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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С увеличением количества психических заболева-

ний в настоящее время увеличивается и потребность в психотропных лекарст-

венных средствах. Нейролептики – одна из основных групп современных пси-

хофармакологических средств. Одним из них является флупентиксол, который 

применяется при депрессиях различной степени тяжести, хронических невро-

тических расстройствах, психосоматических нарушениях, тревожных расстрой-

ствах, эмоциональном напряжении, психозах, алкогольном абстинентном син-

дроме. 

В современной российской и зарубежной литературе антипсихотическим  

препаратам выделяют свою определенную нишу, сравнивая их с парциальными 

атипичными антипсихотиками. Характеризуясь по сущности исключительным, 

не схожим на остальные антипсихотики препаратом, флупентиксол имеет опре-

деленный диапазон психотерапевтической активности. Неврологические сим-

птомы являются мишенями флупентиксола и выходят за границы шизофрении, 

что, несомненно, характеризуется парадоксальным и вступает в специфическое 

несоответствие с современными критериями психофармакотерапии. Речь идет о 

возможности флупентиксола повлиять на нозологически полноценную депрес-

сию (именно на её атипичные проявления), а также об результативности лекар-

ственного средства в наркологической практике (терапии синдрома отмены при 

злоупотреблении алкоголем и психостимулирующими препаратами). Тем не 

менее антипсихотик флупентиксол, первоначально является препаратом для ле-

чения шизофрении с широким диапазоном психотерапевтической активности. 

Флупентиксол выпускает международная фармацевтическая компания 

«Лундбек» (Дания), которая является единственной в мире компанией, разраба-

тывающей и производящей только психотропные препараты. 

Данные литературы содержат сведения об отравлениях флупентиксолом. 

Согласно сведениям, опубликованным в Boston Collaborative Drug, 10% отрав-

лений связано с передозировкой флупентиксолом. По статистике на фоне прие-

ма флупентиксола 6,4% пациентов находятся в группе риска. 
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При интоксикации этим препаратом возникает сонливость, артериальная 

гипотония, гипер- или гипотермия, судороги, экстрапирамидные расстройства, 

шок, кома. 

Не описаны характерные симптомы, которые подтверждают отравление 

конкретно флупентиксолом. Таким образом, предложение эффективных усло-

вий изолирования, обнаружения и количественного определения флупентиксо-

ла в биологических жидкостях и внутренних органах для целей судебно-

химического анализа представляется актуальным вопросом. 

Степень разработанности темы. В российской и иностранной  литера-

туре имеется разрозненные данные по исследованию флупентиксола в области 

судебно-химического и химико-токсикологического анализа. Так, утвержден 

простой, точный метод спектроскопии производных второго порядка для оцен-

ки флупентиксола в лекарственных формах [Lakshminarayana B., 2010; Mohd 

Yunus 2011]. Разработан селективный и чувствительный метод анализа флупен-

тиксола в плазме крови человека [Walter S., 1998; Garay G., 2003; Kirchherr 

H.,2006]. Описан метод выделения флупентиксола из ногтей и его идентифика-

ция с помощью жидкостной хроматографии в сочетании с электрораспыли-

тельно - ионизационной масс - спектрометрией (LC-ESI-MS) [Pufal E., 2007]. 

Изучение российской и зарубежной литературы свидетельствует о том, 

что не были выполнены систематические исследования по разработке методик 

изолирования, идентификации и количественного определения флупентиксола 

в биологических объектах. Кроме того, полученные сведения не дают возмож-

ность сравнить их из-за различного диапазона значений концентрации флупен-

тиксола, в том числе в одном и том же биологическом материале. Все без ис-

ключения упомянутое выше предоставляет вероятность детализировать цели и 

задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: разработка методик судебно-химического анализа  

флупентиксола. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 
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 предложить оптимальные условия обнаружения флупентиксола в 

извлечениях методами ТСХ, ВЭЖХ, УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ-МС; 

 изучить воздействие различных факторов экстракции (значение рН 

среды, природа органического растворителя, наличие электролита, время и 

кратность экстракции) на изолирование флупентиксола и разработать опти-

мальные методики изолирования флупентиксола из внутренних органов и био-

логических жидкостей; 

 осуществить разработку методик обнаружения и количественного 

определения флупентиксола в извлечениях из внутренних органов, апробиро-

вать разработанные методики на лабораторных животных; 

 изучить токсикокинетику флупентиксола на лабораторных живот-

ных с целью установления факта острого отравления; 

 разработать схему судебно-химического анализа флупентиксола. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований осуществлен 

выбор способов идентификации и методик количественного определения флу-

пентиксола в вещественных доказательствах небиологического и биологиче-

ского происхождения. 

