
IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1416 
 

лекарственном препарате на собственном сайте определенной аптечной 

организации, а также удобство системы заказа. 

Выводы: 

1. Нами был разработан подход к многокритериальной оценке 

конкурентоспособности аптечных организаций на основании 

параметрического индекса, учитывающего агрегаты основных факторов 

конкурентоспособности. 

2. По показателю параметрического индекса мы можем сделать 

заключение, что аптечная организация «Вита экспресс» является наиболее 

конкурентоспособной в связи с выбором наиболее удачной тактики в сфере 

информатизации и продвижения аптечной организации посредством 

собственного сайта в сети интернет. 
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Аннотация. В работе рассмотрены спектральные характеристики 

левофлоксацина в воде, в растворе 10% хлористоводородной кислоты, в 

растворе 10% лимонной кислоты в присутствии морской соли в УФ–области. 

Annotation. The paper considers the spectral characteristics of levofloxacin 

dissolved in water, in a solution of 10% hydrochloric acid, in a solution of 10% citric 

acid in the presence of sea salt in the UV region. 
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Введение  

Левофлоксацин как вещество, обладающее антибактериальной 

активностью, известно уже достаточно давно, левофлоксацин нашел 

применение в медицинской практике в различных лекарственных формах [5]. 

Несмотря на большое количество работ, в которых описывается 

левофлоксацин, его свойства продолжают изучать [1,3,4]. Вещество является 

перспективным для разработки эффективных, еще не используемых в 

медицинской практике, лекарственных форм, в частности, в виде спреев. Таким 

препаратом может левофлоксацин в комбинации с морской солью. В этом 

случае необходимо определить возможность использования 

спектрофотометрии для количественного анализа такой многокомпонентной 

смеси. Для левофлоксацина, как и для других фторхинолонов УФ-спектры 

достаточно характерны [2] и могут быть применены для количественного 

анализа. 

Цель исследования – проанализировать УФ - спектры левофлоксацина в 

растворах оптимальных концентраций в различных растворителях, в том числе, 

содержащих морскую соль. 

Задачи – исследование применения УФ-спектров левофлоксацина в 

различных растворителях, для количественного определения левофлоксацина. 

Материалы и методы исследования 

Объекты исследования: субстанция левофлоксацина гемигидрата; 

субстанция морской соли. 

Растворители, применяемые в работе: вода дистиллированная, 10% 

раствор лимонной кислоты, раствор 0,1М хлористоводородной кислоты. 

Ход работы: 

1. Испытуемый раствор субстанции левофлоксацина: 

25мг образца поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворили в достаточном количестве соответствующего растворителя (вода) и 

довели объем раствора до метки. 2,0 мл полученного раствора поместили в 

мерную колбу вместимостью 100 мл и довели объем раствора до метки тем же 

растворителем. Концентрация полученного раствора 5 мкг/мл.  

В нулевое кюветное отделение поместили растворитель - вода, в первое 

кюветное отделение поместили испытуемый раствор левофлоксацина с 

концентрацией 5 мкг/мл. Техника измерения во всех случаях аналогична. 

Измерение проводили в интервале длин волн 200-400 нм. 

При измерении экстремумов были получены данные: основной максимум 

поглощения равен 289,5 нм, основной минимум поглощения равен 264.0 нм. 

УФ-спектры измеряли во всех случаях на спектрофотометре СФ-2000. 

2. Испытуемый раствор субстанции левофлоксацина: 
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50мг образца поместили в мерную колбу вместимостью 100мл, 

растворили в 70 мл 0,1М растворе хлористоводородной кислоты и довели 

объем до метки тем же растворителем. 1,0 мл полученного раствора поместили 

в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем раствора 0,1М 

раствором хлористоводородной кислоты до метки. 

Концентрация полученного раствора 5 мкг/мл.  

Измерение проводили в интервале длин волн 200-400 нм. 

При измерении экстремумов были получены данные: основной максимум 

поглощения равен 293,5 нм, основной минимум поглощения равен 264.0 нм. 

3. Испытуемый раствор субстанции левофлоксацина: 

25мг стандартного образца поместили в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворили в достаточном количестве соответствующего растворителя 

(10% раствор лимонной кислоты) и довели объем раствора до метки. 2,0 мл 

полученного раствора поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл и 

довели объем раствора до метки тем же растворителем. Концентрация 

полученного раствора 5 мкг/мл.  

Измерение проводили в интервале длин волн 200-400 нм. 

При измерении экстремумов были получены данные: 

Основной максимум поглощения равен 292,5 нм, основной минимум 

поглощения равен 264.5нм. 

4. Приготовили 10% раствор морской соли, получили его УФ – спектр в 

диапазоне длин волн 200-400. 

На рисунке представлен совместный спектр: левофлоксацина 

гемигидрата 5 мкг/мл в воде (I); левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в 0,1М 

растворе хлористоводородной кислоты (II); левофлоксацина гемигидрата 5 

мкг/мл в 10%растворе лимонной кислоты (III) и 10% морской соли(IV).  
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Рис. 1. Спектр левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в воде; 

II. Спектр левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в 0,1М растворе 

хлористоводородной кислоты; 

III. Спектр левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в 10% растворе лимонной 

кислоты; 

IV. Спектр 10% морской соли. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Левофлоксацин как и другие фторхинолоны имеет характерные УФ–

спектры, при анализе экстремумов было выявлено, что основной максимум 

поглощения находится в диапазоне от 289 до 293.5нм (УФ – спектр 

левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в воде (I)– основной максимум 289.5 нм; 

УФ–спектр левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в 0,1М растворе 

хлористоводородной кислоты (II)– основной максимум 293.5нм; УФ – спектр 

левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в растворе 10% лимонной кислоты (III) – 

основной максимум 292.5 нм).  

Основной минимум поглощения находится в диапазоне 264 - 264.5 нм 

(УФ – спектр левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в воде (I) и УФ–спектр 

левофлоксацина гемигидрата 5 мкг/мл в 0,1М растворе хлористоводородной 

кислоты (II) имели основной минимум 264.0; УФ – спектр левофлоксацина 

гемигидрата 5 мкг/мл в растворе 10% лимонной кислоты (III) – основной 

минимум 264.5 нм).  

В качестве растворов сравнения использовали растворители, с помощью 

которых готовили испытуемые растворы. Полученные спектральные 

характеристики позволяют сделать вывод о том, что при количественном 
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определении левофлоксацина методом спектрофотометрии в лекарственном 

препарате морская соль не будет оказывать значимого влияния в аналитической 

области.  
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению 
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