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Среди металлов серебро обладает наиболее сильным бактерицидным 

действием. Чувствительность разных патогенных и непатогенных организмов 
к серебру неодинакова. Патогенная микрофлора намного более 
чувствительна к ионам серебра, чем непатогенная. Поэтому серебро 
действует избирательно, в большей степени уничтожая вредные 
микроорганизмы [1]. Серебро обладает более мощным антимикробным 
эффектом, чем пенициллин, биомицин и другие антибиотики, и оказывает 
губительное действие на штаммы (разновидности) бактерий, устойчивые к 
антибиотикам. Очень важно, что при этом ионы серебра безвредны для 
клеток организма человека, в отличие от микроорганизмов[2]  

Поэтому целесообразно вводить их в современные биоматериалы для 
ортопедического применения с целью уменьшения воспаления на начальной 
стадии имплантации. Их основой является гидроксиапатит (ГА), входящий в 
состав костной ткани, имеющий  отличные адсорбционные свойства и 
хорошо сочетающийся с природными полимерами, в частности, с альгинатом 
(АЛЬГ). Добавление антибактериальных компонентов возможно при синтезе, 
благодаря свойству альгината образовывать комплексы с ионами  металлов. 
В нашей работе были синтезированы материалы ГА-АЛЬГ-Аg. Сначала 
проведен синтез ГА по реакции: 

10Ca(NO3)2 ∙ 4H2O + 6(NH4)2HPO4 + 8NH3 ∙ H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 + 
+ 20NH4NO3 + 46H2O 

Свежеприготовленный раствор ГА смешивали с 3%-ным водным 
раствором альгината в концентрации 10 % и полученную суспензию  по 
каплям добавляли в 0,1 М раствор кальций нитрата, выдерживали в нем 
гранулы в течении 24 часов, промывали и помещали в 0,01 М раствор 
аргентум нитрата на сутки. Полученные материалы требуют дальнейшего 
исследования их структурных особенностей и биоактивности. 
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