Осуществлена разработка методики обнаружения флупентиксола мето-

дом ВЭЖХ-МС, изучены оптимальные системы растворителей для проведения 

общего и частного скрининга, а также предложена хроматографическая система 

для очистки его от соэкстрактивных веществ. Выполнена разработка методик 

обнаружения и количественного определения флупентиксола с использованием 

метода УФ-СФМ и ВЭЖХ, а также проведена их валидация по параметрам: 

специфичность, линейность, правильность, прецизионность, предел количест-

венного определения. 

Проведен анализ  влияния различных факторов экстракции (воздействие 

рН среды, природы органического растворителя, присутствие электролита, 

время и кратность экстракции) на изолирование флупентиксола, которые в 

дальнейшем использованы для осуществления разработки оптимальных мето-

дик изолирования. 
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Осуществлена разработка методики изолирования флупентиксола из мо-

дельных смесей внутренних органов и биологических жидкостей. 

Методики изолирования, обнаружения и количественного определения 

флупентиксола апробированы на экспериментальных животных. 

Основываясь на данных результатов исследования, представлена схема 

судебно-химического анализа флупентиксола в биологических объектах при 

острых отравлениях. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведение судебно-

химического анализа флупентиксола при остром отравлении стал доступен на 

основании полученных результатов. Аргументировано применение разработан-

ных нами методик для анализа флупентиксола в практике судебно-химических 

лабораторий. Полученные результаты обоснованы в схеме судебно-

химического анализа флупентиксола в биологических объектах, использование 

которой позволит сократить время диагностирования отравления флупентиксо-

лом, а также установить факт отравления. 

Разработаны методические рекомендации «Методика судебно - химиче-

ского анализа флупентиксола в вещественных доказательствах небиологиче-

ского происхождения», «Судебно-химический анализ флупентиксола во внут-

ренних органах», «Химико-токсикологический анализ флупентиксола в биоло-

гических жидкостях при острых отравлениях», которые утверждены Федераль-

ным государственным бюджетным учреждением «Российский центр судебно - 

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции и рекомендованы для работы в судебно - химических и химико - токсико-

логических лабораториях Российской Федерации. Получен акт апробации ме-

тодик химико-токсикологического анализа флупентиксола в биологических 

жидкостях в ХТЛ ГБУЗ  ПК ПККНД (г. Пермь). Методики химико-

токсикологического анализа флупентиксола в таблетках, внутренних органах и 

биологических жидкостях внедрены в учебный процесс Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
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России и ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздрава России. 

Методология и методы исследования. Методологической предпосыл-

кой данного исследования являются труды отечественных и зарубежных уче-

ных, которые занимаются изучением фармакологических, физико-химических 

свойств нейролептиков; различные зарубежные поисковые системы; отечест-

венная нормативная документация, а также фармакопеи зарубежных изданий. 

В данной работе использовались физико – химические методы анализа: 

тонкослойная хроматография, УФ - спектрофотометрия, высокоэффективная 

жидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография в 

сочетании с тандемной масс – спектрометрией. 

Осуществлена разработка методик изолирования флупентиксола с учетом 

влияния внешних факторов экстракции. Разработанные методики анализа флу-

пентиксола апробированы на лабораторных животных, проведена его иденти-

фикация и количественное определение с использованием вышеперечисленных 

физико – химических методов. 

Полученные результаты статистически обработаны, проведена валидаци-

онная оценка разработанных методик анализа флупентиксола  в извлечениях из 

биологических объектов [40]. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка методик обнаружения и количественного определения 

флупентиксола в вещественных доказательствах небиологического происхож-

дения с помощью современных физико – химических методов анализа: ТСХ, 

УФ-СФМ, ВЭЖХ, ВЭЖХ/МС. 

2. Теоретическое обоснование условий экстракции флупентиксола из 

водных растворов (выбор оптимального органического растворителя, рН среды, 

влияние электролитов, времени и кратности экстракции). 

3. Изолирование, обнаружение и количественное определение флу-

пентиксола из модельных смесей внутренних органов и биологических жидко-

стей. 
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4. Экспериментальные исследования методик изолирования, иденти-

фикации и количественного определения флупентиксола в извлечениях из био-

логических объектов лабораторных животных. 

5. Разработка схемы судебно-химического анализа флупентиксола при 

остром отравлении. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-

зультатов работы основывается на большом объёме исследованного материала, 

осуществлением лабораторных исследований с использованием сертифициро-

ванного оборудования. Степень достоверности разработанных методик количе-

ственного определения флупентиксола подтверждена путем их валидации и 

статистической обработки полученных результатов. 

