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Предложены методики количественного определения ципрофлоксацина и окситоцина в новой фармацевтической композиции 
для лечения гнойно-воспалительных ран с использованием методов УФ-спектроскопии и ВЭЖХ соответственно. Проведена ва-
лидационная оценка методик. 
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В последнее время неуклонно растет число 
гнойно-воспалительных заболеваний, при этом 
возникающие проблемы терапии гнойной инфек-
ции связаны прежде всего со снижением эффек-
тивности традиционной антимикробной и проти-
вовоспалительной терапии ввиду формирования и 
роста доли устойчивых к антибиотикам микроор-
ганизмов [1, 2]. В среднем у 30% всех хирургиче-
ских больных отмечаются инфекционно-воспали-
тельные заболевания и осложнения [3]. Несмотря 
на совершенствование методов лечения [4], высо-
кий процент инфекционных осложнений и дли-
тельно незаживающих ран у больных, развитие ре-
зистентности микроорганизмов к лекарственным 
препаратам, снижение иммунологической реак-
тивности организма требуют разработки новых 
препаратов для местного лечения гнойно-воспали-
тельных ран. 

Среди традиционных лекарственных форм, 
используемых в медицинской практике, значимое 
место занимают мягкие лекарственные формы 
(мази), предназначенные для нанесения на кожу, 
раны и слизистую оболочку. Они способны оказы-
вать местное, а иногда и общее воздействие на ор-
ганизм. Преимуществом мазей для местного при-
менения перед лекарственными препаратами си-
стемного действия являются: отсутствие дезакти-
вации в желудочно-кишечном тракте, пролонгиро-
ванность действия, возможность введения в мазь 
нескольких действующих веществ, а также быст-
рое прекращение эффекта при возникновении ал-
лергических и других побочных реакций. 

В качестве мазевых основ используются по-
лисахаридные гелевые основы, а также смеси по-
лиэтиленоксидов, гидрогенизированные жиры и 
ряд других. Гидрогель на основе глицеролатов 

mailto:mariav.ivanenko@gmail.com


Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №1, т.20, 2017 5 

кремния (кремнийсодержащий глицерогидрогель) 
[5] является перспективной мазевой основой для 
средств местного применения. За счет наличия эс-
сенциального микроэлемента кремния в биологи-
чески доступной форме гель обладает выраженной 
ранозаживляющей, регенерирующей и транску-
танной активностью. Транскутанная активность 
геля позволяет использовать меньшие количества 
лекарственных добавок, а также усилить эффек-
тивность их действия. На основе кремнийсодер-
жащего глицерогидрогеля был разработан ряд 
средств для местного лечения воспалительных за-
болеваний различной этиологии [6]. 

Учитывая актуальность использования крем-
нийсодержащего глицерогидрогеля в качестве ма-
зевой основы для средств местного применения, 
авторы предложили новую фармацевтическую 
композицию для лечения гнойно-воспалительных 
ран, содержащую в качестве активных компонен-
тов ципрофлоксацин и окситоцин [7]. Первичная 
фармакологическая оценка на экспериментальных 
животных показала, что фармацевтическая компо-
зиция нетоксична, обладает ранозаживляющей и 
регенерирующей активностью, предотвращает 
возникновение гнойно-септических осложнений и 
перспективна для дальнейшего изучения с целью 
внедрения в медицинскую практику. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  ‒ разработка 
и валидация методик количественного определения 
ципрофлоксацина и окситоцина в фармацевтиче-
ской композиции для лечения гнойно-
воспалительных ран. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для приготовления композиции в качестве ак-

тивных лекарственных веществ использовали суб-
станцию (порошок) ципрофлоксацина (в форме гид-
рохлорида) и раствор окситоцина (10‒3 масс.%, ста-
билизированный, ОАО «Гедеон Рихтер»); в качестве 
основы – кремнийсодержащий глицерогидрогель 
формального состава Si(C3H7O3)4 ∙ 6C3H8O3 ∙ 24H2O 
[4]. Содержание ципрофлоксацина в композиции – 
0,2 масс.%, окситоцина – 7,4·10‒4 масс.%; кремний-
содержащий глицерогидрогель – остальное. 

Для количественного определения ципро-
флоксацина в разрабатываемой фармацевтической 
композиции использовали метод ультрафиолето-
вой (УФ) спектроскопии, для определения оксито-
цина – метод высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 

Методика количественного определения 
ципрофлоксацина. Предложена методика коли-

чественного определения ципрофлоксацина в ком-
позиции, основанная на его исчерпывающей вод-
ной экстракции с последующим анализом методом 
УФ-спектроскопии. Для этого 2 г (точная навеска) 
мази ресуспендировали в 20 мл дистиллированной 
воды, перемешивали на магнитной мешалке в те-
чение 30 мин, затем центрифугировали в течение  
5 мин при скорости вращения 3000 об/мин. После 
центрифугирования надосадочную жидкость де-
кантировали в мерную колбу вместимостью 50 мл.  

