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Введение 

Актуальность темы. С увеличением количества психических заболе-

ваний в настоящее время увеличивается и потребность в психотропных ле-

карственных средствах [15, 44, 45, 80, 90]. Нейролептики – одна из основных 

групп современных психофармакологических средств [48, 55, 75]. Одним из 

них является флупентиксол, который применяется при депрессиях различной 

степени тяжести, хронических невротических расстройствах, психосоматиче-

ских нарушениях, тревожных расстройствах, эмоциональном напряжении, 

психозах, алкогольном абстинентном синдроме [1, 32, 98, 101, 115]. 

В современной российской и зарубежной литературе антипсихотиче-

ским  препаратам выделяют свою определенную нишу, сравнивая их с пар-

циальными атипичными антипсихотиками [35, 81]. Характеризуясь по сущ-

ности исключительным, не схожим на остальные антипсихотики препаратом, 

флупентиксол имеет определенный диапазон психотерапевтической активно-

сти. Неврологические симптомы являются мишенями флупентиксола и вы-

ходят за границы шизофрении, что, несомненно, характеризуется парадок-

сальным и вступает в специфическое несоответствие с современными крите-

риями психофармакотерапии [50]. Речь идет о возможности флупентиксола 

повлиять на нозологически полноценную депрессию (именно на её атипич-

ные проявления), а также об результативности лекарственного средства в 

наркологической практике (терапии синдрома отмены при злоупотреблении 

алкоголем и психостимулирующими препаратами). Тем не менее антипсихо-

тик флупентиксол, первоначально является препаратом для лечения шизоф-

рении с широким диапазоном психотерапевтической активности [73, 81]. 

Флупентиксол выпускает международная фармацевтическая компания 

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

рабатывающей и производящей только психотропные препараты. 

Данные литературы содержат сведения об отравлениях флупентиксо-

лом. Согласно сведениям, опубликованным в Boston Collaborative Drug [102], 

10% отравлений связано с передозировкой флупентиксолом. По статистике 
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на фоне приема флупентиксола 6,4% пациентов находятся в группе риска 

[102]. 

При интоксикации этим препаратом возникает сонливость, артериаль-

ная гипотония, гипер- или гипотермия, судороги, экстрапирамидные рас-

стройства, шок, кома [78, 110]. 

Не описаны характерные симптомы, которые подтверждают отравле-

ние конкретно флупентиксолом. Таким образом, предложение эффективных 

условий изолирования, обнаружения и количественного определения флу-

пентиксола в биологических жидкостях и внутренних органах для целей су-

дебно-химического анализа представляется актуальным вопросом. 

Степень разработанности темы. В российской и иностранной  лите-

ратуре имеется разрозненные данные по исследованию флупентиксола в об-

ласти судебно-химического и химико-токсикологического анализа. Так, ут-

вержден простой, точный метод спектроскопии производных второго поряд-

ка для оценки флупентиксола в лекарственных формах [Lakshminarayana B., 

2010; Mohd Yunus 2011]. Разработан селективный и чувствительный метод 

анализа флупентиксола в плазме крови человека [Walter S., 1998; Garay G., 

2003; Kirchherr H.,2006]. Описан метод выделения флупентиксола из ногтей и 

его идентификация с помощью жидкостной хроматографии в сочетании с 

электрораспылительно - 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 мето-

дик изолирования, идентификации и количественного определения флупен-

тиксола в биологических объектах. Кроме того, полученные сведения не да-

ют возможность сравнить их из-за различного диапазона значений концен-

трации флупентиксола, в том числе в одном и том же биологическом мате-

риале. Все без исключения упомянутое выше предоставляет вероятность де-

тализировать цели и задачи настоящего исследования. 
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Цель исследования: разработка методик судебно-химического анализа  

флупентиксола. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 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 оп-

тимальные методики изолирования флупентиксола из внутренних органов и 

биологических жидкостей; 

 осуществить разработку методик обнаружения и количественно-

го определения флупентиксола в извлечениях из внутренних органов, апро-

бировать разработанные методики на лабораторных животных; 

 изучить токсикокинетику флупентиксола на лабораторных жи-

вотных с целью установления факта острого отравления; 

 разработать схему судебно-химического анализа флупентиксола. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований осуществ-

лен выбор способов идентификации и методик количественного определения 

флупентиксола в вещественных доказательствах небиологического и биоло-

гического происхождения. 

Осуществлена разработка методики обнаружения флупентиксола мето-

дом ВЭЖХ-МС, изучены оптимальные системы растворителей для проведе-

ния общего и частного скрининга, а также предложена хроматографическая 

система для очистки его от соэкстрактивных веществ. Выполнена разработка 

методик обнаружения и количественного определения флупентиксола с ис-

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

параметрам: специфичность, линейность, правильность, прецизионность, 

предел количественного определения. 
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Проведен анализ  влияния различных факторов экстракции (воздейст-

вие рН среды, природы органического растворителя, присутствие электроли-

та, время и кратность экстракции) на изолирование флупентиксола, которые 

в дальнейшем использованы для осуществления разработки оптимальных 

методик изолирования. 

Осуществлена разработка методики изолирования флупентиксола из 

модельных 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 разра-

ботанных нами методик для анализа флупентиксола в практике судебно-

химических лабораторий. Полученные результаты обоснованы в схеме су-

дебно-химического анализа флупентиксола в биологических объектах, ис-

пользование которой позволит сократить время диагностирования отравле-

ния флупентиксолом, а также установить факт отравления. 

Разработаны методические рекомендации «Методика судебно - хими-

ческого анализа флупентиксола в вещественных доказательствах небиологи-

ческого происхождения», «Судебно-химический анализ флупентиксола во 

внутренних органах», «Химико-токсикологический анализ флупентиксола в 

биологических жидкостях при острых отравлениях», которые утверждены 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

центр судебно - медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и рекомендованы для работы в судебно - химических 

и химико - токсикологических лабораториях Российской Федерации. Полу-

чен акт апробации методик химико-токсикологического анализа флупентик-
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сола в биологических жидкостях в ХТЛ ГБУЗ  ПК ПККНД (г. Пермь). Мето-

дики химико-токсикологического анализа флупентиксола в таблетках, внут-

ренних органах и биологических жидкостях внедрены в учебный процесс 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России и ФГБОУ ВО «Пермская государственная фар-

мацевтическая академия» Минздрава России. 

Методология и методы исследования. Методологической предпо-

сылкой данного исследования являются труды отечественных и зарубежных 

ученых, которые занимаются изучением фармакологических, физико-

химических свойств нейролептиков; различные зарубежные поисковые сис-

темы; отечественная нормативная документация, а также фармакопеи зару-

бежных 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 уче-

том влияния внешних факторов экстракции. Разработанные методики анали-

за флупентиксола апробированы на лабораторных животных, проведена его 

идентификация и количественное определение с использованием вышепере-

численных физико – химических методов. 

Полученные результаты статистически обработаны, проведена валида-

ционная оценка разработанных методик анализа флупентиксола  в извлече-

ниях из биологических объектов [40]. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка методик обнаружения и количественного определения 

флупентиксола в вещественных доказательствах небиологического происхо-

ждения с помощью современных физико – химических методов анализа: 

ТСХ, УФ-СФМ, ВЭЖХ, ВЭЖХ/МС. 
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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 жид-

костей. 

4. Экспериментальные исследования методик изолирования, иден-

тификации и количественного определения флупентиксола в извлечениях из 

биологических 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 материа-

ла, осуществлением лабораторных исследований с использованием сертифи-

цированного оборудования. Степень достоверности разработанных методик 

количественного определения флупентиксола подтверждена путем их вали-

дации и статистической обработки полученных результатов. 

По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ, 2 из 

которых – в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобр-

науки 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 

«Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки» (США, 

2016), Всероссийской научно - практической конференции с международным 

участием «Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты раз-

вития» (Курск, 2016), Всероссийской научно - практической конференции с 

международным участием «Фармацевтическое образование, современные 

аспекты науки и практики» (Уфа, 2016), V Всероссийской научно-

практической конференции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2017), IV Все-
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российской научно - практической конференции с международным участием 

«Проблемы злоупотребления лекарственными препаратами и новыми психо-

активными веществами» (Пермь, 2018), на 5 Российской конференции по ме-

дицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021» (Вол-

гоград, 2021). 

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

становки цели и задач работы до формулировки выводов. Самостоятельно 

проведён анализ литературных данных по теме исследования, на основании 

чего были предложены цель и задачи данной работы. Осуществлена экспе-

риментальная работа: обоснованы, разработаны и апробированы методики 

изолирования, обнаружения и количественного определения флупентиксола 

на лабораторных животных. Автором проведен анализ и обработка получен-

ных данных, а также сформулированы общие выводы, которые опубликова-

ны в научных работах и доложены на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 125 страницах, содержит 17 таблиц, 47 рисунков, построена традиционно 

и состоит из  введения, обзора литературы, главы, посвященной материалам 

и методикам исследования, четырех глав экспериментального исследования, 

заключения, списка литературы, включающего 119 источников, из них - 39 

зарубежных. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ФЛУПЕНТИКСОЛА 

 

1.1. Общая характеристика свойств флупентиксола как  

нейролептика 

 

По химической структуре флупентиксол представляет собой (Z) -4- [3- 

[2- (трифторметил) -9Н-тиоксантен-9-илиден] пропил] – 1-пиперазин этанол 

и является производным тиоксантена [108]. 

Нейролептик  флупентиксол представлен в России в разных лекарст-

венных формах: в виде таблеток, каплей для приема внутрь и депо-инъекций 

для внутримышечного введения. Механизм действия препарата связан с бло-

кированием допаминовых D2-рецепторов в центральной нервной системе и 

блокированием альфа-адренорецепторов, уменьшением высвобождения 

большого количества гормонов гипофиза и гипоталамуса. Флупентиксол ока-

зывает следующее действие на организм:  

 антипсихотическое [3, 11, 43, 48, 66] ; 

 анксиолитическое [12, 107]; 

  растормаживающее (антиаутистическое и активирующее) [18, 

55]; 

  антидепрессивное действие [27, 36, 99, 110, 115]. 

В зависимости от дозы активного вещества флупентиксол имеет сле-

дующие показания к применению: 

 при приеме внутрь в дозе до 3 мг/сутки показан при легкой де-

прессии  и депрессии средней степени тяжести, которая сочетается с трево-

гой, астенией и отсутствием инициативы; хронические невротические рас-

стройства с тревогой, депрессией и апатией; применяется также и в случае 

психических и соматических нарушений с астеническими реакциями [76, 

101]; 
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 при приеме внутрь в дозе 3 мг/ и более и в/м введения показан 

при шизофрении и шизофреноподобных психозах с преобладанием галлюци-

наторной симптоматикой, бреда и нарушения мышления, которое сопровож-

дается апатией, анергией, снижением настроения и аутизмом (в т.ч. поддер-

живающее лечение – в соответствующей лекарственной  форме) [36, 108, 

110], а также в сочетании с другими нейролептиками [21, 65, 72, 77]. 

Противопоказаниями к применению являются повышенная чувстви-

тельность к флупентиксолу или любому из вспомогательных веществ, а так-

же высокая чувствительность к фенотиазинам, сосудистый коллапс, угнете-

ние сознания любого происхождения (в том числе вызванное приемом алко-

голя, барбитуратов или опиатов), кома, детский возраст до 18 лет [110]. 

Меры предосторожности и предупреждения: 

 злокачественный нейролептический синдром (является редким, 

иногда со смертельным исходом); 

 пожилые пациенты с деменцией (увеличение в 1,6 раз уровня 

смертности, что обусловлено дисфункцией сердечно - сосудистой системы 

или инфекционные); 

 кардиотоксичность (флупентиксол может привести к пролонга-

ции QT интервала, что может увеличить риск развития злокачественных 

аритмий; внезапной смерти) [95, 110]. 

Флупентиксола дигидрохлорид хорошо всасывается из желудочно–

кишечного тракта, биодоступность при приеме внутрь составляет около 40%. 

На основе мониторинга радиоизотопов в человеке препарат в плазме дости-

гает максимальной концентрации в пределах от 3 до 8 часов, устойчивый 

уровень в плазме достигается примерно через 7 дней. Средний минимальный 

устойчивый уровень состояния соответствует 5 мг флупентиксола перораль-

но один раз в день и составляет около 1,7 нг / мл (3,9 нмоль / л). 

Высокое содержание флупентиксола обнаруживается в легких, печени, 

селезенке, концентрация в головном мозге значительно ниже, и лишь немно-
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го выше, чем концентрации, обнаруженные в крови. Связывание белков 

плазмы составляет около 99%. 

Флупентиксол метаболизируется путем сульфокисления, дезалкилиро-

вания (расщепление дистальной спиртовой группы в боковой цепи) и конъю-

гации с глюкуроновой кислотой. Метаболиты флупентиксола лишены фар-

макологических свойств [93]. 

У крыс флупентиксол дигидрохлорид метаболизируется в печени до 

сульфоксида и производные глюкуронида. В кале он встречается в основном 

в неизменном состоянии, в моче как производное сульфоксида и глюкурони-

да [94]. 

T ½ при приеме внутрь составляет примерно 35 часов, системный кли-

ренс - 0,29 л / мин. Биотрансформируется флупентиксол с образованием ме-

таболитов, которые выводятся через кишечник и частично - почками. Более 

гидрофильные метаболиты, сульфоксид и глюкуронид выделяются с мочой, 

более липофильные- с калом [36, 110]. 

Существует небольшое количество данных о влиянии флупентиксола 

или других производных тиоксантена при интоксикации [29]. По сравнению 

с производными фенотиазина, дофамин и альфа - адренергическая рецептор-

ная блокада производных тиоксантена помимо терапевтического эффекта 

также оказывают и  токсический эффект.  

При мониторинге зарубежной литературы найдены сведения об отрав-

лениях флупентиксолом. Описан случай острой интоксикации при приеме 

флупентиксола в дозе примерно 29 мг (0,41 мг / кг) [82]. При этом наблюда-

лось угнетение дыхания, кома, в результате чего произошел летальный исход 

[114]. Причиной смерти стала коронарная болезнь, тромбоз, связанный с пе-

редозировкой флупентиксола. Также описан случай интоксикации пациента 

при приеме 90 мг флупентиксола, наблюдались только мягкие экстрапира-

мидные симптомы [Mann, 1976; KevinM., 2014]. 
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Сообщалось о возникновении побочных эффектов выявленные через 20 

часов после приема 450 мг флупентиксола и неизвестного количество табле-

ток метиксена [82]. 