По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ, 2 из 

которых – в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, 1 – в издании, индексируемом в международной базе данных Scopus. 

Результаты и основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на VIII Международной научно - практической конференции «Фун-

даментальная наука и технологии - перспективные разработки» (США, 2016), 

Всероссийской научно - практической конференции с международным участи-

ем «Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития» 

(Курск, 2016), Всероссийской научно - практической конференции с междуна-

родным участием «Фармацевтическое образование, современные аспекты нау-

ки и практики» (Уфа, 2016), V Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2017), IV Всероссийской научно - прак-

тической конференции с международным участием «Проблемы злоупотребле-

ния лекарственными препаратами и новыми психоактивными веществами» 

(Пермь, 2018), на 5 Российской конференции по медицинской химии с между-

народным участием «МедХим-Россия 2021» (Волгоград, 2021). 

Личный вклад автора. Автор участвовал на всех этапах работы от по-

становки цели и задач работы до формулировки выводов. Самостоятельно про-

ведён анализ литературных данных по теме исследования, на основании чего 
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были предложены цель и задачи данной работы. Осуществлена эксперимен-

тальная работа: обоснованы, разработаны и апробированы методики изолиро-

вания, обнаружения и количественного определения флупентиксола на лабора-

торных животных. Автором проведен анализ и обработка полученных данных, 

а также сформулированы общие выводы, которые опубликованы в научных ра-

ботах и доложены на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

125 страницах, содержит 17 таблиц, 47 рисунков, построена традиционно и со-

стоит из  введения, обзора литературы, главы, посвященной материалам и ме-

тодикам исследования, четырех глав экспериментального исследования, заклю-

чения, списка литературы, включающего 119 источников, из них - 39 зарубеж-

ных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ФЛУПЕНТИКСОЛА 

В данной главе описана общая характеристика свойств флупентиксола; 

возможные комбинации флупентиксола с лекарственными препаратами раз-

личных фармакологических групп, лекарственное взаимодействие; анализ флу-

пентиксола в лекарственных формах; химико-токсикологический анализ флу-

пентиксола.  

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе 2 приводятся используемые объекты, реактивы, вспомогательные 

и лабораторное оборудование, методики исследований и расчетные формулы. 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ФЛУПЕНТИКСОЛА В 

ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Нами изучена возможность использования метода ТСХ для обнаружения 

флупентиксола при совместном применении с другими нейролептиками: али-

мемазин, хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, имеющих разные хими-

ческие структуры, но часто совместно назначающимися. 
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 Использовались общие и частные системы растворителей, которые чаще 

применяются в скрининге веществ основного характера: 

I. бензол – диоксан - раствор аммиака 25 % (75:20:5); 

II. раствор аммиака 25 %, этанол (1:1) - этилацетат - ацетон (4:90:45); 

III. этилацетат - хлороформ - раствор аммиака 25 % (85:10:5). 

IV. хлороформ – диоксан – ацетон – раствор аммиака 25 % (45:47,5:5: 2,5); 

V. ацетонитрил - вода (50:50); 

VI. хлороформ – ацетон (9:1); 

Полученные данные Rf исследуемых лекарственных веществ в системах 

растворителей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значение Rf флупентиксола, алимемазина, хлорпромазина, 

левомепромазина и тиоридазина в системах растворителей 

Название 

вещества 

Значение Rf в системе растворителей 

I II III IV V VI 

Флупен-

тиксол 

0,74±0,02 0,41±0,02 - - - - 

Алимема-

зин 

0,65±0,02 0,88±0,02 0,85±0,02 0,95±0,02 0,31±0,02 0,13±0,02 

Хлорпрома-

зин 

0,66±0,02 0,66±0,02 0,84±0,02 0,69±0,02 - - 

Левоме-

промазин 

- 0,82±0,02 0,75±0,02 0,91±0,02 0,78±0,02 - 

Тиоридазин - 0,58±0,02 0,7±0,02 0,76±0,02 - - 

Представленные данные свидетельствуют о том, что систему II можно 

применить для скрининга и хроматографической очистки всех изучаемых ве-

ществ при совместном присутствии. Систему I предлагается использовать для 

скрининга флупентиксола, алимемазина, хлорпромазина,  систему III и IV - для 

скрининга алимемазина, хлорпромазина, левомепромазина, тиоридазина, сис-

тему V  - для скрининга алимемазина и левомепромазина. 

