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Адсорбция антибиотиков на гидроксиапатите 
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Аннотация 

Гидроксиапатит обладает свойствами сорбировать различные вещества. При исследовании 
поверхности эмали зуба было обнаружено взаимодействие гидроксиапатита эмали с различными 
лекарственными веществами. Основным из основных вопросов была возможность создания защитных 
адсорбционных пленок  на эмали зуба, для защиты от бактериального осеменения. Данные пленки в 
эксперименте держатся короткое время и не выдерживают процессов принятия пищи. Процесс адсорбции 
обратим и химического взаимодействия с гидроксиапатитом не наблюдалось. Так как процесс адсорбции 
протекает на поверхности кристаллов и обусловлен физико- химическимии взаимодействиями, то 
увеличение поверхности адсорбции может привести к накоплению лекарственного вещества в единице 
веса основы. Проведенные опыты на диспергированном гидроксиапатите показали перспективность 
данного направления, но потребовалось увеличить дисперсность кристаллов 

Механическими и физико-химическими методами достичь не удалось. Оптимальным методом был 
выбран химический метод получения гидроксиапатита в водном растворе. Осуществлен химический  
синтез нанокристаллического гидроксиапатита. Гидроксиапатит без дополнительной очистки и выделения 
вводили во взаимодействие с раствором соответствующего антибиотика. Для контроля за процессом 
взаимодействия был выбран спектрофотометрический метод анализа в ультрафиолетовой области.  
Проведенные исследования процесса взаимодействия гидроксиапатита с антибиотиками спектрофотомет-
рическим методом, показали изменение спектров в ультрафиолетовой области продуктов взаимодействия 
суспензии гидроксиапатита с раствором антибиотиков по сравнению со спектром исходного антибиотика. 
Биологическую активность проверяли на культуре Staphylococcus aureus в сравнении с чистым анти-
биотиком. Сравнение с чистым антибиотиком его комплекс гидроксиапатитом проявлял замедленное 
действие, но не менял характера антибиотика по отнощнию к микроорганизму.   