Также были описаны случаи внезапной смерти у людей, получивших 

депо флупентиксола деканоат. В дозировке 30 мг, 20 мг и 40 мг, со смертью 

через 1 день, 1 неделю и 1 неделю соответственно после конечной дозы 

[Turbott&Smeeton, 1984]. Летальный исход произошел примерно в то же вре-

мя что и после введения дозы, при этом наибольшая частота экстрапирамид-

ных симптомов близка к максимуму при внутримышечном введении флупен-

тиксола деканоата. Подобные случаи сообщалось о фенотиазинах [Whyman, 

1976; Соломон, 1977]. 

В детской практике также наблюдались интоксикации флупентиксолом 

от 18 до 20 мг (0,9 мг / кг). Описан случай интоксикации флупентиксолом, 

наблюдалась кома III степени, после 23 часов наблюдалось появление экст-

рапирамидных симптомов, которые сохранялись более 10 часов [Бейли и др., 

1981]. 

 

1.2. Возможные комбинации флупентиксола с лекарственными 

препаратами различных фармакологических групп, лекарственное 

взаимодействие 

 

Флупентиксол увеличивает успокаивающую реакцию на алкоголь и 

действие других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нерв-

ную систему (наркозные средства, препараты производных барбитуровой ки-

слоты, наркотические анальгетики). Из-за возможного потенциирования не 

рекомендуется прием препарата с большими дозами снотворных препаратов. 

Снижает гипотензивное действие гуанетидина и препаратов с подобным дей-

ствием, снижает действие леводопы и агонистов дофамина. Флупентиксол 

усиливает или удлиняет антихолинергический и седативный эффект анти-

психотических и трициклических антидепрессантов. Совместное применение 
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препарата с метоклопромидом и пиперазином увеличивает риск развития 

экстрапирамидных расстройств.  

Следует воздержаться от совместного приема следующих препаратов, 

из-за усиленного удленения QT интервала: антиаритмических лекарственных 

средств IА и III классов (хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид), некото-

рых антипсихотических средств (тиоридазин), некоторых антибиотиков–

макролидов (эритромицин) и антибиотиков хинолонового ряда (гатифлокса-

цин, моксифлоксацин), некоторых антигистаминных средств (терфенадин, 

астемизол), а также цизаприда, лития и других лекарственных средств [23, 

36, 97]. 

 

1.3. Анализ флупентиксола в лекарственных формах 

 

Основой для разработки методик судебно-химического анализа флу-

пентиксола являются физико-химические методы, которые применяются в 

соответствии с нормативной документацией и фармакопеями зарубежных 

изданий, используемые для идентификации и количественного определения 

препарата. 

Структурная формула флупентиксола: 

 

Молекулярная масса: 434,53 

Флупентиксола дигидрохлорид производства Х. Лундбек (Дания) пред-

ставляет собой смесь цис- и транс-изомеров. Он растворим в воде и спирте 

этиловом 96%, очень мало растворим в хлороформе, практически не раство-

рим в эфире. 
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Для анализа методик определения флупентиксола были использованы: 

нормативная документация на таблетки «Флюанксол»  Х.Лундбек (Дания), 

Европейская фармакопея 8.0 (2014), Британская фармакопея (2009) [46, 83, 

92]. 

НД на препарат «Флюанксол» предлагает анализ флупентиксола с по-

мощью методов ВЭЖХ и ТСХ [46]. Для проведения ТСХ используется под-

вижная фаза  ацетон - н-гептан - диэтиламин (40:60:5), в качестве стандарта 

используют раствор СО флупентиксола дигидрохлорида в метаноле с кон-

центрацией 1мкг/мкл. Значение Rf  пятна испытуемого раствора  должно сов-

падать с таковым значением стандартного раствора (желто-оранжевое пятно 

около 0,4). При использовании ВЭЖХ в качестве подвижной фазы использу-

ется метанол - фосфатный буфер рН=8 (70: 30), внутренний стандарт - имип-

рамина гидрохлорид 0,25 мг/мл.   В состав подвижной фазы входит метанол, 

который токсичен. Также проведение идентификации и количественного оп-

ределения флупентиксола необходимо выполнять по оригинальной ВЭЖХ-

методике фирмы-производителя с использованием специального оборудова-

ния. Вышеперечисленные факторы затрудняют быстрое выполнение метода 

ВЭЖХ в «вещественных доказательствах» небиологического происхожде-

ния, которые содержат флупентиксол. 

Время удерживания пика испытуемого раствора должно совпадать с 

таковым у стандарта.  Количественное определение также выполняется ме-

тодом ВЭЖХ в этих же условиях.  

Европейская фармакопея предлагает определение вещества с помощью 

с методов ИК-спектроскопии, ТСХ и ВЭЖХ [92]. Для проведения ИК-

спектроскопии в качестве СО используют флупентиксола дигидрохлорид 

CRS. Готовят раствор флупентиксола в метиленхлориде. Измерение проводят 

в дисках калия бромида. ИК-спектр испытуемого раствора должен совпадать 

с таковым СО. ТСХ проводят в подвижной фазе вода – диэтиламин - метилэ-

тилкетон (1:4:95). Готовят раствор СО флупентиксола дигидрохлорида CRS в 

метаноле. Значение Rf пятна испытуемого раствора должно совпадать со зна-
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чением стандартного раствора. ВЭЖХ проводят, используя подвижную фазу  

вода-  аммиак концентрированный - пропанол-2 - гептан (2: 4: 150: 850). Вре-

мя удерживания на хроматограмме основного пика исследуемого раствора 

должно совпадать с временем удерживания пика раствора СО.  Процентное 

содержание (Z) - изомера с учетом заданного содержания соответствует (Z) -

изомеру во флупентиксоле дигидрохлориде CRS [92]. 

Британская фармакопея  рекомендует для анализа флупентиксола ис-

пользовать ИК-спектроскопию, ТСХ и ВЭЖХ [83]. ИК-спектроскопию про-

водят с использованием в качестве стандарта флупентиксола дигидрохлорида 

CRS в дисках калия бромида. ИК-спектр исследуемого раствора должен сов-

падать с ИК- спектром раствора СО. ТСХ проводят, используя раствор СО  

флупентиксола дигидрохлорида CRS. В качестве подвижной фазы использу-

ется вода -  диэтиламин - метилэтилкетон (1: 4: 95). Основное пятно на хро-

матограмме исследуемого раствора должно совпадать с таковым раствора СО 

по положению и размеру основного пятна на хроматограмме. Возможно фик-

сирование удвоения пятна на обеих хроматограммах. ВЭЖХ проводится с 

использованием подвижной фазы вода - аммиак концентрированный -  2-

пропанол -  гептан (2: 4: 150: 850). Обнаружение проводят  с помощью УФ-

детектора при длине волны 254 нм. Отношение площади пика, обусловлен-

ного E-изомером, к площади пика, обусловленной для Z-изомера  составляет 

0,9-1,4 [83]. 

Таким образом, для анализа флупентиксола рекомендуется использо-

вать различные методы анализа: ТСХ, ВЭЖХ, ИК-спектроскопия. Все пред-

ложенные методы требуют наличия стандартного образца. Рассмотренные 

методики являются быстрыми и чувствительными, однако они требуют ис-

пользование токсичных растворителей и трудоемки в воспроизведении, что 

является их недостатком. Для установления подлинности флупентиксола 

предложен метод ИК-спектроскопии. Метод ТСХ предложен к использова-

нию только для проведения подтверждения подлинности таблеток флупен-
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тиксола. Этот метод применяется для скрининга при химико-

токсикологических исследованиях достаточно широко.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что был изучен метод 

спектроскопии производных второго порядка для оценки флупентиксола ди-

гидрохлорида в лекарственных формах [89]. Максимумы поглощения флу-

пентиксола дигидрохлорид наблюдались при длине волны 214 нм. Было ус-

тановлено, что закон Бугера-Ламберта - Бера соблюдается в диапазоне кон-

центраций 3–15 мкг / мл. Коэффициент корреляции составил 0,9998. Предел 

обнаружения и предел количественного определения для оценки флупентик-

сола дигидрохлорида составляют 0,36 (мкг/ мл) и 1,11 (мкг/ мл) соответст-

венно. Значения RSD были меньше  2%. Степень извлечения флупентиксола 

дигидрохлорида находилась в диапазоне 99,18–99,87 [89].  

Описан спектрофотометрический метод определения флупентиксола 

дигидрохлорида в чистом виде и в фармацевтических составах [106, 119]. 

Диапазон линейности для флупентиксола дигидрохлорида был получен 1–15  

мкг / мл. Было установлено, что предел обнаружения и предел количествен-

ного определения составляют 0,324 мкг/мл и 0,982 мкг/мл. Статистический 

анализ результатов показал высокую точность. Предлагаемый способ был 

успешно применен для определения флупентиксола дигидрохлорида в фар-

мацевтических составах [106]. 

Учитывая все факторы, описанные выше, необходимо разработать по-

следовательную схему анализа вещественных доказательств небиологическо-

го происхождения, содержащих флупентиксол, адаптированную под условия 

отечественных лабораторий. 

 

1.4. Химико-токсикологический анализ флупентиксола 

 

Начальным этапом химико-токсикологического анализа является изо-

лирование токсических веществ. Метод Стаса-Отто и метод А.А. Васильевой 

применяют для анализа внутренних органов. Каждый из этих методов имеет 
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свои достоинства и недостатки. Поэтому необходимо сравнить эти методы 

изолирования по отношению к флупентиксолу [79]. 

Изолирование веществ, в частности из объектов биологического про-

исхождения, подкисленным спиртом (метод Стаса-Отто) осуществляется за 

счет следующих факторов: 

- разной растворимости данных веществ в воде и органических растворите-

лях, в том случае если вещество извлекается из смеси с другими твердыми 

веществами; 

- на законе распределения веществ между двумя несмешивающимися жидко-

стями, в том случае если вещество изолируется из раствора в какой-либо 

жидкости. 

Применение в этом методе этилового спирта для экстрагирования ор-

ганических веществ из объектов биологического происхождения является 

преимуществом, так как он способен хорошо растворять многие органиче-

ские вещества. Также свертывает и трансформирует в нерастворимое состоя-

ние белки, являющиеся основной частью большого числа объектов химико-

токсикологического исследования (внутренние органы трупов). В то время 

неминуемо потеря искомых веществ, потому что свернувшийся белок задер-

живает ту или иную часть исследуемого вещества. Преимущество методики 

заключается в способности извлекать вещества различного происхождения. 

Весомый недостаток метода заключается в достаточно долгом выполнении и 

соответственно вероятны потери искомых веществ из-за адсорбции их бел-

ками при осаждении и фильтровании. Несмотря на  это и на наличие новых 

методов изолирования, метод Стаса-Отто, имеет широкое применение при 

изучении объектов, которые подверглись сильным гнилостным изменениям 

[17,  79]. 

По сравнению с методом изолирования токсических веществ этиловым 

спиртом, подкисленной щавелевой кислотой,  метод А. А. Васильевой осно-

ван на изолировании веществ водой, подкисленной той же кислотой. Данный 

метод имеет ряд преимуществ: в несколько раз сокращается время анализа; 
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не требуется применение этилового спирта. Метод А. А. Васильевой не при-

меняется для изолирования токсических веществ из загнившего биологиче-

ского материала. 

Метод жидкость – жидкостной экстракции применяют для изолирова-

ния вещества из биологических жидкостей [17, 103, 108]. Две несмешиваю-

щиеся жидкие фазы это, как правило, биологическая жидкость и органиче-

ский растворитель. Органическому растворителю необходимо иметь высо-

кую растворяющую способность для исследуемого вещества и иметь низкую 

температуру кипения. Выбирается органический растворитель исходя из 

свойств исследуемого вещества. Применение органических растворителей, 

нередко обладающих рядом нежелательных свойств (взрыво- и пожароопас-

ность, летучесть, токсичность, неприятный запах), является недостатком ме-

тода [51]. 

Для анализа флупентиксола в извлечениях из биологических объектов 

используются различные физико-химические методы [87, 95, 104, 117].  

Так, данные зарубежной литературы свидетельствуют об использова-

нии метода ВЭЖХ в анализе биологических объектов (внутренние органы, 

биологические жидкости) на флупентиксол [91, 113]. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-

спектрометрией в химико-токсикологических лабораториях и судебно-

химических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы применяется 

в качестве подтверждающего метода анализа. Применение этого метода су-

щественно увеличивает чувствительность и производительность, что дает 

высокую информативность результатов исследований, а также позволяет 

снизить затраты на приготовление проб биологического материала при усло-

вии сохранения идентификационных параметров метода и получения коли-

чественных результатов [16]. 

Согласно изученным данным литературы [87], в течение последних 10-

12 лет применение высокоэффективной жидкостной хроматографии в соче-

тании с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС) в клинических ла-
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бораториях крайне возросло. Специфичность анализа ВЭЖХ-МС/МС суще-

ственно превосходит иммунологические методы и классическую высокоэф-

фективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) при анализе молекул с 

низкой молекулярной массой. По сравнению с газовой хроматографией в со-

четании с масс-спектрометрии (ГХ-МС) ВЭЖХ-МС/МС обладает гораздо 

более высокой производительностью [87].  

Разработан селективный и чувствительный метод одновременной ко-

личественной оценки семи типичных антипсихотических препаратов (цис-

хлорпротиксена, флупентиксола, галоперидола, левомепромазина, пипампе-

рона, промазина и зуклопентиксола) в плазме крови человека [95]. Ультра-

эффективная жидкостная хроматография была использована для полного 

разъединения смесей на колонке BEH C18 Acquity UHPLC (2,1 мм×50 мм; 

мкм 1,7), с использованием градиентного режима в растворителях буферный 

раствор формиата аммония рН 4,0 и ацетонитрила на расходе потока 400 

мкл/мин. Детектирование проводилось на тандемном масс-спектрометре, 

оборудованном интерфейсом ионизации электроспреем. Для подготовки 

пробы использовали простую процедуру осаждения белка ацетонитрилом. 