Метод ВЭЖХ/МС применялся нами для идентификации флупентиксола в 

таблетках и для обнаружения в извлечениях из биологических объектов. Иссле-

дования проводили на анализаторе Toxtyper (Bruker) на базе жидкостного хро-

матографа UltiMate 3000 с масс-детектором AmaZonSpeed («ионная ловушка») 
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в режиме электрораспылительной ионизации (ESI), снабженный библиотекой 

масс-спектров Custom (Германия). 

Хроматограмма раствора СО флупентиксола представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Хроматограмма раствора СО флупентиксола 

Представленные данные свидетельствуют о том, что время удерживания 

флупентиксола в предлагаемых нами условиях составляет 5,2 минуты. 

На рисунке 2 показан масс-спектр раствора СО флупентиксола. 

 

Рисунок 2 – Масс-спектр раствора СО флупентиксола 

Библиотечный масс-спектр флупентиксола представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Библиотечный масс-спектр флупентиксола 

В масс-спектре раствора СО флупентиксола ярко выражен молекулярный 

ион (М = 435,04 г/моль), совпадающий с таковым в библиотечном масс-

спектре, что является основанием использовать его в качестве базового для об-

наружения флупентиксола в извлечениях из объектов биологического и небио-

логического происхождения. 
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Разработана спектрофотометрическая методика анализа флупентиксола и 

проведена ее валидация. Полученный УФ-спектр спиртового раствора пред-

ставлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – УФ – спектр поглощения спиртового раствора флупентиксола 

Представленный УФ-спектр имеет максимумы поглощения при длине 

волны 205±2 нм, 230±2 нм. 

Валидационную оценку разработанной спектрофотометрической методи-

ки проводили по следующим параметрам: линейность, правильность, прецизи-

онность, предел количественного определения. В предложенных условиях 

можно обнаружить 100,8% флупентиксола. В пределах концентраций флупен-

тиксола от 2,5 до 15 мкг/мл наблюдается линейность. Коэффициент корреляции 

- 0,99467, что подтверждает линейность методики во взятом диапазоне концен-

траций. Предел количественного определения равен 3,11 мкг/мл, относительное 

стандартное отклонение при определении прецизионности не превышает 

±0,26%. 

Разработана методика анализа флупениксола с использованием ВЭЖХ. 

Исследования проводили на хроматографе «Милихром А-02». Полученная 

хроматограмма  спиртового раствора таблеток представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5– Хроматограмма  

спиртового раствора таблеток 

флупентиксола 

 
 

Рисунок 6 – Хроматограмма 

раствора СО  флупентиксола 

На хроматограмме спиртового раствора таблеток флупентиксола (рису-

нок 5) обнаружен один основной пик со временем удерживания 6,5 мин, соот-

ветствующий таковому раствора СО (рисунок 6), а также минорные пики со 

временем удерживания 1,7; 2,2; 2,8 мин. 

Разработанная методика анализа была подвергнута валидационной оцен-

ке. Предел количественного определения равен 0,1 мкг/мл. В области концен-

траций флупентиксола 0,4–1,4 мкг/мл прослеживается линейная зависимость. 

Коэффициент корреляции равен 0,9968. При исследовании трёх уровней с раз-

ной концентрацией флупентиксола значение правильности составило 100,1%, 

что остается в пределах доверительного интервала результатов. При определе-

нии прецизионности относительное стандартное отклонение не превышало ± 

0,89%. 

ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ЭКСТРАКЦИИ ФЛУПЕНТИКСОЛА ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Изучено воздействие pH среды при экстрагировании флупентиксола из 

растворов с использованием растворителей: хлороформ, бензол, дихлорметан, 

четыреххлористый углерод, диэтиловый эфир, этилацетат. Показано, что опти-

мальным органическим растворителем для экстракции флупентиксола из рас-

творов является хлороформ, который максимально извлекает изучаемое веще-
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ство при рН = 2 и 8. Изучено влияние электролитов (растворов натрия хлорида 

10%, натрия хлорида 15%, натрия карбоната 10%, натрия карбоната 15%, на-

трия карбоната 20%, аммония сульфата 10%, аммония сульфата насыщенного) 

на изолирование флупентиксола. Установлено, что для флупентиксола не реко-

мендуется использовать электролит, так как  наблюдается уменьшение степени 

экстракции. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что увеличение времени экстракции не влияет на изолирование флупентиксола. 

Степень извлечения при двух- и трехкратной экстракции примерно одинаковая, 

поэтому нами рекомендуется использовать двухкратную экстракцию при изо-

лировании флупентиксола.  

