснить следующим образом: в 

основном атомы железа находятся в высокоспиновом состоянии S = 5/2. Уже 

в нулевых магнитных полях наблюдается начальное расщепление, 

характеризуемое параметром D (рисунок 6). Окружение каждого из атомов 

железа можно описать, как имеющую ромбическую симметрию 

(характеризуется параметром E). Вследствие этого имеет место значительное 
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примешивание энергетических уровней трех пар спиновых состояний, и при 

измерении на обычных частотах Х-диапазона переходы наблюдаются при 

значении поля, соответствующем g = 4,3 [26]  

В общем случае спин-гамильтониан системы, содержащие 

парамагнитные комплексы Mn
2+

 и Fe
2+

 записывается как:  

 

            [  
  

 

       
]      

    
    (8) 

 

 

 

 Рисунок 6 – Ход уровней энергии Fe
3+

 в кристаллах кольквириита при Н || c [27] 

 

Так, известен и хорошо изучен ЭПР ионов Fe
3+

 в рубредоксине
10

 (рис. 

7) Главной особенностью этого спектра, зарегистрированного при T = 4,5 К, 

является изотропный вид пика с g = 4,32 и наличие пика с низкой 

интенсивностью с g = 9,63. Из ромбограммы видно, что спектры 

обусловлены системой с S = 5/2 с E/D = 0,3. Линия на g = 4,32 обязана 

дублету ± 3/2, а пик 9,63 обусловлен дублетом ± 1/2. 

                                                           
10

 Рубредоксин – низкомолекулярный белок, активный центр которого содержит Fe
2+

, участвует в 
реакциях одноэлектронного переноса, в основе которого лежит переход железа Fe

2+
 в Fe

3+
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Рисунок 7 – Спектр ЭПР для Fe
3+

 в рубредоксине и сопровождающая ромбограмма, 

указывающая эффективные значения g для системы с E/D=0,315 

 

Другой пример – Fe
3 

+ в katG
11

 (рис. 8). В этом случае наблюдается 

широкий спектр с самым низким значением g в 1.99 и самым высоким в 6.63. 

Здесь присутствуют два вида парамагнитных центров с разной 

ромбичностью – с E/D = 0 (обусловлен дублетом ± ½) и E/D = 0,03. Таким 

образом, спектры железа в реальных системах весьма разнообразны.  

 

                                                           
11

 katG – каталаза-пероксидаза – фермент, катализирующий реакции окисления 
водородпероксидом, имеет в структуре гем, центральным атомом в котором является Fe

3+
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Рисунок 8 – Спектр ЭПР Fe
3+

 -мерной в katG.  

 

Два верхних спектра - это исходные данные (черная линия) и симуляция (синяя 

линия). Два спектра ниже – это исходные данные моделирования компонент с 

различными значениями E/D, 0,00 и 0,03, как указано в прилагаемой ромбограмме 

 

Заметим, что для g всегда существует максимальное значение, 

зависящее от спиновой системы Для систем S = 1/2 наибольшее значение g 

равно 4. Для систем S = 3/2 наибольшее значение g равно 6, для S = 5/2 

наибольшее значение g равно 10. 

 

  



31 
 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ    

 

2.1 Электронный парамагнитный резонанс атеросклеротической 

бляшки 

 

В Казанском федеральном университете группа научных сотрудников 

под руководством Ю.А. Челышева проводила исследования в определении 

маркеров нестабильной атеросклеротической бляшки. 

Объектом исследования были специально подготовленные образцы 

внутренней оболочки сонной артерии, полученные при эндартерэктомии 

сонной артерии у пациентов с атеросклерозом в межрегиональном клинико-

диагностическом центре (МКДЦ, г. Казань) И.М. Игнатьевым и А.В. 

Заночкиным. Было исследовано 27 образцов от 27 пациентов мужского пола, 

в возрасте от 42 до 64 лет. 21 бляшка классифицированы как 

«нестабильные», а остальные 6 – «стабильные». В более ранних публикациях 

исследовались образцы только из морга МКДЦ, то есть пациентов, ушедших 

из жизни. 