Благодаря использованию стабильных изотопно-меченых внутренних этало-

нов для всех анализируемых веществ, внутренние стандартизированные мат-

ричные эффекты находились в диапазоне 92–108%. Данным методом изуче-

ны диапазоны концентраций от 0,2–90 нг/мл галоперидола, 0,5-90 нг/мл флу-

пентиксола, 1-450 нг/мл для левомепромазина, промазина и зуклопентиксола,  

2-900 нг/мл для хлорпротиксена и пипамперона. Достоверность (89,1–

114,8%), повторяемость (1,8-9,9%), промежуточная точность (1,9-16,3%) со-

ответствовали последним международным рекомендациям. Метод успешно 

использовался в лаборатории для рутинной количественной оценки более 500 

образцов плазмы пациента для терапевтического мониторинга лекарствен-

ных препаратов. Это первый метод для количественной оценки исследуемых 

препаратов с пробоподготовкой на основе белковых осадков [95]. 
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Также был изучен метод жидкостной хроматографии высокого давле-

ния с обращенной фазой для одновременного определения клозапина, локса-

пина, зуклопентиксола и флупентиксола в плазме. Эти четыре антипсихоти-

ческих препарата часто используются для лечения шизофрении и других 

психоневрологических заболеваний [117]. Карпипрамин, дигидродибензазе-

пин, использовали в качестве внутреннего стандарта.  Для изолирования ле-

карственных веществ из плазмы человека применялась  жидкость-

жидкостная экстракция. Анализ проводили на колонке XTerra MS C18 с УФ-

детектированием. Калибровочные кривые были линейными в диапазоне 50–

1000  мкг/мл. Наименьшая концентрация веществ в образце  составлял 15 

мкг/мл для клозапина и локсапина, 20 мкг/мл для зуклопентиксола и флупен-

тиксола. Коэффициент вариации  для внутри- и межсуточной точности со-

ставлял 7,2% или менее с точностью в пределах 10% для трех концентраций. 

Этот изократический и быстрый метод (время выполнения <10 мин) полезен 

для лечения острой интоксикации [117]. 

Описан метод количественного определения сорока восьми антиде-

прессантов и антипсихотиков, в том числе и флупентиксола, в сыворотке 

крови человека методом ВЭЖХ-тандемной масс-спектрометрии [104]. При 

анализе использовался многоуровневый подход с использованием одной 

пробы. Препараты были отнесены к подгруппам, охватывающим низкие, 

средние и высокие концентрации (общий диапазон терапевтических уровней: 

0,5–2000  мг/мл) путем дальнейшего разбавления супернатанта, полученного 

после первого осаждения белка. Хроматографическое разделение было необ-

ходимо для изобарических массовых фрагментов и выполнялось на монолит-

ной колонне С18 (50ммх4,6мм) с градиентом метанола и буфером ацетата 

5мМ при рН 3,9. Интервал впрыска составил 8 мин. Для количественной 

оценки препаратов с различной гидрофобностью применяли три внутренних 

стандарта. После ионизации электроспреем в режиме мониторинга множест-

венных реакций  с помощью тандемного масс-спектрометра были обнаруже-

ны положительные фрагменты ионов. Регрессионные параметры калибро-
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вочных кривых и пределы квантификации показали хорошие данные тера-

певтического и субтерапевтического диапазонов со средним коэффициентом 

корреляции 0,9988. Во всех подгруппах были подготовлены показатели не-

точности и неточности для внутри - и межпробных сопоставлений в трех 

диапазонах концентраций. Средние коэффициенты вариации составляли 

6,1% в пределах анализа и 7,4%. Темпы восстановления, измеренные как 

процент восстановления образцов сыворотки против стандартных растворов 

без матрицы сыворотки, варьировались от 92 до 111%, в среднем 101% [104]. 

Описан метод выделения флупентиксола из ногтей и его идентифика-

ция [111]. Определение проводилось в образцах ногтей на руках и на ногах, 

полученных от людей, которым вводили флупентиксол в терапевтических 

дозах в течение 12 месяцев до сбора образцов. Ногти были получены через 4, 

6, 7, 8 и 10 месяцев после прекращения приема препарата. Определения были 

сделаны с помощью жидкостной хроматографии в сочетании с электрорас-

пылительно-ионизационной масс - спектрофотометрией. Исследование пока-

зало, что через 4 месяца после отмены препарата концентрация флупентик-

сола в ногте находилась в диапазоне 0,086-0,109 нг мг, через 6 месяцев уро-

вень препарата составлял 0,036-0,042 нг/мг, через 7 месяцев он составлял 

0,018- 0,021 нг/мг и через 8 месяцев - 0,020-0,022 нг/мг. Через десять месяцев 

после прекращения терапии флупентиксол больше не обнаруживался в ног-

тях [111]. 
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Заключение по главе 1 

 

Флупентиксол является антипсихотическим средством производным 

тиоксантена, который обладает выраженным антипсихотическим, анксиоли-

тическим и активирующим действием, и назначается для лечения психиче-

ских расстройств. В отечественной литературе описаны побочные эффекты, 

связанные с приемом флупентиксола, такие как повышенная утомляемость, 

головокружение, психомоторная заторможенность, дистонические реакции, 

паркинсонизм, поздняя дискинезия,  акатизия, редко — злокачественный 

нейролептический синдром. После детального анализа работ отечественных 

и иностранных ученых, было установлено, что случаи отравления зачастую 

регистрируются за рубежом.  Также имеются данные об отравления флупен-

тиксолом с летальным исходом. В России в настоящее время его достаточно 

часто прописывают врачи для лечения депрессивного состояния, тревоги и 

других психотических состояний, что указывает на необходимость разработ-

ки методики изолирования, обнаружения и количественного определения 

флупентиксола в случае возникновения острого отравления им. 

Проведено большое количество отдельных экспериментальных работ 

по анализу флупентиксола с применением актуальных физико-химических 

методов анализа. Однако не все химико-токсикологические лаборатории спо-

собны воспроизводить анализ в соответствии с методиками, разработанными 

зарубежными исследователями, поскольку многие из них требуют присутст-

вия стандарта и достаточно дорогостоящего оборудования. 

Предложение обоснованной и апробированной в условиях российских 

лабораторий схемы судебно-химического анализа флупентиксола будет спо-

собствовать своевременной диагностике острого отравления. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Материалы исследований 

 

Использовали стандартный образец «Флупентиксол», фирмы Sigma - 

Aldrich, Дармштадт, Германия, каталожный номер 2413-38-9, соответствую-

щий НД 42-4701-02. Содержание действующего вещества составляет не ме-

нее 99,5 % [116]. 

По физическим свойствам флупентиксол представляет собой порошок 

от белого до грязно-белого цвета, который растворим в воде и спирте этило-

вом 96 %, очень мало в хлороформе, практически нерастворим в эфире [86]. 

В работе использовались таблетки «Флюанксол», содержащие 1 мг 

флупентиксола, производства «Х. Лундбек АО, Дания» [46]. 

Приготовление извлечения из таблеток для идентификации флупен-

тиксола спектрофотометрическим методом 

В мерную колбу емкостью 100,0 мл вносили 6,125 г (точная навеска) 

порошка растертых таблеток флупентиксола и растворяли спиртом этиловым 

96 %  небольшим объемом, затем довели данный раствор до метки раствори-

телем и отфильтровали (раствор А). Около 2,0 мл полученного раствора А 

вносили в мерную колбу вместимостью 100,0 мл и доводили до метки рас-

творителем. 

Приготовление раствора СО для построения калибровочного графика 

и расчета флупентиксола спектрофотометрическим методом 

Около 0,1 г (точная навеска) субстанции флупентиксола вносили в 

мерную колбу вместимостью 100,0 мл и растворяли спиртом этиловым 96 %. 

Затем 2,0 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 

50,0 мл и растворяли в небольшом объеме спирта этилового 96 %, потом до-

водили объем раствора до метки растворителем.  В мерные колбы вместимо-
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стью 100,0 мл вносили 6,3; 12,5; 18,8; 25; 31,3; 37,5 мл приготовленного рас-

твора и доводили растворы до метки растворителем. 

Приготовление раствора СО для построения калибровочного графика 

и расчета флупентиксола методом ВЭЖХ 

Около 0,1 г (точная навеска) субстанции флупентиксола вносили в 

мерную колбу вместимостью 50,0 мл и растворяли в небольшом объеме 

спирта этилового 96 %, а затем доводили объем раствора до метки этим же 

растворителем. Около 1,0 мл полученного раствора помещали в мерную кол-

бу вместимостью 100 мл, доводили растворителем до метки и перемешивали. 

В мерные колбы вместимостью 100,0 мл вносили по 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 

15,0 мл приготовленного раствора соответственно и доводили до метки рас-

творителем. 

Приготовление извлечения из таблеток для идентификации флупен-

тиксола методом ВЭЖХ-МС 

Около 6,125 г (точная навеска) порошка растертых таблеток флупен-

тиксола вносили в мерную колбу вместимостью 100,0 мл  и растворяли в не-

большом объеме спирта этилового 96 %, затем полученный раствор доводили 

до метки этим же растворителем. Далее в мерную колбу вместимостью 100,0 

мл вносили 1,0 мл полученного раствора и доводили до метки растворите-

лем. 

Для того, чтобы приготовить модельные пробы внутренних органов 

использовали трупную печень и почки людей, которые умерли от механиче-

ских травм. 

Чтобы приготовить модельные смеси биологических жидкостей, брали 

мочу у добровольцев, которые не принимали лекарственные средства в тече-

ние 7 дней. Плазма была предоставлена станцией переливания крови «Сан-

гвис» (г. Пятигорск). 

Приготовление модельных проб почек и печени: к 10 г трупной печени 

и почек, измельченных до размера 0,5×0,5×0,5 см (по отдельности), добавля-

ли раствор флупентиксола в терапевтической, токсической и летальной дозе 
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– 2,14; 5,71; 14,29 мг соответственно [32]. Внутренние органы оставляли на 

24 часа при комнатной температуре и проводили исследования. 

Приготовление модельной смеси мочи: к 25 мл мочи добавляли раствор 

вещества в терапевтической, токсической и летальной дозе – 5,36; 14,29; 

35,71 мг соответственно [32]. Полученную смесь оставляли на 24 часа при 

комнатной температуре и проводили исследования. 

Приготовление модельной смеси плазмы: к 10 мл плазмы добавляли 

раствор вещества в терапевтической, токсической и летальной дозе – 2,14; 

5,71; 14,29 мг соответственно [32]. Полученную смесь оставляли на 24 часа 

при комнатной температуре и проводили исследования. 

Для проведения испытания использовали реактивы: 

 аммиака раствор концентрированный (чда) ГОСТ 3760–79; 

 аммония сульфат (ГОСТ 9097–82); 

 ацетон (осч) ТУ 6-09-3513-86; 

 ацетонитрил (хч) ТУ 6-09-8534-87; 

 бензол (хч) ГОСТ 5955–75; 

 вода очищенная (ГФ XIV); 

 диоксан (ГОСТ 10455–80); 

 диэтиловый эфир ОСТ 82-2006-88 

 йод кристаллический (хч) ГОСТ 4159–79; 

 кислота трихлоруксусная (ТУ 6-09-1926-77); 

 кислота хлористоводородная (хч) (ГОСТ 3118–77); 

 натрия карбонат (ГОСТ 83–79); 

 натрия хлорид (ГОСТ 4233–77); 

 реактив Драгендорфа (I раствор – 1,7 г основного нитрата висмута рас-

творяют в 100 г 20% кислоты уксусной; II раствор – 40 г калия йодида рас-

творяют в 100 г воды очищенной; перед проведением детекции смешивают 

20 мл I раствора, 5 мл II раствора и 40 мл воды очищенной); 

 спирт этиловый 96 % (ГОСТ 5962–67); 
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 толуол (ГОСТ 5789–78); 

 хлороформ (ГОСТ 20015–74); 

 четыреххлористый углерод (ГОСТ 20288–74); 

 этилацетат (ГОСТ 22300–76). 

Вспомогательные материалы и лабораторное оборудование: 

 воронки делительные; 

 водяная баня; 

 колбы конические вместимостью 50, 100, 250 мл; 

 колбы мерные вместимостью 50, 100, 200 мл; 

 цилиндры мерные, градуированные на 10, 50 и 100 мл; 

 чашки выпарительные вместимостью 50 мл; 

 пипетки градуированные; 

 перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01 (Россия); 

 ультрафиолетовый облучатель УФС-254 «Машино-строитель» (Рос-

сия); 

 камеры хроматографические диаметр 12 см, высота 20 см; 

 хроматографические пластины «Сорбфил» ПТСХ-АФ-В-УФ 10×15 см; 

 микроколоночный жидкостный хроматограф «Милихром А-02» с УФ - 

детектором производства ЗАО «ЭкоНова» (Россия); 

 спектрофотометр СФ-104 (Россия); 

 анализатор Toxtyper (Bruker) на базе жидкостного хроматографа 

UltiMate 3000 с масс-детектором AmaZonSpeed («ионная ловушка») в режиме 

электрораспылительной ионизации (ESI), снабженный библиотекой масс-

спектров Custom (Германия); 

 весы аналитические ВЛР - 200 г – М (Россия). 

 центрифуга СМ-6М (Латвия); 
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2.2. Методики исследований 

 

Обнаружение флупентиксола методом ТСХ 

В работе использовались спиртовой раствор таблеток в концентрации 

флупентиксола - 0,01 мг/мл, тералиджена - 0,05 мг/мл, аминазина - 0,1мг/мл, 

тизерцина - 0,025мг/мл, тиоридазина - 0,025мг/мл. 

Исследуемые растворы с помощью микрошприца наносили в виде то-

чек диаметром 3 мм на расстоянии 1,5 см от нижнего края пластины марки 

«Сорбфил» ПТСХ-АФ-В-УФ 10×15 см размером 9x12см. Пластину с нане-

сенными пробами высушивали на воздухе около десяти минут, потом поме-

щали в камеру с системой растворителей, предварительно насыщенную их 

парами в течение 30 минут и хроматографировали восходящим способом. 

После прохождения фронта растворителей расстоянием 10 см пластину вы-

нимали и сушили на воздухе в течение 15 мин. В роли детектора применяли 

УФ - свет при длине волны 254 нм, в конечном итоге на светлом фоне анали-

ты проявляются в виде фиолетовых пятен. Значения величин Rf явились 

средним результатом трех параллельных определений. 

Обнаружение флупентиксола методом УФ-спектрофотометрии  

Раствор СО готовили по методике, которая описана в разделе 2.1. С 

помощью спектрофотометра СФ – 104 измеряли спектр поглощения полу-

ченного раствора  при длине волны от 200 до 300 нм в кюветах с толщиной 

рабочего слоя 1 см относительно раствора сравнения (спирт этиловый 96 %). 

Обнаружение флупентиксола методом ВЭЖХ-МС 

Обнаружение флупентиксола с использованием метода ВЭЖХ-МС 

проводили на базе химико – токсикологической лаборатории ГБУЗ «Нарко-

логический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

совместно с заведующей ХТЛ Светличной Е.В. 