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИЗОЛИРОВАНИЯ 

ФЛУПЕНТИКСОЛА ИЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Разработана методика изолирования, идентификации и количественного 

определения флупентиксола в модельных пробах печени и почек с применени-

ем модифицированных методов Стаса — Отто и А. А. Васильевой. Флупентик-

сол в извлечениях из печени и почек  количественно определяли методом 

ВЭЖХ.  На хроматограммах извлечений обнаружен один основной пик со вре-

менем удерживания 6,5 мин, соответствующий таковому раствора СО флупен-

тиксола.  Для расчета содержания флупентиксола в извлечениях использовали 

калибровочный график.  

Результаты расчета степени извлечения флупентиксола из модельных 

проб печени и почек с использованием модифицированного метода Стаса-Отто 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2– Степень извлечения флупентиксола из модельных проб печени и 

почек по модифицированному методу Стаса-Отто 

Почки 

Внесено, мг рН=2 рН=8 

Степень из-

влечения, % 

Метрологические 

характеристики 

Степень из-

влечения, % 

Метрологические 

характеристики 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

2,14 21,13  = 21,97% 

SD=0,58 

RSD=  2,63% 

ΔХ= ±1,45 

ɛ=  6,60% 

64,97  = 65,51% 

SD= 2,05 

RSD=  3,12% 

ΔХ= ±5,09 

ɛ=  7,76% 

22,96 68,99 

21,82 62,58 

5,71 24,19  = 23,53% 

SD= 0,51 

RSD=  2,16% 

ΔХ= ±1,26 

ɛ=  5,40% 

72,35  = 69,72% 

SD= 2,12 

RSD=  3,04% 

ΔХ= ±5,28 

ɛ=  7,58% 

23,78 70,89 

22,63 65,93 

14,29 24,43  = 24,85% 

SD= 0,60 

RSD=      % 

ΔХ= ±1,50 

ɛ=  6,02% 

68,57  = 70,91% 

SD= 1,74 

RSD=  2,45% 

ΔХ= ±4,31 

ɛ=  6,08% 

25,94 73,93 

24,18 71,89 

Печень 

2,14 29,24  = 27,79% 

SD= 0,81 

RSD=  2,91% 

ΔХ= ±2,02 

ɛ=  7,29% 

68,13  = 67,02% 

SD=2,21 

RSD=  3,30 

ΔХ= ±5,49 

ɛ=  8,19% 

27,15 63,11 

26,89 69,83 

5,71 27,11  = 27,14% 

SD=0,62 

RSD=  2,30% 

ΔХ= ±1,53 

ɛ=  5,64% 

68,48  = 67,59% 

SD=1,91 

RSD= 2,80 

ΔХ= ±4,74 

ɛ=  7,01% 

26,18 64,19 

28,13 70,01 

14,29 

 

 

29,98  = 28,44% 

SD= 0,905 

RSD=  3,18% 

ΔХ= ±2,25 

ɛ=  7,90% 

71,13  =68,23% 

SD= 2,22 

RSD=  3,30% 

ΔХ= ±5,51 

ɛ= 8,07% 

28,19 64,33 

27,15 69,22 

 

Как следует из представленных данных,  модифицированным методом 

Стаса-Отто максимальное количество флупентиксола из модельных проб почек 

и печени изолируется при рН=8. 

Результаты количественного определения флупентиксола из модельных 

проб печени и почек с использованием модифицированного метода А.А. Ва-

сильевой приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Степень извлечения флупентиксола из модельных проб почек 

и печени по модифицированному методу А. А. Васильевой 

Почки 

Внесено, 

мг 

рН=2 рН=8 

Степень 

извлечения, 

% 

Метрологические 

характеристики 

Степень 

извлечения, 

% 

Метрологические 

характеристики 

2,14 20,61  = 20,68% 

SD= 0,57 

RSD= 2,76% 

ΔХ= ±1,42 

ɛ=  6,85% 

64,28  = 65,32% 

SD=1,65 

RSD=      

ΔХ= ±4,09 

ɛ=  6,26% 

21,62 63,39 

19,82 68,28 

5,71 23,28  = 24,35% 

SD=0,64 

RSD= 2,63% 

ΔХ= ±1,58 

ɛ=  6,49% 

64,87  = 66,47% 

SD=1,41 

RSD=      

ΔХ= ±3,49 

ɛ=  5,25% 

24,49 65,54 

25,28 69,01 

 

14,29 23,39  = 24,39% 

SD= 0,60 

RSD=  2,46% 

ΔХ= ±1,49 

ɛ=  6,11% 

64,18  =66,77% 

SD= 1,53 

RSD=  2,29% 

ΔХ= ±3,80 

ɛ=     % 

24,49 67,15 

25,28 68,98 

Печень 

2,14 28,14  = 26,91% 

SD=0,76 

RSD=  2,82% 

ΔХ= ±1,9 

ɛ=  6,98% 

67,49  = 66,73% 

SD=1,43 

RSD=  2,14% 

ΔХ= ±3,54 

ɛ=  5,31% 

26,83 68,51 

25,75 

 

