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Цефпиром (Cpm) является одним из высокоэффективных цефалоспориновых 

антибиотиков с биполярной структурой, характеризующихся широким спектром 

антибактериальной активности, благоприятной фармакокинетикой, низкой 

токсичностью, сочетаемостью с другими антибактериальными средствами. Серьезным 

химическим недостатком таких антибиотиков является тот факт, что входящее в их 

структуру -лактамное кольцо весьма чувствительно к гидролизу, что делает молекулы 

цефалоспоринов неустойчивыми. Актуальность исследования гидратационных свойств 

твердых образцов цефпирома обусловлена возможностью количественного описания 

действия гидратации на транспортные свойства антибиотика,  контролем качества и 

сохранности лекарственного препарата. 

Методом изопиестирования в широком интервале активности растворителя 

(aW=0,110-0,990) исследована закономерность поглощения молекул воды твердыми 

образцами цефпирома при Т = 298±1 К. Выявлено, что изотерма  имеет S – образный 

вид, наиболее характерный для гидрофильных соединений. Установлено, что в 

интервале активности растворителя аw от 0,110 до 0,738 наблюдается плато, наличие 

которого позволяет предположить, что молекула воды, внедряясь в кристаллическую 

решетку цефпирома, образует с ним стехиометрические комплексы состава Cpm·Н2О. 

Вероятно, на данной стадии поглощения растворителя происходит локализация 

молекул воды вблизи функциональных групп антибиотика. Данный факт может быть 

подтвержден появлением на ИК-спектре образца гидрата цефпирома полос поглощения 

при 3393; 3360 и 2600 см
-1

, характеризующих колебание связи  NH3
+
 … H2O; NH

+
…H2O 

и СОО
-
 …Н2О соответственно.  

Дальнейшее увеличение активности паров воды (aW > 0,738) приводит к резкому 

росту количества растворителя, поглощенного антибиотиком и при активности воды = 

0,954 препарат взаимодействует с 6 молекулами воды. На ИК- спектре отмечается 

появление максимумов полос поглощения, характеризующих колебание связей NH – C 

= O…H2O  и C = O…H2O при 1290 см
-1

 и при 3030 см
-1

 соответственно, а также 

максимумов поглощения при 3549 и 3578 см
-1

, указывающих на образование 

ассоциатов растворителя. Процесс носит кооперативный характер. Отмечено также 

появление полосы поглощения при 3660 см
-1

, характеризующей колебания свободных 

одиночных молекул воды, и значительное уменьшение интенсивности полосы 

поглощения при 1747 см
-1

, отвечающей колебанию связи С=О в β-лактамном кольце, 

что может свидетельствовать о его разрушении в процессе гидролиза.                  

Установлено, что при аw>0,954 антибиотик образует насыщенный раствор с 

концентрацией  2,1 моль/л. Дальнейшее возрастание аw приводит к растворению 

препарата.  

Рассчитана величина свободной энергии Гиббса (ΔGhydr) взаимодействия молекул 

цефпирома с водой. Показано, что резкое изменение ΔGhydr наблюдается при 

поглощении первой молекулы воды образцом антибиотика (- 2,3 кДж/моль), что может 

быть обусловлено взаимодействием молекул растворителя с наиболее активными 

группами антибиотиками. При дальнейшем увеличении количества поглощенных 

молекул растворителя свободная энергия Гиббса изменяется в меньшей степени.  