Для проведения исследования методом тандемной жидкостной масс-

спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) использовался анализатор Toxtyper (Bruker) 

на базе жидкостного хроматографа UltiMate 3000 с масс-детектором 
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AmaZonSpeed («ионная ловушка») в режиме электрораспылительной иониза-

ции (ESI). 

Состав подвижных фаз: 

 Элюент А: вода, 1 % (объемн.) ацетонитрил, 0,1 % (объемн.) му-

равьиная кислота, 2мМ формиат аммония; 

 Элюент В: ацетонитрил, 1 % (объемн.) вода, 0,1 % (объемн.) му-

равьиная кислота, 2мМ формиат аммония. 

Скорость потока – 500 мкл/мин. Объем вводимой пробы – 5 мкл. Колонка 

Acclaim RSLC 120 C18. Температура термостата колонки – 40
о
С. 

Обнаружение флупентиксола методом ВЭЖХ 

Для проведения испытания методом ВЭЖХ использовали следующие 

условия: 

 хроматографическая колонка размером 2×75 мм, заполненная 

обращено - фазовым сорбентом «ProntoSil120–5-C18 AQ»; 

 подвижная фаза: элюент А- 0,1% раствор кислоты трифторук-

сусной, элюент Б – ацетонитрил, 

 скорость потока - 200 мкл/мин; 

 время измерения - 12 мин; 

 температура термостата колонки - 35  ; 

 объем пробы - 10 мкл; 

 длина волны - 230 нм. 

Содержание флупентиксола в биологических объектах (Х, мкг/г) рас-

считывали по формуле 1: 

  
          

     
, (1) 

где     - площадь пика испытуемого вещества; 

   - площадь пика раствора СО; 

   - концентрация раствора СО, мкг/мл; 

а - навеска биологического объекта, г; 

W- объем растворителя, мл. 
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По формуле 2 рассчитывали содержание флупентиксола в биологиче-

ских жидкостях (Х, мкг/мл): 

  
        

   
, (2) 

где     - площадь пика испытуемого вещества; 

   - площадь пика стандартного раствора; 

   - концентрация стандартного раствора, мкг/мл. 

По формуле 3 рассчитывали степень извлечения (Х, %) флупентиксола. 

Х= 
  

  
    , (3) 

где    – найденное содержание вещества, мг 

   – внесенная в биологический объект концентрация вещества, мг. 

Кратность экстракции рассчитывали по общеизвестной формуле при 

экстрагировании: 

n=
   

  

  

      
  

 
 
    6, (4) 

где n- количество экстракций, необходимых для извлечения заданного 

количества вещества; 

Ро–константа распределения; 

Сн-начальная концентрация вещества в водном растворе, мкг/мл; 

Со-концентрация оставшегося в водной фазе вещества после n экстрак-

ций, мкг/мл. 

Константу распределения токсического вещества рассчитывали по 

формуле: 

Ро= 
   

     
, (5) 

где Ро-константа распределения; 

R-степень экстракции; 

r-отношение объема водной фазы (Vв) к объему органического раство-

рителя (Vо). 
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Метод Стаса-Отто  

100,0 г тщательно измельченного биологического объекта заливали 

спиртом этиловым 96 %, подкисляли щавелевой кислотой до рН=2-3. Содер-

жимое периодически перемешивали и через некоторое время проверяли зна-

чение рН. Содержимое настаивали при комнатной температуре в течение су-

ток при периодическом перемешивании. Жидкую фазу (кислая спиртовая вы-

тяжка) сливали, операцию повторяли 2–3  раза (в течение 2-3 суток). Потом 

биологический объект помещали на фильтр и промывали спиртом этиловым 

96 %. Кислые спиртовые вытяжки соединяли и упаривали до густоты сиропа 

на водяной бане, нагретой до 40-50°С. К сиропообразной жидкости добавля-

ли спирт этиловый 96 % до прекращения выпадения осадка. Жидкость от-

фильтровали. Фильтрат упаривали до густоты сиропа и вновь осаждали бел-

ки. К очищенной сиропообразной жидкости добавляли 20–25 мл воды, оса-

док отфильтровывали. Затем проводили экстракцию диэтиловым эфиром и 

получали кислое извлечение. Оставшуюся водную фазу подщелачивали рас-

твором аммиака 25% до рН=9-10 и также экстрагировали диэтиловым эфи-

ром 2–3 порции, получали щелочное извлечение. Растворитель удаляли при 

комнатной температуре. Сухие остатки, которые получили после испарения 

экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилового 96%. 

Метод А. А. Васильевой  

100,0 г мелко измельченного биологического материала заливали водой 

(в соотношении 1:2), которую подкисляли щавелевой кислотой до рН = 2–3. 

Данную смесь оставляли на два часа и периодически перемешивали. Водное 

извлечение перемешивали. Вытяжку фильтровали. Отфильтрованную вы-

тяжку подвергали центрифугированию. Затем трижды экстрагировали хло-

роформом при рН = 2. Оставшуюся водную фазу подщелачивали раствором 

аммиака 25% до рН = 9–10 и также проводили трижды экстракцию хлоро-

формом. Растворитель удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, 

которые получили после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта 

этилового 96%. 
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Изучение распределения флупентиксола на модели острого отравления 

Проведенные исследования были реализованы на крысах обоего пола 

линии Wistar средней массой 200 граммов, полученных из вивария. Приклад-

ное исследование утверждено этическим комитетом Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (про-

токол № 25 от 25.09.2018). Все эксперименты, проводимые с животными, от-

вечали международным нормам экспериментальной этики (Европейская кон-

венция по защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-

тальных и других научных целей (Strasbourg, 22 June, 1998.)). 

Флупентиксол в токсической (150 мг/кг) дозе вводили крысам с помо-

щью шприца внутрибрюшинно в виде суспензии. Забор мочи проводили в 

течение 15 часов. На протяжении 15 часов экспериментальных животных 

вводили в наркоз и проводили декапитацию. Внутренние органы (селезенка, 

кишечник, печень, почки, мозг, желудок с содержимым) и кровь забирали 

через промежутки времени: 30 мин, 1 час, 3 часа, 6 часов, 9 часов, 15 часов 

после введения лабораторным животным. Контрольной группе лаборатор-

ным животным не вводили исследуемое вещество. 

Программное обеспечение исследований 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА  

ФЛУПЕНТИКСОЛА В ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ 

НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Согласно данным литературы отравления флупентиксолом в основном 

происходят лекарственной формой таблетки, как наиболее часто назначаемой 

врачами [88, 95, 102], то нами она была использована для анализа. Норма-

тивная документация фирмы - производителя на лекарственный препарат 

«Флюанксол» 5мг предлагает следующие методы определения подлинности 

флупентиксола в таблетках: ВЭЖХ, ТСХ, цветная  реакция. Количественное 

определение проводят методом ВЭЖХ [46].  Но если таблетки найдены на 

месте преступления без упаковки и маркировки, то использовать на первона-

чальном этапе исследований методики НД фирмы - производителя не пред-

ставляется возможным, поскольку необходимо проводить ненаправленный 

анализ. Поэтому нами были разработаны методики определения флупентик-

сола современными физико-химическими методами, используемыми в хими-

ко-токсикологическом анализе: ТСХ, ВЭЖХ/МС, УФ - спектрофотометрия, 

ВЭЖХ. Кроме того, разработанные нами методики предполагается использо-

вать в дальнейших этапах исследования в зависимости от их преимуществ и 

недостатков.  

3.1. Разработка методики анализа флупентиксола методом ТСХ 

 

Для лечения депрессии используются и нейролептики, которые помимо 

действия, направленного на купирование психоза, проявляют умеренный эф-

фект антидепрессанта — флупентиксол (флюанксол), алимемазин (тералид-

жен), хлорпромазин (аминазин), левомепромазин (тизерцин), тиоридазин 

(сонапакс), оланзапин (зипрекса) и др. При сочетании депрессии с бредом и 

галлюцинациями обычно комбинируют назначение атипичных нейролепти-
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ков с антидепрессантами, эффективность подобного лечения достигает 60–70  

% [42, 49, 109]. 

Для своевременной диагностики отравления необходимо разработать 

методики обнаружения изучаемого соединения как индивидуально, так и в 

разных комбинациях с лекарственными средствами при направленном и не-

направленном анализе. 

Метод ТСХ используется в разных областях анализа и позволяет опре-

делить самые разнообразные химические соединения [24, 39, 47, 58, 70].  В 

химико-токсикологическом анализе этот метод  применяется в системе обще-

го и частного скрининга и разработан для многих лекарственных средств, 

имеющих токсикологическое значение [8, 24, 30, 53].  ТСХ получила наибо-

лее широкое распространение из хроматографических методов благодаря 

своей доступности и простоте исполнения, а также высокой эффективности, 

экспрессности, чувствительности, достаточной избирательности (специфич-

ности) [41, 58, 71, 84]. 

Нами изучена возможность использования метода ТСХ для обнаруже-

ния флупентиксола при совместном применении с другими нейролептиками: 

алимемазин, хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, имеющих разные 

химические структуры, но часто совместно назначающимися [64, 96]. 

В разделе 2.2 представлена методика исследований. Для испытаний ис-

пользовались спиртовые растворы флупентиксола в дозе 0,01 мг/мл, алиме-

мазина - 0,05 мг/мл, хлорпромазина - 0,1 мг/мл, левомепромазина - 0,025 

мг/мл, тиоридазина - 0,025 мг/мл. Нами предполагается детектировать иссле-

дуемые вещества сначала УФ-светом с дальнейшей обработкой парами йода 

или реактивом Драгендорфа. 

Использовались общие и частные системы растворителей, которые ча-

ще применяются в скрининге веществ основного характера [64]: 

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). 
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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 систе-

мах 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 

веществ при совместном присутствии. Систему I предлагается использовать 

для скрининга флупентиксола, алимемазина, хлорпромазина,  систему III и 

IV - для скрининга алимемазина, хлорпромазина, левомепромазина, тиорида-

зина, систему V  - для скрининга алимемазина и левомепромазина.  

Из этого следует, что данная методика позволяет проводить разделение 

и обнаружение изучаемых веществ и может быть использована в судебно-

химическом исследовании анализируемых веществ при ненаправленном и 

направленном анализе. 
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3.2. Разработка методики анализа флупентиксола  

методом ВЭЖХ-МС 

 

Высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-

спектрометрическим детектированием считается одним из самых высокопер-

спективных методов для идентификации и количественного определения ле-

карственных веществ в разных биологических объектах [59]. Данный метод 

характеризуется высокой специфичностью, точностью и способностью опре-

деления веществ в меньших концентрациях, что дает возможность применять 

его для количественного определения лекарственных средств в судебно-

химических и химико-токсикологических исследованиях [25, 52, 63]. 

Метод ВЭЖХ/МС применялся нами для идентификации флупентиксо-

ла в таблетках и для обнаружения в извлечениях из биологических объектов. 

Методика приготовления стандартного раствора флупентиксола и ус-

ловия детектирования описаны в разделе 2.2. Хроматограмма раствора СО 

флупентиксола представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Хроматограмма раствора СО флупентиксола 

Представленные данные свидетельствуют о том, что  время удержива-

ния 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 
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Библиотечный масс-спектр флупентиксола представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Библиотечный масс-спектр флупентиксола 

 

В масс-спектре раствора СО  флупентиксола ярко выражен молекуляр-

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

спектре, что является основанием использовать его в качестве базового для 

обнаружения флупентиксола в извлечениях из объектов биологического и 

небиологического происхождения. 

Таким образом, метод ВЭЖХ-МС рекомендован нами для идентифика-

ции флупентиксола в извлечениях из биологических объектов (внутренние 

органы и биологические жидкости). 

 

3.3. Разработка спектрофотометрической методики анализа  

флупентиксола и ее валидация 

 

Использование метода УФ–спектрофотометрии для исследования флу-

пентиксола в значительной степени обусловлено наличием в его молекуле 

некоторых хромофорных групп (сопряженные кратные связи, ароматическая 

группа, гетероатомы) и ауксохромных групп (–OH, -Hal), действующие по-

средством частичного сопряжения их поляризованных электронных пар на 

заданном уровне с электронными парами смежного хромофора [6]. Все это 

делает возможным получение характерного спектра исследуемого вещества в 

соответствующем растворителе с определенным значением рН среды. 
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Зарубежные исследователи  [86] для обнаружения флупентиксола ре-

комендуют использовать спектрофотометрический метод (максимум погло-

щения при 230 нм). 

Согласно нормативной документации фирмы производителя, метод 

УФ-спектрофотометрии не включен в перечень методов для идентификации 

флупентиксола, поэтому нами была разработана методика идентификации 

флупентиксола в таблетках с целью дальнейшего ее использования для хи-

мико-токсикологического анализа. При использовании его для анализа био-

логических объектов он мало избирателен, поскольку эндогенные вещества 

извлечения поглощают ультрафиолетовый свет и создают дополнительные 

мешающие пики, так что мы использовали его для определения степени из-

влечения флупентиксола из водных растворов и исследования воздействия 

некоторых факторов экстракции, как быстро воспроизводимого, доступного 

для любой лаборатории метода. 

Для изучения спектра спиртового раствора СО флупентиксола исполь-

зовали раствор, приготовление которого описывается в разделе 2.1. Получен-

ный спектр раствора (рисунок 4) был обнаружен в диапазоне от 200 до 300 

нм с помощью спектрофотометра с длиной рабочего слоя 1 см. 

 

Рисунок 4 – УФ – спектр поглощения спиртового раствора 

флупентиксола 
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УФ - спектр спиртового раствора флупентиксола имеет максимумы по-

глощения при длине волны 205±2 нм, 230±2 нм. 

Удельный показатель поглощения (А
  
   

) используется для идентифи-

кации лекарственных веществ, а также для расчета их количественного со-

держания. Измерение оптической плотности для расчета удельного показате-

ля поглощенияпроводили в пологих максимумах, поскольку   погрешность в 

определении меньше всего влияет. 

Расчет удельного показателя поглощения проводился при длине волны 

230±2  нм. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты определения удельного показателя поглощения 

флупентиксола в спирте этиловом 96% 

№, 

п/п 

Концентрация 

мкг/мл 

А
  
   

 Метрологические характе-

ристики 

1 2,5 800   = 855,33 

S
2
 =1571,07. 

S = 39,64; 

   = 16,18. 

∆ х = 41,59. 