64,19 

5,71 26,18  = 25,33% 

SD=0,67 

RSD=  2,65% 

ΔХ= ±1,68 

ɛ=  6,62% 

69,35  = 66,7% 

SD=1,72 

RSD=  2,58% 

ΔХ= ±4,3 

ɛ=  6,41% 

25,67 63,91 

24,13 66,73 

14,29 

 

29,22  =28,16% 

SD= 0,66 

RSD=  2,34% 

ΔХ= ±1,64 

ɛ=  5,83% 

70,53  =68,05% 

SD=1,72 

RSD=  2,53% 

ΔХ= ±4,27 

ɛ=  6,28% 

28,14 65,14 

27,13 68,48 

Как следует из представленных данных,  модифицированным методом 

А.А. Васильевой максимальное количество флупентиксола из модельных проб 

почек и печени изолируется при рН=8. 
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Для изолирования флупентиксола из модельной смеси биологических 

жидкостей использовали метод жидкость - жидкостной экстракции. Флупен-

тиксол экстрагировали хлороформом с учетом изученных факторов экстракции.  

Результаты расчета степени извлечения флупентиксола из модельных 

смесей биологических жидкостей и их метрологические характеристики пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Степень извлечения флупентиксола из модельных смесей  

плазмы и мочи 

Плазма Моча 

Внесе-

но, мг 

Степень 

извлече-

ния,  

% 

Метрологиче-

ские характери-

стики 

Внесе-

но,  

мг 

Степень 

извлече-

ния,  

% 

Метрологиче-

ские характери-

стики 

2,14 66,49 

65,85 

66,10 

 = 66,15% 

SD=0,20 

RSD= 0,30% 

ΔХ= ±0,51 

ɛ=  0,77% 

5,36 67,59 

69,25 

68,15 

 = 68,33% 

SD= 0,53 

RSD= 0,78% 

ΔХ= ±1,3 

ɛ=  1,94% 

5,71 66,17 

65,73 

65,85 

 

 = 66,25% 

SD=0,36 

RSD= 0,54% 

ΔХ= ±0,89 

ɛ=  1,34% 

14,29 68,25 

67,45 

68,67 

 = 68,12% 

SD=0,39 

RSD= 0,57% 

ΔХ= ±0,97 

ɛ=  1,43% 

14,29 65,93 

66,75 

66,54 

 =66,41% 

SD=0,27 

RSD=  0,41% 

ΔХ= ±0,67 

ɛ= 1,01% 

35,71 68,47 

67,87 

68,15 

 = 68,16% 

SD= 0,19 

RSD=  0,28% 

ΔХ= ±0,47 

ɛ=  0,69% 

 

С помощью метода жидкость-жидкостной экстракции из мочи экстраги-

руется 67,59–69,25% флупентиксола, относительная ошибка определений 0,69–

1,94%; из плазмы экстрагируется 65,73–66,75% флупентиксола, относительная 

ошибка определений 0,77-1,34%. 

Разработаные методики изолирования флупентиксола из внутренних ор-

ганов  апробированы на лабораторных животных. 
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С помощью разработанной методики с использованием ТСХ осуществля-

ли обнаружение флупентиксола в извлечениях из внутренних органов. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5–Значения Rf проявившихся на хроматограммах пятен 

Название органа Rf флупентиксола Rf неидентифицированных 

веществ 

Селезенка 0,43 0,02 0,53 0,02 

Кишечник 0,40 0,02 0,56 0,02 

Печень 0,42 0,02 0,58 0,02 

Почки 0,4  0,02 0,55 0,02 

Мозг 0,39 0,02 0,57 0,02 

Желудок с содержимым 0,41 0,02 0,51 0,02 

 

Идентификацию флупентиксола в извлечениях проводили также  мето-

дом тандемной жидкостной масс-спектрометрии. В полученных масс-спектрах 

извлечения из внутренних органов  был выражен молекулярный ион флупен-

тиксола, который подтверждает наличие исследуемого вещества в испытуемых 

образцах. Масс-спектр контрольного образца не имел молекулярного иона флу-

пентиксола. В масс-спектре извлечения из почек на 30 минуте после введения 

вещества лабораторным животным обнаружен молекулярный ион метаболита 

(629,13), соответствующего глюкурониду флупентиксола. 