Исследования проводились на спектрометре фирмы Брукер ELEXSYS 

580/680 на W-диапазоне (СВЧ-частоте около 93,5 ГГц) в импульсном 

режиме. Исследования проводились под руководством Г.В. Мамина. 

Использовали стандартные двухимпульсные последовательности для 

измерения времен релаксации и спектров ЭПР. Измеряли амплитуду 

первичного электронного спинового эха (ЭСЭ) при изменении времен 

задержки между микроволновыми импульсами. ЭПР измерения были 

проведены в интервале температур 8-50 К. При более высоких температурах, 

быстрая спин-решеточная релаксация ионов Mn
2+

 предотвращает 

наблюдение ЭСЭ. Для получения спектра ЭПР, фиксировали задержку 

между импульсами, а изменялась величина магнитного поля. 

На рисунке 9 показаны спектры рентгенофазового анализа (РФА) 

кальцифицированной бляшки № 6 и синтетического образца 
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наногидроксиапатита (синтезированы в МГУ в группе В.И. Путляева), 

демонстрирующие, что основной минеральной компонентой 

кальцифицированной АСБ является наноразмерный гидроксиапатит. Других 

кристаллических фаз в исследованных образцах обнаружено не было.  

Рентгенофазный анализ осуществляли с помощью рентгеновского 

дифрактометра D8 Advance (Bruker) под руководством А.Г. Киямова. 
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Рисунок 9 – Спектры РФА кальцифицированной бляшки № 6 и синтетического образца 

наногидроксиапатита, демонстрирующие, что основной минеральной компонентой 

кальцифицированной АСБ является наноразмерный гидроксипатит. Других 

кристаллических фаз в исследованных образцах обнаружено не было 

 

На рисунке 10 показаны спектры ЭПР образцах АСБ: стабильной 

(№23) и не стабильной (№27). Характерный спектр ЭПР ионов Mn
2+

 состоит 

из шести практически эквидистантных линий, расположенных в области g = 

2.01. Величина сверхтонкого взаимодействия (расстояние между линиями) 

около 9,3 мТл и результаты РФА однозначно указывают на то, что этот 

Mn(II) находится в ГАП [28]. Расщепление линий ЭПР, расположенных в 

более слабых магнитных полях, связано с наличием не одного места 

локализации марганца. В зависимости от локализации ионов Mn(II) 

изменяется константа сверхтонкого взаимодействия, ширина линий и т.п.  
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На рисунке 10 для сравнения приведены спектры ЭПР 

наногидроксиапатита, допированного ионами марганца и Mn-SOD. Показаны 

величины сверхтонкого расщепления и указано поле Brel, в котором 

проводились релаксационные измерения.  
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Рисунок 10 – Импульсные спектры ЭПР в образцах стабильной (№23) и нестабильной 

(№27) АСБ (B и C) и их сравнение с образцом нано-ГА, допированного ионами Mn
2+

 (A) 

 

Температура образцов T = 50 К, длительность микроволновых импульсов 12 нс. 

Показано положение радикала (FR), величины сверхтонкого расщепления и указано поле 

Bрел, в котором проводились релаксационные измерения 

 

На рисунке 11 представлены кинетики спада амплитуды электронного 

спинового эха (ЭСЭ), измеренные в магнитном поле Bрел при увеличении 

времени задержки между микроволновыми импульсами для различных 

образцов. Кинетику спада ЭСЭ можно описать двумя экспонентами с 

разными (быстрыми и медленными) временами. Данные для извлекаемых 

времен представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 11 – Кинетики спада электронного спинового эха в образцах стабильных (№ 9 и 

№ 23) и нестабильных (№ 8 и № 27) АСБ. T = 8 К, магнитное поле Bред = 3.3581 Т 

 

 

 

Рисунок 12 – Средние значения быстрой и медленной компонент поперечной релаксации 

для нестабильной (левая часть) и стабильной бляшек. 

 

Если на первом, быстром участке релаксации, времена совпадают для 

обоих образцов, то на медленном в 3 раза длиннее релаксация для 

стабильной АCБ [29]. 