ɛ =± 4,86% 

2 5 910 

3 7,5 882 

4 10 865 

5 12,5 824 

6 15 851 

 

Статистическая обработка результатов, полученных при определении 

удельного показателя поглощения флупентиксола в спирте этиловом 96%, 

свидетельствует о том, что относительная ошибка определения не превышает 

± 4,86 %. 

Разработанный нами метод анализа флупентиксола с применением 

спектрофотометрического метода был подвержен валидационной оценке, по-

скольку он будет использоваться при исследовании влияния ряда факторов 

экстракции на извлечение флупентиксола из водных растворов. Валидацион-
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ную оценку проводили по следующим параметрам: линейность, правиль-

ность, прецизионность, предел количественного определения. 

Приготовление растворов для определения линейности испытуемого 

вещества описано в разделе 2.1. Определение проводили при длине волны 

230±2 нм относительно раствора сравнения спирта этилового 96 %. 

По полученным данным строили калибровочный график зависимости 

оптической плотности от концентрации раствора флупентиксола (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Калибровочный график зависимости оптической  

плотности от концентрации флупентиксола 

 

Таким образом, представленный график демонстрирует, что все экспе-

риментальные точки находятся вблизи линии тренда, а величина коэффици-

ента а незначительная. Однако, вследствие разброса точек, невозможно вы-

яснить область концентраций, при которых зависимость линейна. Вместе с 

тем, без выяснения характера корреляционной зависимости, невозможно 

провести соответствующую валидационную оценку. Для этого составлялась 

таблица  и рассчитывался коэффициент корреляции  [13]. 
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Таблица 3 – Промежуточные данные для вычисления коэффициента  

корреляции 

Xi Уi Хi*Уi Xi
2
 Уi

2
 

2,5 0,2 0,5 6,25 0,04 

5 0,455 2,275 25 0,207025 

7,5 0,661 4,9575 56,25 0,436921 

10 0,865 8,65 100 0,748225 

12,5 1,03 12,875 156,25 1,0609 

15 1,276 19,14 225 1,628176 

  52,5   4,487   48,3975   568,75   4,121247 

 

Как следует из рисунка 5, линейность методики наблюдается в диапа-

зоне концентраций флупентиксола от 2,5 до 15 мкг/мл. Коэффициент корре-

ляции равен 0,99467, что свидетельствует  о линейности методики в выбран-

ном диапазоне концентраций. 

Определение правильности проводили методом анализа девяти образ-

цов растворов флупентиксола на трех уровнях концентраций: нижний уро-

вень концентраций - 5 мкг/мл; средний - 10 мкг/мл и верхний - 15 мкг/мл. 

Полученные данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты оценки правильности  

спектрофотометрического определения флупентиксола 

№, 

п/п 

Уровень Внесено, 

мкг 

Найдено, 

мкг 

R, % Метрологические 

характеристики для 

оценки правильности 

1  

1 

5,0 4,98 99,6 R  = 100,8%. 

SD = 1,4. 

RSD = ± 1,39 %. 

2 5,0 4,92 98,4 

3 5,0 5,19 103,8 
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По полученным данным значение правильности составляет 100,8 %. 

Вычисленный коэффициент Стьюдента равен 1,71, что не превышает таб-

личного значения (2,31), следовательно, это говорит об отсутствии система-

тической ошибки [13, 14, 28]. ПКО вычисляли по величине стандартного от-

клонения сигнала и угловому отклонению калибровочного графика.  Он ра-

вен 3,11 мкг/мл. 

Также проводили шесть параллельных исследований, чтобы получить 

средний уровень концентраций, для установления прецизионности (таблица 

5). 

Таблица 5 – Результаты определения прецизионности  

спектрофотометрического определения флупентиксола 

Результат ана-

лиза, мкг 

(Хi- ) (Хi- )
2 Метрологические характе-

ристики 

10,09 0,023 0,000544  

  = 10,11; 

SD = 0,026. 

RSD = ± 0,26 % 

 

10,11 0,003 0,000011 

10,15 - 0,037 0,001344 

10,08 0,033 0,001111 

10,13 - 0,017 0,000278 

10,12 - 0,007 0,000044 

 

Таким образом, значение относительного стандартного отклонения не 

выше ± 0,26 %, это свидетельствует о возможности применения данной ме-

тодики для проведения дальнейших исследований. 

4  

2 

10,0 10,09 100,9  

∆ х = 1,07; 

ɛ = ±1,06; 

tвыч = 1,71 

 

5 10,0 10,11 101,1 

6 10,0 10,15 101,5 

7  

3 

15,0 14,98 99,7 

8 15,0 15,14 100,9 

9 15,0 15,19 101,3 
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Основываясь на полученных результатах, можно сказать, что разрабо-

танная спектрофотометрическая методика линейна, правильна, прецизионна. 

Поэтому данная методика может быть применена для судебно-химического 

анализа флупентиксола. При использовании УФ-спектрофотометрии для 

анализа извлечений из биологических объектов эндогенные вещества могут 

также поглощать излучение, что приведет к получению недостоверных ре-

зультатов. Поэтому  мы использовали в дальнейшем эту методику для изуче-

ния влияния факторов на экстракцию флупентиксола из водных растворов. 

3.2. Разработка методики анализа флупентиксола методом ВЭЖХ 
 

Современная высокоэффективная жидкостная хроматография пред-

ставляется одним из самых эффективных методов для разделения сложных 

смесей на отдельные компоненты. Также ВЭЖХ применяют для проведения 

качественного и количественного анализа компонентов разделяемой смеси 

[4, 10, 61, 84]. 

Использование высокочувствительных детекторов позволяет работать с 

очень малыми количествами веществ, что исключительно важно в судебно-

химических, биологических и экологических исследованиях [14, 31, 57]. 

Разработка  методики  обнаружения и количественного определения 

веществ с использованием ВЭЖХ подразумевает выбор подходящих пара-

метров хроматографической системы и условий элюирования. Так же описы-

ваются используемый  детектор, колонка и ее формат, подвижная фаза — 

растворитель и буферный раствор, режим элюирования, а еще и осуществле-

ние валидации для определения воспроизводимости разработанной методики 

[10, 60, 62, 100, 105]. 

В данной работе использовали обращено – фазовый вариант ВЭЖХ. В 

первую очередь, изменяя состав водно-органических смесей, применяемых в 

виде подвижной фазы, возможно на одной колонке добиться разделения со-

единений разной природы. Во вторую очередь, селективность указанного ме-

тода практически постоянно значительно выше, чем у остальных вариантов 
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хроматографии для всех соединений, кроме сильнополярных, так как при 

применении гидрофобных силикагелей быстро создается равновесие между 

подвижной и неподвижной фазой, эти сорбенты отличаются высокой эффек-

тивностью разделения. Обращено – фазовый вариант ВЭЖХ дает возмож-

ность разделить соединения, которые растворимы в воде и в органических 

растворителях. И наконец, возможно использование буферных растворов в 

подвижной фазе, что способно повысить селективность и эффективность 

разделения ионогенных соединений [2, 19, 74, 118]. 

С целью повысить селективность и эффективность разделения, парал-

лельно уменьшить время необходимое для его проведения, в качестве под-

вижной фазы необходимо применять смеси растворителей. Нами использо-

вался: элюент А (0,1% раствор трифторуксусной кислоты) и элюент Б (аце-

тонитрил). Элюент А—0,1% раствор трифторуксусной кислоты - летучее со-

единение, которое полностью удаляется при обычном упаривании, её удобно 

применять в ВЭЖХ; не образует пиков в области коротких длин волн, что 

является преимуществом при проведении хроматографирования сложных 

смесей; расход её небольшой, поэтому вклад в стоимость анализа мал. Элю-

ент Б – ацетонитрил довольно часто используется в качестве подвижной фа-

зы в смеси с другими органическими растворителями. Ацетонитрил являет-

сяодним из крайне стабильных нитрилов. Гидролиз его в воде осуществляет-

ся достаточно медленно. Оптически чистый ацетонитрил имеет свойства:  

 высокая прозрачность в УФ области спектра; 

 низкая вязкость; 

 высокая элюирующая способность; 

 хорошо растворяет многие органические вещества, наряду с этим неог-

раниченно смешивается с водой и буферными составами.  

Все раннее упомянутое делает ацетонитрил более удобным раствори-

телем для применения в ВЭЖХ [19]. 

Нормативная документация на таблетки «Флюанксол» 5 мг рекоменду-

ет метод ВЭЖХ для определения подлинности и количественного определе-
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ния. Согласно НД, рекомендуется использовать в качестве подвижной фазы 

метанол - фосфатный буфер рН 8,0 (70:30) [46]. Предполагается использова-

ние внутреннего стандарта для расчета количественного содержания вещест-

ва, что не делает возможным применения его в скрининговом анализе. 

Для обнаружения флупентиксола с использованием метода ВЭЖХ ис-

пользовали раствор, описанный в разделе 2.1. Первоначально для оптимиза-

ции методики анализа флупентиксола в таблетках изучалось применение 

подвижных фаз метанол-фосфатный буфер и ацетонитрил-фосфатный буфер 

в соотношениях 80:20; 70:30, 50:40; 50:50, 40:50, 30:70, 20:80. На хромато-

граммах наблюдались неразделенные пики компонентов флупентиксола и 

компонентов таблеток. Нами проведена замена фосфатного буферного рас-

твора на 0,1% раствор кислоты трифторуксусной с целью повысить селек-

тивность анализа. 

Исследования проводили с использованием изократического режима 

хроматографирования. Температуру термостата колонки установливали экс-

периментальным путем. Она составила 35
 о 
С. Для выбора длины волны де-

тектирования выбран максимум светопоглощения 230±2  нм согласно полу-

ченному спектру флупентиксола. Время подачи подвижной фазы состави-

ло15 мин. 

В итоге для обнаружения флупентиксола в таблетках методом ВЭЖХ 

были использованы следующие условия хроматографирования, которые опи-

саны в таблице 6. 

Таблица 6 - Условия хроматографирования флупентиксола 

Название ве-

щества 

Ско-

рость 

потока, 

мкл/мин 

 

Время из-

мерения, 

мин 

Температу-

ра 

термостата 

колонки, 
о
С 

Объем 

про-

бы, 

мкл 

 

Элю-

ент Б, 

% 

 

Длина 

вол-

ны, 

нм 

 

Флупентик-

сол 

200 15 35 10 10-90 230 
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Использовали хроматографическую колонку 2х75 мм. Растворители: 

элюент А—0,1% раствор трифторуксусной кислоты, элюент Б - ацетонитрил. 

Сорбент ProntoSil 120–5-C18 AQ выступал в роли неподвижной фазы, яв-

ляющийся химически модифицированным сорбентом с использованием си-

ликагеля и привитой фазой С 18. 

В разделе 2.1 описана методика для приготовления раствора СО флу-

пентиксола, которую использовали для проведения анализа. Хроматограмма 

спиртового раствора таблеток флупентиксола представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6– Хроматограмма спиртового раствора таблеток 

флупентиксола 

 

На хроматограмме (рисунок 6) обнаружен один основной пик со вре-

менем удерживания 6,5 мин, а также минорные пики со временем удержива-

ния 1,7; 2,2; 2,8 мин, основной пик соответствует хроматограмме раствора 

СО  (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Хроматограмма раствора СО  флупентиксола 

 

Разработанные условия применяли для количественного определения 

флупентиксола в таблетках. Расчет проводили по раствору СО флупентиксо-

ла. Так как методику предполагается использовать в дальнейших химико-

токсикологических исследованиях, то выполняли валидационную оценку 

разработанной методики по показателям: линейность, прецизионность, точ-

ность и предел количественного определения. 

По калибровочному графику проводили расчет количественного со-

держания флупентиксола. Спиртовые растворы флупентиксола с концентра-

цией 0,4 мкг/мл, 0,6 мкг/мл, 0,8 мкг/мл, 1,0 мкг/мл, 1,2 мкг/мл, 1,5 мкг/мл ис-

пользовали для построения калибровочного графика. Для приготовления рас-

творов использовали методику, описанную в разделе 2.1. 

На основе данных, полученных нами, строили калибровочный график 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Калибровочный график зависимости площади пика от  

концентрации флупентиксола 

Исходя из полученного графика, все экспериментальные точки распо-

ложены вблизи линии тренда, а величина коэффициента а незначительная. 

Однако, вследствие разброса точек, невозможно выяснить область концен-

траций, при которых зависимость линейна. Вместе с тем без выяснения ха-

рактера корреляционной зависимости невозможно провести соответствую-

щую валидационную оценку. Поэтому нами составлялась таблица и рассчи-

тывался коэффициент корреляции согласно требованиям ГФ 14 издания [13]. 

Таблица 7 – Промежуточные данные для вычисления коэффициента  

корреляции 

Xi Уi Хi*Уi Xi
2
 Уi

2
 

0,4 22,111 8,8444 0,16 488,8963 

0,6 30,376 18,2256 0,36 922,7014 

0,8 37,122 29,6976 0,64 1378,043 

1,0 41,18 41,18 1,0 1695,792 

1,2 49,425 59,31 1,44 2442,831 

1,4 57,711 80,7954 1,96 3330,56 

  5,5   237,93   243,82   5,56   10259 
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Линейная зависимость прослеживается в области концентраций флу-

пентиксола 0,4–1,4  мкг/мл. Коэффициент корреляции - 0,9968. В связи с 

этим, данная методика является приемлемой по показателю линейности. 

Валидировали данную методику по показателю правильность, которая 

объясняет близость результатов испытаний к истинному значению. 

Оценку правильности и прецизионности методики осуществляли на 

основе анализа растворов флупентиксола с разной концентрацией на трех 

уровнях.  

Определение правильности проводили путем анализа растворов флу-

пентиксола с концентрацией 0,5 мкг/мл, 1,0 мкг/мл, 1,5 мкг/мл. Стандартное 

отклонение (SD) и относительное стандартное отклонение (RSD, ± %) нами 

были рассчитаны для каждого уровня концентраций. Полученные данные 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Результаты оценки правильности методики определения  

флупентиксола с помощью метода ВЭЖХ 

№ 

п/п 

Уро-

вень 

Внесено, 

мкг 

Найдено, 

мкг 
R, % 

Метрологические харак-

теристики для оценки 

правильности 

1 

1 

0,5 0,491 98,2 
 

R  = 100,1 % 

SD = 1,36 

RSD= ± 1,4 % 

∆х = 0,97; 

ɛ = ±0,97; 

tвыч =0,3
 

 

2 0,5 0,498 99,6 

3 0,5 0,502 100,4 

4 

2 

1,0 1,001 100,1 

5 1,0 1,018 101,8 

6 1,0 0,991 99,1 

7 

3 

1,5 1,518 101,2 

8 1,5 1,537 102,5 

9 1,5 1,480 98,7 
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Как следует из представленных данных, значение правильности с ис-

пользованием разработанной методики составляет 100,1%, что свидетельст-

вует о валидности по данному показателю. Полученные данные не отягоще-

ны систематической ошибкой, вычисленный коэффициент Стьюдента со-

ставляет 0,3, что не превышает табличного значения (2,31) [13, 14, 28]. Сле-

довательно, данную методику возможно использовать для определения флу-

пентиксола в извлечениях из биологических жидкостей. ПКО рассчитывали 

по величине стандартного отклонения сигнала и угловому отклонению ка-

либровочного графика, что составило 0,1 мкг/мл. 