Процедуру повторяли дважды, используя по 
15 мл дистиллированной воды. Объем водного из-
влеченного доводили до метки (50 мл) дистилли-
рованной водой, после чего 1 мл раствора поме-
щали в мерную колбу вместимостью 20 мл и до-
водили объем до метки дистиллированной водой. 
Концентрацию ципрофлоксацина в растворе опре-
деляли из калибровочного графика, для построе-
ния которого предварительно готовили калибро-
вочные растворы и регистрировали их спектры. 
Калибровку проводили по полосе поглощения 274 
нм. УФ-спектры записаны на УФ-спектрометре 
UV-2401 PС («Shimadzu», Япония) в области 400–
190 нм. 

Содержание ципрофлоксацина в фармацевти-
ческой композиции (Х, масс.%) вычисляли по 
формуле:  

мк1 мк2

ал

100 ,M V V CX
V a

× × × ×
=

×
 

где М – молярная масса ципрофлоксацина гидро-
хлорида, 367,80 г/моль; Vмк1 – объем мерной колбы 
1, л; Vмк2 – объем мерной колбы 2, л; С – концен-
трация ципрофлоксацина в водном извлечении, 
моль/л; Vал – объем аликвоты, л; a – навеска фар-
мацевтической композиции, г. 

Методика количественного определения 
окситоцина. Для количественного определения 
окситоцина была предложена методика, основан-
ная на его исчерпывающей водной экстракции с 
последующим анализом методом ВЭЖХ. Для это-
го 5 г (точная навеска) композиции ресуспендиро-
вали в 3 мл дистиллированной воды, перемешива-
ли на магнитной мешалке в течение 30 мин, затем 
центрифугировали в течение 5 мин при скорости 
вращения 3000 об/мин. После центрифугирования 
надосадочную жидкость декантировали в мерную 
колбу вместимстью 10 мл.  

Процедуру повторяли дважды, используя при 
этом по 1 мл дистиллированной воды. Объем вод-
ного извлеченного доводили до метки (10 мл) ди-
стиллированной водой. Концентрацию окситоцина 
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в растворе определяли из калибровочного графи-
ка, для построения которого предварительно гото-
вили калибровочные растворы и регистрировали 
их спектры. Калибровку проводили по полосе по-
глощения 220 нм. Высокоэффективную жидкост-
ную хроматографию проводили на хроматографе 
Agilent 1100 (США), колонка ‒ «Kromasil 100-5 
C18», детектор диодно-матричный, длина волны ‒ 
220 нм, элюент – смесь ацетонитрил/уксусная кис-
лота, скорость потока ‒  
0,8 мл/мин. 

Содержание окситоцина в разрабатываемой 
фармацевтической композиции (Y, масс.%) вычис-
ляли по формуле:  

100 ,M V CY
a

× × ×
=  

где М – молярная масса окситоцина, 1007,2 г/моль; 
V – объем мерной колбы, л; С – концентрация ок-
ситоцина в водном извлечении, моль/л; a – навеска 
фармацевтической композиции, г. 

Расчет метрологических характеристик и ва-
лидационную оценку методик количественного 
определения ципрофлоксацина и окситоцина про-
водили в соответствии с [8] на трёх образцах мо-
дельных систем в пяти параллельных определени-
ях (для каждой методики). Для валидации методик 
готовили модельные системы (№№ 1–3), содер-
жащие 80, 100 и 120% определяемого компонента 
– ципрофлоксацина в фармацевтической компози-
ции (аналитическая область определения), и мо-
дельные системы (№№ 4–6), содержащие 80, 100 и 
120% определяемого компонента – окситоцина в 
фармацевтической композиции (аналитическая 
область определения), а также две смеси «плаце-
бо», не содержащие ципрофлоксацина в одном 
случае (смесь плацебо № 1) и окситоцина − в дру-
гом (смесь плацебо № 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Известно, что методы УФ-спектроскопии и 

ВЭЖХ широко используются для стандартизации 
различных лекарственных средств [8], включая 
ципрофлоксацин (УФ-спектроскопия) [9] и окси-
тоцин (ВЭЖХ) [10]. В данной работе пред-

ложены методики количественного определения 
ципрофлоксацина и окситоцина с использованием 
известных методов (УФ-спектроскопия и ВЭЖХ). 
Методики были адаптированы к новой лекар-
ственной форме, содержащей одновременно ци-
профлоксацин и окситоцин, при этом предложен-
ные методики просты в исполнении, доступны, не 
требуют дорогостоящих реактивов и позволяют 
получать результаты с необходимой точностью. 

Валидационную оценку каждой методики 
проводили по следующим показателям: специ-
фичность, аналитическая область, линейность, 
правильность и прецизионность [11–13]. 