 

2.2 ЭПР ионов железа в ГАП 

 

В работе был использован синтетический гидроксиапатит с ионами 

группы железа, который представляет собой кристаллическую структуру с 

размерами частиц 30-50 нм. Образцы приготовлены по методу осаждения из 
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водных растворов, содержащих ионы Ca
2+

, PO4
3-

, OH
-
, которые в условиях 

pH>7 образуют кристаллиты нерастворимого гидроксиапатита.  

Метод осаждения из водных растворов. 

Один из мокрых методов, использующий нитрат кальция в качестве 

источника ионов кальция, представлен реакцией: 

 

                              

                                    (9) 

 

Морфология (форма и размер) наночастиц, полученных этим методом, 

очень чувствительна к скорости добавления реагента, а также к температуре 

и pH. В данном случае, получение гидроксиапатита с ионами железа в 

концентрации 0,01 формульных единиц представлена реакцией [30]: 

 

                                                     (10) 

 

Рост кристаллов и их выделение из раствора происходит постепенно; 

отфильтрованный осадок ГА промывают водой и спиртом, затем сушат при 

температуре 40-50°С.  

После отстаивания осадок промывают декантацией до pH=7, 

фильтруют на воронке Бюхнера и сушат на воздухе при температуре 100°С. 

Затем осадок прокаливают в муфельной печи при температуре 1000°С в 

течение 2-х часов. Схема данного метода приведена на рисунке 13 [31]. 
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Рисунок 13 – Схема синтеза гидроксиапатита методом осаждения из водных растворов 

 

Исследовали исходный  и оттожённый при T = 400 
o
C образцы с С = 

0,01 и С = 0,1 формульных единиц.  

Для контроля фазового состава был применен рентгенофазный анализ, 

который осуществляли с помощью рентгеновского дифрактометра D8 

Advance (Bruker) под руководством А.Г. Киямова. Дифрактограммы для С = 

0,1 представлены на рисунке 14. Они идентичны тем, которые имеются в 

литературе для «чистого» ГА (рисунок 15) и практически не отличаются друг 

от друга. То есть можно говорить, что основной исследуемой фазой данных 

образцов является ГА. 
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Рисунок 14 – Сравнение дифракционных картин отожжённого (вверху) и неоттожённого 

(внизу) образцов гидроксиапатита с примесью железа с С = 0,1. На нижнем рисунке 

указаны соответствующие плоскости наблюдаемых рефлексов, взятых из работы [32] 

 

Дальнейший отжиг образцов нецелесообразен – хотя линии на 

дифрактограмме и сужаются (рисунок 15), что свидетельствует об 

увеличении кристалличности, уменьшении напряжений и разбросов 

параметров, есть опасность фазового перехода ГА в другую стабильную 

форму – трикальцийфосфат. 

Полученные материалы были исследованы на ЭПР спектрометре ESP 

300 под руководством Б.Ф. Габбасова. Спектрометр BRUKER ESP-300 

предназначен для получения спектров электронного парамагнитного 

резонанса на частотах 9÷10 ГГц и в магнитных полях до 12 кГс. Основные 

узлы, из которых состоит спектрометр, – это микроволновой мост, резонатор 

и магнит, консоль и компьютер, в которой располагаются электронные 

приборы управления магнитным полем, микроволновым мостом, процессом 

получения, усиления, записи и обработки спектров. Анализ спектров ЭПР 

был выполнен с помощью программы OriginPro 9.0. 
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Рисунок 15 – Дифрактограмма ГА отожжённого при 600
0
 С [33] 

 

Полученный ЭПР спектр отображает три пика с соответствующими g-

факторами, что говорит о наличие ионов группы железа в состоянии Fe
3+

 в 

структуре гидроксиапатита (рисунок 16). Самый большой по амплитуде 

широкий сигнал с шириной A= 5.52 мТ в области g=2.09 может относиться и 

к сигналу от ионов Mn
2+ 

[34]. Что наглядно демонстрирует рисунок 17, где 

представлена вторая производная данного спектра и хорошо 

просматриваются 6 линий расщепления марганца, обусловленных СТС. Из 

чего можно сделать вывод, что в гидроксиапатите присутствуют примесные 

ионы Mn
2+

 и ионы группы Fe
3+

 в ромбической симметрии. 
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Рисунок 16 – ЭПР спектр неотожжённого ГА с примесью железа с С = 0,01 при Т = 300К  
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Рисунок 17 – Продифференцированный спектр ЭПР, демонстрирующая наличие примеси 