На серии растворов проводили проверку сходимости результатов ана-

лиза. С этой целью приготовили 6 испытуемых растворов. После этого вы-

числяли величину стандартного отклонения (SD) и относительного стандарт-

ного отклонения (RSD, ± %). 

Результаты установления прецизионности методики определения флу-

пентиксола в растворе представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Результаты оценки прецизионности методики 

определения флупентиксола с помощью метода ВЭЖХ 

Результат анали-

за, мкг 

(Хi- ) (Хi- )
2 Метрологические 

характеристики 

1,001 0,001667 0,0000028  

  = 1,003; 

SD = 0,00896. 

RSD = ± 0,89 % 

 

1,018 -0,01533 0,0002351 

0,991 0,011667 0,0001361 

1,003 -0,00033 0,0000001 

1,005 -0,00233 0,0000054 

0,998 0,004667 0,0000218 

 

Полученные результаты демонстрируют то, что разработанная методи-

ка прецизионна. Относительное стандартное отклонения не превышает ± 
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0,89%, поэтому она может быть использована для проведения дальнейших 

исследований. 

Валидационные характеристики подтверждают возможность использо-

вания разработанной методики в судебно-химическом анализе флупентиксо-

ла. В дальнейшем нами использована разработанная методика для обнаруже-

ния и количественного определения флупентиксола в извлечениях из биоло-

гических объектов. 
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Заключение по главе 3 

 

1. Разработаны методики анализа флупентиксола в вещественных 

доказательствах небиологического происхождения с использованием мето-

дов: ТСХ, ВЭЖХ-МС, УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ. 

2. Предложена методика с использованием ТСХ  для анализа флу-

пентиксола совместно с назначаемыми типичными нейролептиками. Систему 

раствор аммиака 25%, этанол (1:1) - этилацетат – ацетон (4:90:45) возможно 

использовать для ненаправленного анализа изучаемого вещества совместно с 

нейролептиками для предварительного изучения. В то же время данную сис-

тему рекомендуется применять для хроматографической очистки, поскольку 

пятна испытуемых веществ находятся в средней хроматографической зоне, 

это предоставляет возможность выделить вещества от соэкстрактивных ве-

ществ в извлечениях из биологических объектов. Детектировать изучаемые 

вещества предложено сначала УФ - светом с последующей обработкой пара-

ми йода или реактивом Драгендорфа. 

3. Разработана методика обнаружения флупентиксола методом 

ВЭЖХ-МС. В предлагаемых условиях анализа определены основные харак-

теристики флупентиксола —время удерживания, а также масс-спектральные 

характеристики. 

4. Предложен спектрофотометрический метод анализа флупентик-

сола в таблетках. Разработанную методику валидировали. В предложенных 

условиях можно обнаружить 100,8% флупентиксола. В пределах концентра-

ций флупентиксола от 2,5 до 15 мкг/мл наблюдается линейность. Коэффици-

ент корреляции - 0,99467, что подтверждает линейность методики во взятом 

диапазоне концентраций. Предел количественного определения равен 3,11 

мкг/мл, относительное стандартное отклонение при определении прецизион-

ности не превышает ±0,26%. 

5. Разработана методика анализа флупентиксола методом ВЭЖХ. 

Время удерживания на хроматограмме раствора флупентиксола в предло-
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женных условиях составило 6,5 минуты. Предел количественного определе-

ния равен 0,1 мкг/мл. В области концентраций флупентиксола 0,4–1,4  мкг/мл 

прослеживается линейная зависимость. Коэффициент корреляции равен 

0,9968. При исследовании трёх уровней с разной концентрацией флупентик-

сола значение правильности составило 100,1%, что остается в пределах дове-

рительного интервала результатов. При определении прецизионности отно-

сительное стандартное отклонение не превышало ± 0,89%. 

6. Для обнаружения флупентиксола при ненаправленном анализе 

предлагается использовать ТСХ-скрининг. В основе подтверждающих мето-

дов при ненаправленном анализе и выполнении направленного анализа пред-

ложено использовать метод ВЭЖХ-МС и ВЭЖХ. В процессе изучения опти-

мальных условий экстракции из растворов предлагается использовать метод 

УФ – спектрофотометрии. Для количественного определения флупентиксола 

в извлечениях из объектов нами рекомендуется использовать метод ВЭЖХ. 
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ  

ЭКСТРАКЦИИ ФЛУПЕНТИКСОЛА ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ОБЪЕКТОВ 

 

4.1. Изучение влияния некоторых факторов экстракции на  

изолирование флупентиксола 

 

Извлечение из объектов токсических веществ с использованием раз-

личных растворителей является самым распространенным способом изоли-

рования. При проведении судебно-химического анализа используют настаи-

вание и  экстракцию для извлечения веществ из твердой фазы (ткани, органы, 

растительные объекты и т.д.) и экстракцию из жидкой фазы (кровь, моча, 

слюна, промывные воды желудка, перитонеальная жидкость и др.). Также за-

частую используют извлечение токсических соединений из жидкой фазы при 

очистке извлечений от примесей эндогенных соединений. Исходя из этого, 

жидкостная экстракция рассматривается как один из основных методов из-

влечения большинства токсических соединений из биологических объектов 

[7, 26]. 

Жидкость-жидкостная экстракция – это метод экстрагирования, рас-

пределения и концентрирования веществ, основывающийся на распределе-

нии растворенного вещества между двумя жидкими несмешивающимися фа-

зами. Выбор растворителя осуществляется на основе свойств исследуемого 

токсического вещества. В то же время органический растворитель должен 

обладать высокой способностью к растворению испытуемого вещества и, 

кроме того, низкой температурой кипения [38]. 

Ассоциация, диссоциация, сольватация и комплексообразование – про-

цесссы, которые возникают при использовании жидкость - жидкостной экс-

тракции. Значение рН среды, природа органических растворителей, наличие 

электролитов в растворе, время и кратность экстракции могут повлиять на 
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степень экстракции. Поэтому нами исследовано воздействие каждого факто-

ра на изолирование флупентиксола из водных растворов. 

 

4.1.1. Изучение влияния рН среды и природы органического  

растворителя на изолирование флупентиксола 

 

Диссоциация вещества в водной фазе определяет количество извлечен-

ного вещества, так как недиссоциированные молекулы вещества и его ионы 

по-разному экстрагируются органическими растворителями из водных рас-

творов. На степень извлечения изучаемого вещества может значительно по-

влиять величина рН водной фазы, в особенности в тех моментах, когда это 

вещество может участвовать в кислотно – основных реакциях [37, 39]. 

Увеличение концентрации ионов водорода (понижение значения рН 

водной фазы) сдвигает равновесие в сторону недиссоциированных молекул 

кислоты, согласно с принципом Ле Шателье. Чтобы увеличить степень из-

влечения анализируемого вещества необходимо увеличить концентрацию 

недиссоциированных молекул в водном растворе, и, поскольку органической 

фазой экстрагируются именно неионизированные молекулы, увеличивается 

доля кислоты, переходящей из водной фазы в органическую. То есть, изме-

няя значение рН водного раствора, можно контролировать степень извлече-

ния кислоты. Также по аналогии, при увеличении величины рН водного рас-

твора можно повысить степень извлечения оснований [20, 71]. 

Нейтральные молекулы лучше сольватируются неполярными органи-

ческими растворителями, чем заряженные частицы, а последние, в свою оче-

редь, значительной степени лучше гидратируются. Поэтому, в большинстве 

случаев, нейтральные молекулы экстрагируются в значительной степени 

лучше, чем ионы. 

Первым этапом нашего исследования явилось теоретическое изучение 

влияния степени извлечения в зависимости от рКа (согласно данным 

http://www.chemicalize.org) [85]. 
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Рисунок 9 – Диаграмма распределения неионизированной и 

ионизированной формы флупентиксола в зависимости от значения рН 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что существует 5 

форм молекулы флупентиксола в зависимости от рН среды. 

 

Рисунок 10 – Первая форма молекулы флупентиксола 

 

Степень диссоциации данной формы флупентиксола составляет 100% 

(рКа) при рН=9-10. Она будет лучше сольватироваться неполярными органи-

ческими растворителями. Переход в такую форму необходимо использовать 

на втором этапе изолирования – экстракции. 
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Рисунок 11 – Вторая форма молекулы флупентиксола 

 

Вторая форма молекулы является ионизированной за счет первого 

атома азота, степень диссоциации составляет меньше 40% при рН=3-7. 

Поскольку степень диссоциации меньше 50%, то переход в эту форму 

молекулы при изолировании нельзя допускать, так как не произойдет 

извлечение вещества в максимальной концентрации. 

 

Рисунок 12 – Третья форма молекулы флупентиксола 

 

Третья форма молекулы является ионизированной за счет второго 

атома азота, степень диссоциации составляет больше 60% при рН= 4-7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Четвертая форма молекулы флупентиксола 
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Четвертая форма молекулы, представленная на рисунке 13, не влияет 

на излечение. 

 

Рисунок 14 – Пятая форма молекулы флупентиксола 

 

Пятая форма молекулы на рисунке 14, является ионизированной за счет 

обоих атомов азота, степень диссоциации составляет 100% при рН=1-1,5. 

Теоретически мы можем использовать переход в эту форму при настаивании 

объекта, так как заряженные частицы гидратируются значительно лучше. Для 

экстракции органическим растворителем этот переход нельзя использовать, 

так как не произойдет максимальный переход вещества в органическую фазу. 

Предполагаемые нами теоретические величины рН, извлекающие 

наибольшее количество флупентиксола, были проверены нами 

экспериментально. 

К органическим растворителям, которые используются при экст-

рагировании, предъявляют следующие требования: 

 обеспечивать максимальное извлечение токсического вещества 

из водной фазы; 

 должен быть избирательным или селективным; 

 иметь низкую растворимость в воде, и сама вода не должна зна-

чительно растворяться в органическом растворителе; 

 органический растворитель в той  степени, в какой это возможно, 

не должен обладать низкой температурой кипения; 

 должен обладать большой разницей с плотностью воды; 

 не  обладать огнеопасным и токсическим действием [37]. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3822.html
http://www.xumuk.ru/bse/3230.html
http://www.xumuk.ru/bse/3230.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3821.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3822.html
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Первоначально необходимо изучить растворимость флупентиксола в 

органических растворителях и в воде, чтобы выбрать оптимальный раствори-

тель для настаивания, изолирования и для очистки от соэкстрактивных ве-

ществ полученных извлечений. 

С точки зрения химической структуры, флупентиксол является основ-

ным веществом из-за присутствия двух гетероциклических атомов азота в 

структуре молекулы. Вещество растворимо в воде, в спирте этиловом 96%, 

очень мало растворимо в хлороформе и практически не растворимо в эфире 

[110]. 

Для исследования действия природы органического растворителя на 

изолирование флупентиксола использовали следующие растворители, кото-

рые чаще используются в химико-токсикологическом анализе: хлороформ, 

бензол, дихлорметан, четыреххлористый углерод, диэтиловый эфир, этилаце-

тат. Выбор органических растворителей был сделан на основе литературных 

данных [33, 37, 39, 110]. 

Для определения влияния природы органического растворителя и рН 

среды на экстракцию флупентиксола использовали следующую методику: 

около 0,0100 г (точная навеска) исследуемого вещества помещали в мерную 

колбу вместимостью 10,0 мл и растворяли в спирте этиловом 96%. Доводили 

полученный раствор до метки тем же растворителем. Далее 2,5 мл получен-

ного спиртового раствора помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и 

доводили до метки тем же растворителем. По 1,0 мл раствора с концентраци-

ей 10 мкг/мл флупентиксола помещали в конические колбы вместимостью 25 

мл, добавляли 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты до pH 6; 4; 2 или 

раствор аммиака 25% до pH 8; 10; 12; 14 и 3 мл органического растворителя. 

Содержимое колб взбалтывали и помещали в делительные воронки. После 

разделения фаз отделяли слой органического растворителя. Растворители 

удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, полученные после ис-

парения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилового 96%. Расчет содер-
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жания флупентиксола (Х, %) проводили спектрофотометрическим методом 

по калибровочному графику. 

Степень извлечения флупентиксола была рассчитана по формуле (2). 

Данные, полученные при вычислении, приведены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Зависимость степени излечения флупентиксола от рН 

среды и природы органического растворителя 

 

Выявлено, что оптимальными органическими растворителями для экс-

тракции флупентиксола из водных растворов является хлороформ и диэтило-

вый эфир, которые экстрагируют анализируемое вещество при рН = 2 и 8 в 

максимальном количестве. Так как диэтиловый эфир подлежит предметно-

количественному учету и является достаточно токсичным, нами решено ис-

пользовать в качестве растворителя в дальнейших исследованиях хлороформ. 

Этилацетат  и бензол флупентиксол не экстрагируют. 

Согласно теоретическим данным, флупентиксол экстрагируется при 

рН=10 в максимальном количестве, но экспериментально под влиянием воды 

и органического растворителя произошел сдвиг рН в сторону уменьшения 

(рН=8). 
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Данные, которые получили в ходе анализа, будут применяться нами 

для проведения дальнейших исследований по разработке методик изолиро-

вания флупентиксола в извлечениях из биологических объектов и жидкостей. 

4.1.2. Изучение влияния электролитов на изолирование  

флупентиксола 

 

Добавление хорошо растворимых солей в водный раствор другого ве-

щества может привести к уменьшению или повышению растворимости в во-

де: высаливанию или всаливанию [26]. Уменьшение растворимости электро-

литов зависит от следующих факторов: природы и свойств высаливаемого 

вещества и самого высаливателя; концентрации и радиуса ионов высаливате-

ля и т. д. Ионы высаливателя с малым радиусом имеют более высокую плот-

ность заряда и соответственно гидратируются лучше, чем ионы с большим 

радиусом. Следовательно,  ионы с малым радиусом обладают большим выса-

ливающим действием, по сравнению с высаливающим действием крупных 

ионов. Только это заключение имеет и ряд исключений. 