Для подтверждения заключения об обнаружении и количественного оп-

ределения флупентиксола использовался метод ВЭЖХ. На рисунке 7 представ-

лены усредненные результаты трех параллельных определений флупентиксола 

в извлечениях из внутренних органов при острой интоксикации. 
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Рисунок 7 – Содержание флупентиксола (мкг/г) в извлечениях 

из внутренних органов лабораторных животных при остром отравлении 

 

При остром отравлении лабораторных животных флупентиксол в макси-

мальном количестве накапливается в печени, селезенке и мозге. В желудке с 

содержимым, кишечнике и почках флупентиксол накапливается в малых коли-

чествах.   

На рисунке 8 показаны усредненные результаты трех параллельных опре-

делений флупентиксола в извлечениях из биологических жидкостей. 

 

Рисунок 8 – Содержание флупентиксола (мкг/мл) в извлечениях 

из биологических жидкостей 

По полученным данным, при введении лабораторным животным токсиче-

ской дозы, флупентиксол был обнаружен в максимальном количестве в извле-

чении из плазмы крови спустя 3 часа (11,48 мкг/мл), из мочи  - через 6 часов 

(13,4 мкг/мл). 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ФЛУПЕНТИКСОЛА 

На основании проведенного анализа флупентиксола в биологических 

объектах и его распределением после создания модели острого отравления ла-

бораторных животных нами предложена схема судебно-химического анализа 

внутренних органов и биологических жидкостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема судебно-химического анализа внутренних органов 

на флупентиксол 

 

Внутренние органы 
(селезенка, кишечник, печень, почки, мозг,  

желудок с содержимым) 
 

Пробоподготовка (измельчение) 

 

I этап: Настаивание подкисленной водой два раза: 2часа и 1 час при 
периодическом перемешивании 

II этап: Экстракция хлороформом при рН=8 два раза. Сухие остатки, 
полученные после испарения экстрагента, растворяют в спирте  

этиловом 96% и исследуют. 
 

Ненаправленный анализ 

 предварительный анализ 
(ТСХ - скрининг); 

 подтверждающий ана-
лиз (ВЭЖХ) 

 

Направленный анализ 

 основное исследо-
вание (ВЭЖХ, 
ВЭЖХ/МС) 

 обнаружение ос-
новного метаболита 

 

Интерпретация результатов 

 

Интерпретация результатов 

 

Количественное определение 
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Рисунок 10 – Схема судебно-химического анализа биологических 

жидкостей на флупентиксол 

 

Предложена схема судебно-химического анализа биологических объектов 

(внутренние органы и биологические жидкости) для флупентиксола, включаю-

щая ненаправленный анализ с использованием общего ТСХ – скрининга и на-

правленный анализ с использованием методов ТСХ, ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований нами получены следующие дан-

ные: 

1. Осуществлен выбор оптимальных условий анализа флупентиксола 

методами ТСХ, ВЭЖХ-МС, УФ- спектрофотометрии, ВЭЖХ.  

Пробоподготовка 

 

Жидкость - жидкостная экстракция хлороформом при рН=8 

 

извлечение из раствора с рН=8 

 

Ненаправленный анализ 

 предварительный ана-
лиз (ТСХ); 

 подтверждающий ана-
лиз (ВЭЖХ) 

 

Интерпретация результатов 

 

Направленный анализ 

 основное исследова-
ние (ВЭЖХ, ВЭЖХ/МС) 

 

Интерпретация результатов 

 

Количественное определение 
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 Установлено, что для предварительного исследования изучаемого 

вещества в комбинации с нейролептиками при ненаправленном анализе можно 

использовать ТСХ в системе растворителей раствор аммиака 25%, этанол (1:1) - 

этилацетат – ацетон (4:90:45). Эту же систему растворителей рекомендуется 

использовать и для хроматографической очистки. Детектирование пятен на 

хроматографических пластинах проводилось последовательно УФ - светом с 

последующей обработкой парами йода или реактивом Драгендорфа. 

 Использован метод ВЭЖХ-МС для идентификации флупентиксола. 

Установлено, что время удерживания флупентиксола в предложенных условиях 

составляет 5,20 минут. Масс-спектр характеризуется наличием ярко выражен-

ного молекулярного иона 435,04. 

 Разработан спектрофотометрический метод анализа флупентиксола. 

УФ-спектр поглощения изучаемого вещества характеризуется максимумом по-

глощения при длине волны 230±2 нм. Разработанную методику валидировали. 