ионов Mn
2+

  

 

Наличие ионов Mn
2+

 также наглядно демонстрируют измерения, 

проведенные при температуре жидкого гелия при разных уровнях мощности 

(рис. 18). Линии ЭПР марганца и железа имеют различные релаксационные 

характеристики и, изменяя значения аттенюатора микроволновой мощности, 
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можно добиться разрешенной СТС с A = 9,18 мТ. Других парамагнитных 

примесей (на уровне концентраций ионов железа и марганца) обнаружено не 

было. 

 

0 2000 4000
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9dB

39dB x 40 scans

 

 

Рисунок 18 – ЭПР спектр неотожжённого ГА с примесью железа с С = 0,01 при Т = 4,2 К 

при разных уровнях микроволновой мощности/ показаний аттенюатора в 9 и 39 дБ. 

Спектр для 39 дБ накоплен 40 раз 

 

Однако при этом интенсивность широкой линии в области g = 2.09 

ведет себя, как и линия с g-фактором в области 4.3. То есть и она, по крайней 

мере частично, относится к парамагнитным комплексам Fe
3+

. При 

увеличении концентрации сигнал в области g = 2 исчезает. 

Сравнив концентрации неоттожённых образцов при температуре T=300 

K, наблюдается значительное изменение амплитуды сигнала у образца с 

низкой концентрацией. Тем самым подтверждаем вывод о том, что 

интенсивная линия с g= 2.09 принадлежит (анти)ферромагнитным 

комплексам, а с g = 4.27 – Fe
3+

 в «толще» ГА. 
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Рисунок 19 – Сравнение спектров ЭПР ГА для двух концентраций железа (0,01 и 0,1) при 

T = 300 К  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ГА в органоминеральном матриксе АСБ, обладая высокой 

абсорбционной способностью, может поглощать металлические комплексы, 

которые присутствуют в тканевом матриксе стенки сосуда и высвобождаются 

из клеток в ходе их функционирования и особенно в результате гибели. Mn
2+

 

является таким металлом, который присутствует в АСБ как в клеточных 

элементах, так и в органоминеральном матриксе. Парамагнитные центры 

комплексов ионов Mn
2+

 в гидроксиапатите кальцинированных АСБ 

различаются в их стабильном и нестабильном состоянии [35]. 

Наличие примесей переходных металлов в составе ГА способно 

заметно изменить такие его физико-химические свойства как растворимость, 

термическая стабильность, биохимическая активность, магнитные свойства  

и механическая прочность. Некоторые биологически активные металлы, 

присутствующие в виде примесей в ГА, способны стимулировать 

образование и дифференциацию костной ткани, поскольку входят в ее 

природный состав. Железо занимает особое место среди композитов ГА с 

соединениями металлов [36]. 

Исходя из полученных результатов исследования образцов АСБ и 

синтетического ГА, допированного ионами железа, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Методом высокочастотного ЭПР в слабо и 

сильнокальцифицированных образцах АСБ обнаружены спектры, присущие 

парамагнитным центрам ионов Mn(II). Определены их спектроскопические 

параметры: А1=9.35(15) мТ и А2=9.15(15) мТ. 

2) Измерена кинетика спада поперечной намагниченности ионов 

Mn(II), которые оказались различны при T = 8К для стабильных и 

нестабильных АСБ. Данное наблюдение может потенциально использоваться 

для изучения механизмов стабилизации АСБ. 
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3) Из сравнения спектров ЭПР в АСБ и порошках нано-ГА, 

допированных ионами марганца и проведенного РФА можно сделать  вывод, 

что ионы марганца в АСБ находятся в кристаллической фазе ГА. 

4) Изучены спектры ЭПР образцов ГА с примесью железа, 

детектированы сигналы от «внутренних» парамагнитных центров ионов 

железа Fe
3+

 (S=5/2) с g=4.27 и g=9.54. Сигнал с g=2.09 (шириной линии 

порядка 10 мТл при T = 300 K) скорее всего принадлежит 

антиферромагнитным комплексам железа на поверхности ГА. 
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