Для увеличения растворимости слаборастворимых веществ в воде ис-

пользуют вещества, которые проявляют свойства всаливателей. Всаливание 

происходит за счет химического взаимодействия всаливателей и всаливаю-

щихся веществ в системах экстракции. Такое взаимодействие может привес-

ти к появлению соединений или комплексов, хорошо растворимых в воде и 

не экстрагируемых органическими растворителями [37, 39]. 

В судебно - химическом анализе при выделении токсикологически 

важных веществ из биологического материала преимущественно использу-

ются следующие электролиты: натрия хлорида, натрия карбоната и аммония 

сульфат различной концентрации (5%, 10%, 15%, 20%, насыщенный). Значи-

тельно чаще применяются слабонасыщенные растворы и насыщенные рас-

творы. Мы изучили влияние раствора натрия хлорида 10%, натрия хлорида 

15%, натрия карбоната 10%, натрия карбоната 15%, натрия карбоната 20%, 

аммония сульфата 10%, аммония сульфата насыщенного, как чаще всего ис-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1057.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1057.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2115.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3821.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3822.html
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пользуемых электролитов на извлечение флупентиксола из растворов. Прак-

тическое значение имеет исследование влияния электролитов на степень экс-

тракции флупентиксола, так как с их помощью теоретически можно увели-

чить экстрагируемость данного препарата. 

Для исследования действия электролитов на экстракцию флупентиксо-

ла мы использовали следующую методику: около 0,0100 г (точная навеска) 

вещества помещали в мерную колбу вместимостью 10,0 мл, растворяли в 

спирте этиловом 96% и доводили полученный раствор этим же растворите-

лем до метки. Затем 2,5 мл спиртового раствора помещали в мерную колбу 

50,0 мл и доводили до метки этим же растворителем. Далее по 1,0 мл раство-

ра с концентрацией 10 мкг/мл флупентиксола помещали в конические колбы 

вместимостью 25,0 мл, добавляли раствор аммиака 25% до рН=8, 1,0 мл рас-

твора электролита и 3,0 мл хлороформа. Содержимое колб взбалтывали и 

помещали в делительные воронки. После разделения фаз отделяли слой ор-

ганического растворителя, который удаляли при комнатной температуре. Су-

хие остатки, полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл 

спирта этилового 96%. Расчет содержания флупентиксола (Х, %) проводили 

спектрофотометрическим методом по калибровочному графику. Степень из-

влечения флупентиксола рассчитывали по формуле (2). 

Данные, полученные по трем параллельным определениям, приводятся 

в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Определение степени экстракции флупентиксола в  

зависимости от добавленного электролита 

Используемый электролит Степень экстракции, % 

Без электролита 69,612,55 

Раствор натрия хлорида 10% 29,93,45 

Раствор натрия хлорида 15% 53,331,36 

Раствор натрия карбоната 10% 12,103,54 
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Раствор натрия карбоната 15% 22,341,59 

Раствор натрия карбоната 20% 22,342,64 

Раствор аммония сульфата 10% 19,401,53 

Раствор аммония сульфата насы-

щенный 

19,400,99 

 

По полученным данным установлено, что электролиты приводят к 

уменьшению степени экстракции флупентиксола, поэтому нами не рекомен-

дуется использовать электролиты в дальнейшей методике. 

 

4.1.3. Изучение влияния времени и кратности экстракции на  

изолирование флупентиксола 

 

Момент равновесия в концентрациях вещества между твёрдой и жид-

кой фазами определяет время экстракции. Время экстракции определено экс-

периментально по прекращению увеличения концентрации вещества в экст-

рагенте [64]. 

Изучение влияния времени экстрагирования на степень извлечения 

флупентиксола проводили по следующей методике: около 0,0100 г (точная 

навеска) вещества помещали в мерную колбу вместимостью 10,0 мл, раство-

ряли в спирте этиловом 96% и доводили полученный раствор этим же рас-

творителем до метки. Затем 2,5 мл полученного раствора помещали в мер-

ную колбу 50,0 мл и доводили до метки тем же растворителем. Далее по 1,0 

мл раствора с концентрацией 10 мкг/мл помещали в конические колбы вме-

стимостью 25,0 мл, добавляли раствор аммиака 25 % до рН=8 и 3 мл хлоро-

форма. Содержимое колб взбалтывали в течение 3; 5; 7 минут и помещали в 

делительные воронки. После разделения фаз отделяли слой органического 

растворителя. Растворители удаляли при комнатной температуре. Сухие ос-

татки, полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта 

этилового 96%. 
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Данные, полученные по трем параллельным определениям, отображе-

ны в таблице 11. 

Таблица 11- Определение степени извлечения флупентиксола в зависимости 

от времени экстракции 

Время, мин Степень извлечения, % 

3 41,52 1,23 

5 40,08 1,92 

7 39,57 2,08 

 

Как видно из представленных данных, при увеличении времени извле-

чения флупентиксола не увеличивается количество изолируемого вещества. 

Поэтому при разработке метики изолирования экстракцию флупентиксола 

осуществляли в течение трех минут. 

Кратность экстракции может увеличить количество изолируемого ве-

щества путем добавления новых порций растворителя. Предварительно нами 

было теоретически рассчитана кратность экстракции по общеизвестной фор-

муле (4). 

Изучение влияния кратности на экстракцию флупентиксола проводили 

по следующей методике: около 0,0100 г (точная навеска) вещества помещали 

в мерную колбу вместимостью 10,0 мл, растворяли в спирте этиловом 96% и 

доводили полученный раствор этим же растворителем до метки. Затем 2,5 мл 

полученого раствора помещали в мерную колбу 50,0 мл и доводили до метки 

тем же растворителем. По 1,0 мл раствора с концентрацией 10 мкг/мл флу-

пентиксола  помещали в коническую колбу вместимостью 25,0 мл, добавляли 

раствор аммиака 25 % до рН=8 и 3 мл хлороформа. Содержимое колбы 

взбалтывали в течение 3 минут и помещали в делительную воронку. Экс-

тракцию повторяли дважды и трижды порциями по 3 мл хлороформа. После 

разделения фаз отделяли слой органического растворителя. Извлечения объ-

единяли. Растворители удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, 
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полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилово-

го 96%. 

В таблице 12 приводятся средние данные по трем параллельным опре-

делениям. 

Таблица 12 - Определение степени извлечения флупентиксола  

в зависимости от кратности экстракции 

Кратность Степень извлечения, % 

Однократная 41,52 1,29 

Двухкратная 70,00 2,36 

Трехкратная 70,56 1,98 

 

Таким образом, при увеличении кратности экстракции флупентиксола 

отмечается увеличение количества изолируемого вещества. Степень извлече-

ния при двух- и трехкратной экстракции примерно одинаковая, поэтому нами 

рекомендуется использовать двухкратную экстракцию при изолировании 

флупентиксола. 
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Заключение по главе 4 

 

1. Теоретически предположены оптимальные условия экстракции 

для максимального извлечения флупентиксола из растворов. 

2. Изучено воздействие pH среды при экстрагировании флупентик-

сола из растворов с использованием растворителей: хлороформ, бензол, ди-

хлорметан, четыреххлористый углерод, диэтиловый эфир, этилацетат. Пока-

зано, что оптимальным органическим растворителем для экстракции флупен-

тиксола из растворов является хлороформ, который максимально извлекает 

изучаемое вещество при рН = 2 и 8. 

3. Изучено влияние электролитов (растворов натрия хлорида 10%, 

натрия хлорида 15%, натрия карбоната 10%, натрия карбоната 15%, натрия 

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

изолирование флупентиксола. Установлено, что для флупентиксола не реко-

мендуется использовать электролит, так как  наблюдается уменьшение сте-

пени экстракции. 

4. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что увеличение времени экстракции не влияет на изолирование флупентик-

сола. Степень извлечения при двух- и трехкратной экстракции примерно 

одинаковая, поэтому нами рекомендуется использовать двухкратную экс-

тракцию при изолировании флупентиксола.  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИЗОЛИРОВАНИЯ  

ФЛУПЕНТИКСОЛА ИЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Лечение нейролептиками сопровождается самыми разнообразными по-

бочными реакциями. Назначение веществ сопряжено с риском внезапной 

смерти, а неадекватное использование высоких доз не исключает опасность 

развития острого отравления [82]. В последние годы всё чаще стали появ-

ляться данные, свидетельствующие о связи антипсихотической терапии с 

учащением летальных исходов у психиатрических больных [5]. 

Вследствие этого остро возрастает потребность выбора метода изоли-

рования, а также выбор методики обнаружения при судебно – химическом 

исследовании на «неизвестное» вещество. Вместе с тем, нужно правильно 

выбрать объект для исследования, также идентифицировать изолированное 

вещество с большой чувствительностью, специфичностью и количественно 

его определить [34, 69]. Последнее дает возможность, верно интерпретиро-

вать полученные аналитические результаты и установить, имело ли место в 

данном случае отравление. 

Результаты химико-токсикологического анализа зависят от правильно-

го выбора объектов исследования, соблюдения правил химико-

токсикологического анализа биологического материала на наличие токсиче-

ских веществ. Выполнение апробации разработанных методик анализа на 

биоматериале, которая в дальнейшем будет применена для анализа, стано-

вится обязательной частью химико-токсикологического и судебно-

химического анализа. Согласно приказу №346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государст-

венных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» от 12 мая 

2010 года  при подозрении на отравление ядовитым веществом направляют 

комплекс внутренних органов: содержимое желудка, одну треть печени, 

желчь, одну почку, а также всю мочу (не более 200,0 мл) и 200,0 мл крови 
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[54]. Таким образом, в роли модельных проб использовали печень, почки, 

плазму и мочу. Метод Стаса — Отто, метод А. А. Васильевой, метод жид-

кость - жидкостной экстракции использовали для изолирования флупентик-

сола из модельных проб. В нашей стране это классические методы, которые 

используются долгие годы. 

5.1. Изолирование флупентиксола методом Стаса-Отто 

 

Модельную пробу готовили, как описано в разделе 2.1. Изолирование 

флупентиксола методом Стаса - Отто выполняли по методике, описанной в 

разделе 2.2. 

Хроматограммы извлечений из модельной пробы печени и почек, по-

лученных по методу Стаса - Отто, представлены на рисунках 16, 17. 

 

 

 

Рисунок 16 – Хроматограмма извлечения модельной пробы печени, 

полученного по методу Стаса–Отто 
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Рисунок 17 – Хроматограмма извлечения модельной пробы почек, 

полученного по методу Стаса-Отто 

 

На хроматограммах извлечений из модельных проб печени и почек, 

полученные по методу Стаса – Отто, наблюдались неразделенные пики флу-

пентиксола и сопутствующих компонентов. Чтобы повысить селективность 

анализа нами был модифицирован метод Стасса – Отто. 

Согласно ранее изученным условиям экстракции флупентиксола из 

биологических объектов, описанных в главе 4, нами был заменен раствори-

тель диэтиловый эфир на хлороформ, соблюдали  значение среды рН = 8 на 

втором этаеп изолирования, кратность экстракции сократили до двух раз, 

чтобы уменьшить время изолирования. Также стоит отметить, что для изоли-

рования флупентиксола использовали навеску биологического объекта 10 г 

для того, чтобы экономично расходовать биоматериал и улучшить эффектив-

ность исполнения анализа [67, 68]. 

Модельную пробу готовили, как описано в разделе 2.1. 

Изолирование флупентиксола модифицированным методом Стаса - От-

то проводили по следующей методике: навеску объекта массой 10 г настаи-

вали три раза по 24 часа спиртом этиловым 96%, подкисленным щавелевой 

кислотой до рН=2,5 - 3,0. Спиртовые вытяжки упаривали при 40−50
0
С до 
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густоты сиропа и в полученном остатке многократно осаждали белки спир-

том этиловым 96%. Очищенный остаток растворяли в 20–25  мл воды. Вод-

ный раствор последовательно экстрагировали хлороформом дважды по 3 ми-

нуты при рН=2 и рН=8 после подщелачивания аммиака раствором 25%. Рас-

творитель удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, полученные 

после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилового 96%. 

Хроматограммы извлечений модельной пробы печени и почек, полу-

ченных по модифицированному методу Стаса-Отто, представлены на рисун-

ках 18, 19. 

 

 

 

Рисунок 18– Хроматограмма извлечения модельной пробы печени, 

полученного по модифицированному методу Стаса-Отто 

(1–3  - неидентифицированные вещества, 4 – флупентиксол) 
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Рисунок 19 – Хроматограмма извлечения модельной пробы почек,  

полученного по модифицированному методу Стаса-Отто (1-

неидентифицированное вещество, 2 – флупентиксол) 

На хроматограммах (рисунок 18, 19) обнаружен один основной пик со 

временем удерживания 6,5 мин, соответствующий флупентиксолу. 

На хроматограммах извлечений из контрольных проб печени и почек 

пик не обнаружен (рисунок 20, 21). 

 

Рисунок 20 – Хроматограмма извлечения из контрольной пробы 

печени (1-неидентифицированное вещество) 



73 

 

 

 

Рисунок 21 – Хроматограмма извлечения из контрольной пробы 

почек (1-неидентифицированное вещество) 

 

Флупентиксол количественно определяли методом ВЭЖХ в условиях, 

описанных в разделе 2.2.  Для расчета содержания флупентиксола в извлече-

ниях использовали калибровочный график. Степень извлечения рассчитыва-

ли по формуле (2). Результаты количественного определения флупентиксола 

приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Степень извлечения флупентиксола из модельных проб печени 

и почек по модифицированному методу Стаса-Отто 

Почки 

Внесено, 

мг 

рН=2 рН=8 

Степень 

извлечения, 

% 

Метрологические 

характеристики 

Степень 

извлечения, 

% 

Метрологические 

характеристики 

2,14 21,13  = 21,97% 

SD=0,58 

64,97  = 65,51% 

SD= 2,05 22,96 68,99 
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21,82 RSD=  2,63% 

ΔХ= ±1,45 

ɛ=  6,60% 

62,58 RSD=  3,12% 

ΔХ= ±5,09 

ɛ=  7,76% 

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 
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Как следует из представленных данных,  методом Стаса-Отто из почек 

изолируется 21,97–24,85% флупентиксола при рН=2, относительная ошибка 

определений 5,40–6,60%; при рН=8 изолируется 65,51–70,91% вещества, от-

носительная 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 %. 

 

5.2. Изолирование флупентиксола методом А. А. Васильевой. 