Специфичность определяли на примере смесей 
«плацебо» по методикам, описанным выше. В слу-
чае смеси плацебо № 1 при определении методом 
УФ-спектроскопии в спектре отсутствовала полоса 
поглощения в области 274 нм; в случае смеси пла-
цебо № 2 при определении методом ВЭЖХ отсут-
ствовало поглощение в области 220 нм. Таким об-
разом, полученные результаты подтверждают спе-
цифичность методик определения ципрофлоксаци-
на и окситоцина в фармацевтической композиции. 

Установлено, что в пределах аналитической 
области методик (80–120%): 0,16–0,24 масс.% ци-
профлоксацина и (5,92–8,88)·10‒4 масс.% оксито-
цина – наблюдается линейная зависимость опре-
деляемых величин, которая соответствует уравне-
ниям y = 0,002x – 0,001 для ципрофлоксацина и  
y = 9·10‒6x – 0,0002 для окситоцина. При этом рас-
четная величина коэффициента корреляции r от-
вечает условию |r| ≥ 0,99, доверительные интерва-
лы лежат в пределах 3% относительно значения 
определяемых величин. 

Для оценки правильности анализировали мо-
дельные системы №№ 1–6. Валидируемые мето-
дики могут быть признаны правильными, по-
скольку определяемые экспериментально значе-
ния лежат внутри доверительных интервалов, со-
ответствующих средним результатам анализа. 
Рассчитанные значения tвыч. оказались меньше 
табличного (tтабл. = 2,78 при р = 95%, f = 12), что 
позволяет с вероятностью 95% сделать вывод об 
отсутствии значимой систематической ошибки 
(см. табл. 1, 2). 

Таблица 1. Метрологические характеристики методики количественного определения ципрофлоксацина  
методом УФ-спектроскопии 

µ f х  s2 s p t(p,f) Δx ε  

0,2000 12 0,1999 6,25·10-8 2,53·10-4 95% 2,78 7,33·10‒4 0,38 
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Таблица 2. Метрологические характеристики методики количественного определения окситоцина  
методом ВЭЖХ 

µ f х  s2 s p t(p,f) Δx ε  

7,4·10‒4 12 7,23·10‒4 7,09·10‒11 8,42·10‒6 95% 2,78 2,34·10‒5 4,66 

 
Прецизионность также оценивали на модель-

ных системах №№ 1–6 по величине стандартного 
отклонения результата отдельного определения и 
относительной ошибки результата отдельного оп-
ределения. Установлено, что относительная ошибка 
результата отдельного определения не превышает 
0,44% (ципрофлоксацин, метод УФ-спектроскопии) 
и 4,66% (окситоцин, метод ВЭЖХ) от истинного 
значения измеряемой величины. Предел обнаруже-
ния ципрофлоксацина составляет 7,6·10‒4, окси-
тоцина – 3,6·10‒5 %. 

ВЫВОДЫ 
1. Предложены методики количественного опре-

деления ципрофлоксацина (метод УФ-спект-
роскопии) и окситоцина (метод ВЭЖХ) в но-
вой фармацевтической композиции для мест-
ного лечения гнойно-воспалительных ран. 

2. Определены основные валидационные харак-
теристики, которые подтверждают обосно-
ванность методик количественного определе-
ния ципрофлоксацина и окситоцина. 
 
Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке Комплексной программы УрО РАН (проект  
№ 13-43-018 УМА). 
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We have previously proposed the medicine for local treatment of suppurating wounds in the form of pharmaceutical composi-
tion, containing oxytocin and ciprofloxacin as the active drugs and silicon-containing glycerohydrogel Si(C3H7O3)4·6C3H8O3·24H2O as 
the base. It was shown that the medicine is non-toxic, it possesses wound-healing and regenerative activity, and it prevents the occur-
rence of septic complications. 

In this work the techniques of quantitative determination of active components of the medicine (ciprofloxacin and oxytocin), 
based on their exhaustive extraction by water (in the case of ciprofloxacin) and by a mixture of glacial acetic acid and 96% ethyl alco-
hol (in the case of oxytocin) were developed. UV spectroscopy was proposed for quantitative determination of ciprofloxacin in the 
medicine, HPLC – for oxytocin. Methods were adapted to the new dosage form containing both ciprofloxacin and oxytocin. 

Calculation of the metrological characteristics and validation of the procedures were carried out for three samples of model sys-
tems in five parallel determinations (for each procedure) in terms of such parameters as specificity, analytical region, linearity, accura-
cy and precision. Calculations and validation were also performed on two «placebo» mixtures that did not contain ciprofloxacin, in one 
case, and oxytocin, in another. 

The determined validation characteristics confirm the validity of techniques for quantitative determination of ciprofloxacin and 
oxytocin. The techniques may be recommended for inclusion in the normative and technical documentation for the standardization and 
possible implementation of the medicine in medicinal practice. 

Key words: ciprofloxacin, oxytocin, pharmaceutical composition, quantitative determination, ultraviolet spectroscopy, high per-
formance liquid chromatography, validation. 
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