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Аннотация 

Безопасность антибиотиков является до сих пор дискуссионным. Свойства больших молекул 
давать нерастворимые соединения с ионами металлов приводит к уменьшению всасывания активных 
компонентов и чаще всего потерю биологической активности. В зависимости от наличия функциональных 
групп в боковой цепи возможны образования комплексов, различной прочности. Свойства ряда 
антибиотиков взаимодействовать с ионами кальция позволяют ожидать взаимодействие этих антибиотиков 
с поверхностью эмали зуба по кальциевым центрам. Щелочная среда полости рта и избыток ионов кальция 
в слюне, по сравнению с фосфатными остатками позволяют делать доступными кальциевые центры 
гидроксиапатитного кристалла. Прочность данного комплекса будет определяться строением и 
функциональными заместителями молекулы антибиотика и мало зависеть от его заряда.  В данной статье 
на основании поставленных на зубах эксперименте обсуждается вопрос влияния антибиотиков широкого 
спектра действия на реминерализующую способность слюны по отношению к эмали зубов обсуждение 
результатов влияния. Анализ степени реминерализационной функции слюны проводился посредством 
спектрофотометрического определения устойчивости кальциевых комплексов с отдельными антибиотиками 
широкого спектра действия при разной кратности отдельных компонентов. В результате постановки  
эксперимента по восстановлению зубной эмали после обработки  данными растворами антибиотиков, 
характерной оценкой которого является наличие участков реминерализаций и их размер на поверхности 
зубной эмали определенные периоды времени и в сравнении с эталоном был сделан вывод о том, что 
растворы антибиотиков снижают реминерализационную способность слюной жидкости по восстановлению 
наружной поверхности эмали зубов. 