В предложенных условиях можно обнаружить 100,8% флупентиксола. В преде-

лах концентраций от 2,5 до 15 мкг/мл наблюдается линейность. Коэффициент 

корреляции составил 0,99467. Предел количественного определения равен 3,11 

мкг/мл, относительное стандартное отклонение при определении прецизионно-

сти не превышает ±0,26%. 

 Предложена методика анализа флупентиксола методом ВЭЖХ. С 

помощью метода ВЭЖХ проведена идентификация и количественное опреде-

ление флупентиксола. Время удерживания на хроматограмме раствора СО флу-

пентиксола составляет 6,5 минуты. В диапазоне концентраций флупентиксола 

0,4–1,4  мкг/мл наблюдается линейная зависимость. Коэффициент корреляции 

составляет 0,9968, что свидетельствует о линейности методики в выбранном 

диапазоне концентраций. Предел количественного определения флупентиксола 

в растворе равен 0,1 мкг/мл. Показатель правильности при анализе трёх уров-

ней с различной концентрацией равен 100,1%, что расположено в пределе дове-

рительного интервала результатов. Относительное стандартное отклонение при 

определении прецизионности – не более ± 0,89%, относительная погрешность ± 

0,972%, что подтверждает возможность использования данной методики для 

проведения дальнейших испытаний. 

2. Теоретически изучены и экспериментально проверены оптималь-

ные условия для максимального экстрагирования флупентиксола из водных 

растворов: 

 Изучено влияние pH среды на изолирование флупентиксола из рас-

творов с применением растворителей. Установлено, что оптимальными органи-

ческими растворителями для экстракции флупентиксола из водных растворов 

является хлороформ и диэтиловый эфир, которые экстрагируют исследуемое 

вещество при рН = 2 и 8 в максимальном количестве. 
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 Изучено воздействие электролитов на изолирование флупентиксо-

ла. Установлено, что для флупентиксола не рекомендуется использовать элек-

тролит, так как наблюдается уменьшение степени извлечения. 

 Изучена роль времени и кратности экстракции при изолировании 

флупентиксола. Для оптимального  изолирования  флупентиксола необходима 

двукратная экстракция. Установлено, что при времени экстракции 3 минуты 

наблюдается наибольшее количество изолируемого вещества. 

3. Осуществлено изолирование флупентиксола в модельных пробах 

печени и почек с применением модифицированных методов Стаса — Отто и А. 

А. Васильевой, и биологических жидкостей методом жидкость - жидкостной 

экстракции. Полученные данные свидетельствуют о том, что модифицирован-

ным методом Стаса-Отто из почек изолируется 21,97-24,85% флупентиксола 

при рН=2, относительная ошибка определений 5,40-6,60%; при рН=8 изолиру-

ется 65,51-70,91% вещества, относительная ошибка определений 6,08-7,76%; из 

печени изолируется 27,14 – 28,44% флупентиксола при рН=2, относительная 

ошибка определений 5,64 – 7,29%. При рН=8 из печени изолируется 67,02 – 

68,23%, относительная ошибка определения 7,01 – 8,19. Модифицированным 

методом А.А. Васильевой из почек изолируется 20,68-24,39% флупентиксола 

при рН=2, относительная ошибка определений 6,11-6,85%; при рН=8 из почек 

изолируется 65,32 – 66,77%, относительная ошибка определения 5,25- 6,26%; из 

печени изолируется 24,13-29,22% флупентиксола при рН=2, относительная 

ошибка определений 5,83-6,98%; при рН=8 изолируется 63,91-70,53% вещества, 

относительная ошибка определений 5,31-6,41%. Методом жидкость - жидкост-

ной экстракции из мочи экстрагируется 67,59-69,25% флупентиксола, относи-

тельная ошибка определений 0,69-1,94%; из плазмы экстрагируется 65,73-

66,75% флупентиксола, относительная ошибка определений 0,77-1,34%. 

4. Установлено, что при остром отравлении лабораторных животных 

флупентиксол в максимальном количестве накапливается в почках, желудке и 

мозге, которые рекомендуются в качестве оптимального биологического объек-

та при исследовании внутренних органов. Разработаны методики обнаружения 

флупентиксола во внутренних органах лабораторных животных с использова-

нием метода ВЭЖХ и тандемной жидкостной масс-спектрометрии. Методом 

ВЭЖХ-МС обнаружен основной метаболит - глюкуронид флупентиксола. Ко-

личественное определеление флупентиксола в извлечениях из внутренних ор-

ганов предложено проводить методом ВЭЖХ. 

5. Предложена схема судебно-химического анализа биологических 

объектов (внутренние органы и биологические жидкости) на флупентиксол, 

включающая ненаправленный и направленный анализ с помощью современных 

физико-химических методов. 
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