 

Модельную пробу готовили, как описано в разделе 2.1. Изолирование 

флупентиксола методом А. А. Васильевой выполняли по методике, описан-

ной в разделе 2.2. 

Хроматограммы извлечений модельной пробы печени и почек, полу-

ченных по методу А. А. Васильевой, представлены на рисунках 22, 23. 

 

Рисунок 22– Хроматограмма извлечения модельной пробы печени,  

полученного по методу А. А. Васильевой 
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Рисунок 23 – Хроматограмма извлечения модельной пробы почек,  

полученного по методу А. А. Васильевой 

 

На хроматограммах извлечений из модельных проб печени и почек, 

полученных при изолировании по методу А. А. Васильевой, наблюдались не-

разделенные пики флупентиксола. С целью повысить селективность анализа 

нами был модифицирован метод А. А. Васильевой. 

Согласно ранее изученным условиям экстракции флупентиксола из 

биологических объектов, описанных в главе 4, нами было увеличено время 

настаивания, использовалось значение рН среды 8 на втором этапе изолиро-

вания, кратность экстракции сократили до двух раз. Также стоит отметить, 

что для изолирования флупентиксола использовали навеску биологического 

объекта 10 г для того, чтобы экономично расходовать биоматериал и улуч-

шить эффективность исполнения анализа [67, 68]. 

Модельные пробы печени и почек готовили, как описано в разделе 2.1. 

Изолирование флупентиксола модифицированным методом А.А. Ва-

сильевой проводили по следующей методике: навеску измельченного биоло-

гического объекта массой 10 г заливали водой очищенной (1:2), подкисляли 

щавелевой кислотой до рН=2-2,5 и настаивали 2 раза: 2 ч и 1 ч при периоди-

ческом перемешивании. Водную вытяжку процеживали через двойной слой 
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марли и центрифугировали. Надосадочную жидкость отделяли. Центрифугат 

экстрагировали последовательно хлороформом дважды по 3 минуты при зна-

чениях рН=2, затем при рН=8 после подщелачивания аммиака раствором 

25%. Растворитель удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, по-

лученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилового 

96%. 

Хроматограммы извлечений модельной пробы печени и почек, полу-

ченных по модифицированному методу А. А. Васильевой, представлены на 

рисунках 24, 25. 

 

Рисунок 24 – Хроматограмма извлечения модельной пробы печени, 

полученного по модифицированному методу А. А. Васильевой 

(1–6  - неидентифицированные вещества, 7 – флупентиксол) 
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Рисунок 25 – Хроматограмма извлечения модельной пробы почек, 

полученного по модифицированному методу А. А. Васильевой 

(1-неидентифицированное вещество, 2 – флупентиксол) 

 

На хроматограммах (рисунок 24, 25) обнаружен один основной пик со 

временем удерживания 6,5 мин, соответствующий флупентиксолу. 

На хроматограммах полученных извлечений из контрольных проб пе-

чени и почек (рисунок 26, 27) пик флупентиксола не обнаружен. 

 

Рисунок 26 – Хроматограмма извлечения из контрольной пробы печени 

(1, 2 - неидентифицированные вещества) 



79 

 

 

Рисунок 27 – Хроматограмма извлечения из контрольной пробы почек 

(1, 2 - неидентифицированные вещества) 

 

Содержание флупентиксола рассчитывали по формуле 2. 

Расчет степени извлечения (Х, %) флупентиксола проводили по фор-

муле 2. Степень извлечения флупентиксола из модельных проб печени и по-

чек по методу А. А. Васильевой приведена в таблице 14. 

Таблица 14 – 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 
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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 

 

Согласно полученным данным методом А.А. Васильевой из почек изо-

лируется 20,68-24,39% флупентиксола при рН=2, относительная ошибка оп-
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ределений 6,11-6,85%; при рН=8 из почек изолируется 65,32 – 66,77 %, отно-

сительная 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% [22, 56]. 

 

5.3. Разработка методики изолирования флупентиксола из  

модельной смеси плазмы и мочи 

 

При предположении отравления, согласно порядку организации и про-

изводства судебно-медицинских экспертиз [54], для обнаружения и количе-

ственного определения ядовитых веществ на судебно-химическое исследова-

ние также изымают и направляют кровь и мочу с учетом природы предпола-

гаемого яда и путей введения его в организм, распределения, путей и скоро-

сти выведения, длительности течения интоксикации и лечебных мероприя-

тий. Поэтому нами также разрабатывались методики для изолирования и оп-

ределения флупентиксола в плазме и моче. 

Приготовление модельной смеси плазмы и мочи описано в разделе 2.1. 

Для изолирования использовали метод жидкость - жидкостной экс-

тракции. Флупентиксол экстрагировали хлороформом с учетом изученных 

факторов экстракции, описанных в главе 4. 

Хроматограммы извлечений модельной пробы плазмы и мочи, полу-

ченных по методу жидкость - жидкостной экстракции, представлены на ри-

сунках 28, 29. 
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Рисунок 28 - Хроматограмма извлечения модельной пробы плазмы 

(1 -неидентифицированное вещество, 2 – флупентиксол) 

 

 

Рисунок 29 - Хроматограмма извлечения модельной пробы мочи 

(1 -неидентифицированное вещество, 2 – флупентиксол) 

 

На хроматограммах (рисунок 28, 29) обнаружен один основной пик со 

временем удерживания 6,5 мин, соответствующий флупентиксолу. 

На хроматограммах полученных извлечений из контрольных проб 

плазмы и мочи (рисунок 30, 31) пик не обнаружен. 
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Рисунок 30 - Хроматограмма извлечения контрольной пробы плазмы 

 

 

Рисунок 31 - Хроматограмма извлечения контрольной пробы мочи 

 

Расчет содержания флупентиксола проводили по формуле (3). Степень 

извлечения (Х, %) флупентиксола рассчитывали по формуле (2). Результаты 

расчета степени извлечения флупентиксола из модельных проб биологиче-
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ских жидкостей и их метрологические характеристики представлены в таб-

лице 15, 16. 

Таблица 15– Степень извлечения флупентиксола из модельных проб мочи 

Внесено, 

мг 

Степень 

извлечения, % 

Метрологические характеристики 

5,36 67,59  = 68,33% 

SD= 0,53 

RSD= 0,78% 

ΔХ= ±1,3 

ɛ=  1,94% 

69,25 

68,15 

14,29 68,25  = 68,12% 

SD=0,39 

RSD= 0,57% 

ΔХ= ±0,97 

ɛ=  1,43% 

67,45 

68,67 

35,71 68,47  = 68,16% 

SD= 0,19 

RSD=  0,28% 

ΔХ= ±0,47 

ɛ=  0,69% 

67,87 

68,15 

 

Таблица 16– Степень извлечения флупентиксола из модельных проб плазмы 

Внесено, мг  Степень извлечения, % Метрологические 

характеристики  

2,14  66,49  = 66,15% 

SD=0,20 

RSD= 0,30% 

ΔХ= ±0,51 

ɛ=  0,77% 

65,85 

66,10 
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5,71  66,17  = 66,25% 

SD=0,36 

RSD= 0,54% 

ΔХ= ±0,89 

ɛ=  1,34% 

65,73 

65,85 

 

14,29  65,93  =66,41% 

SD=0,27 

RSD=  0,41% 

ΔХ= ±0,67 

ɛ= 1,01% 

66,75 

66,54 

 

На основе данных, полученных методом жидкость - жидкостной экс-

тракции, установлено, что  из мочи экстрагируется 67,59-69,25% флупентик-

сола, относительная ошибка определений 0,69-1,94%; из плазмы экстрагиру-

ется 65,73-66,75% флупентиксола, относительная ошибка определений 0,77-

1,34% [22, 56]. 

 

5.4. Разработка методик обнаружения флупентиксола в 

извлечениях из внутренних органов биологических животных 

 

Экспериментальные исследования проводились на крысах обоих полов 

линии Wistar, средняя масса которых составляла 200 граммов. Лабораторные 

животные были взяты из вивария Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ. Все мероприятия, прове-

денные с лабораторными животными, соответствовали международным 

стандартам экспериментальной этики (Европейская конвенция по защите по-

звоночных животных, используемых для экспериментальных и других науч-

ных целей (Strasbourg, 22 June, 1998.)). 

Флупентиксол был введен лабораторным крысам перитонеально в виде 

суспензии с помощью шприца в токсической (150 мг/кг) дозе. Затем лабора-
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торным животным была сделана анестезия и проведена декапитация. Для 

изучения распределения флупентиксола во внутренних органах отбирали се-

лезенку, кишечник, печень, почки, мозг, желудок с содержимым через про-

межутки времени: 30 мин, 1 час, 3 часа, 6 часов, 9 часов, 15 часов. 

Изолирование флупентиксола из внутренних органов после создания 

модели острого отравления проводили по следующему методу с учетом дей-

ствия разных факторов экстракции [22]: навеску предварительно измельчен-

ного биологического материала заливали подкисленной водой очищенной 

(1:2) до рН 1,5-2, проводили настаивание два раза: 2 часа и 1 час при перио-

дическом перемешивании. Водную вытяжку процеживали через двойной 

слой марли и центрифугировали. Надосадочную  жидкость отделяли, цен-

трифугат экстрагировали хлороформом дважды по 3 минуты при рН=8 после 

подщелачивания раствором аммиака 25%. Растворитель удаляли при комнат-

ной температуре. Сухие остатки, полученные после испарения экстрагента, 

растворяли в 5 мл спирта этилового 96%. 

С помощью метода ТСХ осуществляли обнаружение флупентиксола в 

полученных извлечениях из внутренних органов. Определение проводили в 

оптимальной системе растворителей раствор аммиака 25%, этанол (1:1) – 

этилацетат - ацетон (4:90:45) (раздел 3.4). На полученных хроматограммах 

извлечений отмечены дополнительные пятна веществ. Пятна флупентиксола 

разделяли от соэкстрактивных веществ посредством нанесения на одну и ту 

же пластину несколько проб экстрактов из одноименных объектов – напри-

мер, селезенка, кишечник, печень, почки, мозг, желудок с содержимым. По-

лученные результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17–Значения Rf  проявившихся на хроматограммах пятен 

Название органа Rf флупентиксола 

Селезенка 0,43 0,02 

Кишечник 0,40 0,02 

Печень 0,42 0,02 
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Почки 0,4  0,02 

Мозг 0,39 0,02 

Желудок с содержимым 0,41 0,02 

Название органа Rf неидентифицированных веществ 

Селезенка 0,53 0,02 

Кишечник 0,56 0,02 

Печень 0,58 0,02 

Почки 0,55 0,02 

Мозг 0,57 0,02 

Желудок с содержимым 0,51 0,02 

 

Из полученных данных можно заключить то, что с применением мето-

да ТСХ в данной системе флупентиксол хорошо обнаруживается в извлече-

ниях внутренних органов лабораторных животных. 

Согласно порядку организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз [54] для обнаружения токсического вещества необходимо исполь-

зовать два метода. Поэтому идентификацию флупентиксола в извлечениях 

проводили методом тандемной жидкостной масс-спектрометрии и методом 

ВЭЖХ [56]. 

Условия методики обнаружения флупентиксола методом ВЭЖХ и ме-

тодом тандемной жидкостной масс-спектрометрии описаны в разделе 2.2. 

Хроматограмма раствора СО представлена на рисунке 5. Хроматограммы 

растворов извлечений из почек и печени представлены на рисунке 31, 32. 

Аналогично получены хроматограммы остальных внутренних органов (селе-

зенка, кишечник, мозг, желудок с содержимым). 
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Рисунок 32 - Хроматограмма извлечения из почек 

 

 

Рисунок 33 - Хроматограмма извлечения из печени 

На полученных хроматограммах наблюдаются пики флупентиксола со 

временем удерживания 5,17–5,21 минут, совпадающим со временем удержи-

вания раствора СО флупентиксола (рисунок 1). 

Метод тандемной жидкостной масс-спектрометрии проводили на базе 

масс-спектрометрической системы типа «ионная ловушка» Toxtyper Bruker с 

ионизацией электрораспылением. Данная система использует градиентное 

элюирование на обращено-фазовой колонке С18. Масс-спектр извлечения из 

почек представлен на рисунке 16. Также измеряли масс-спектр извлечения из 

остальных внутренних органов, которые представлены на рисунках 34–39. 

 

 

Рисунок 34 - Масс-спектр извлечения из почек 
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Рисунок 35 - Масс-спектр извлечения из мозга 

 

 

Рисунок 36 - Масс-спектр извлечения из кишечника 

 

 

Рисунок 37 - Масс-спектр извлечения из печени 

 

 

Рисунок 38 - Масс-спектр извлечения из селезенки 
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Рисунок 39 - Масс-спектр извлечения из желудка с содержимым 

 

В полученных масс-спектрах извлечения из внутренних органов (рису-

нок 34–39) выражен молекулярный ион флупентиксола, который точно под-

тверждает наличие исследуемого вещества в испытуемых образцах. Масс-

спектр контрольного образца не имеет молекулярного иона флупентиксола. 

В масс-спектре извлечения из почек, представленной на рисунке 34, на 

30 минуте после введения вещества лабораторным животным обнаружен мо-

лекулярный ион метаболита (629,13), соответствующего глюкурониду флу-

пентиксола [86]. 

Следовательно, с использованием метода тандемной жидкостной масс-

спектрометрии возможно с точной достоверностью идентифицировать флу-

пентиксол во внутренних органах, что поможет установить факт отравления 

в кратчайшие сроки. 

 

5.5. Разработка методик количественного определения  

флупентиксола в извлечениях из внутренних органов 

 

Дальнейшее экспериментальное исследование было реализовано на ла-

бораторных животных. В течение 15 часов [86] после внутрибрюшинного 

введения флупентиксола, производили забор внутренних органов экспери-

ментальных животных. 

Для подтверждения заключения об обнаружении и количественного 

определения флупентиксола использовался метод ВЭЖХ. На полученной 

хроматограмме раствора СО флупентиксола (рисунок 7)  обнаружен один ос-

новной пик со временем удерживания 6,5±0,5 мин, а на хроматограмме из 
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контрольного образца пиков, соответствующих по времени удерживания 

флупентиксолу, не найдено. Время удерживания флупентиксола в извлече-

ниях из внутренних органов совпадает со временем удерживания раствора 

СО флупентиксола. 

На рисунке 40 представлены усредненные результаты трех параллель-

ных определений флупентиксола в извлечениях из внутренних органов при 

острой интоксикации. 

 

Рисунок 40 – Содержание флупентиксола (мкг/г) в извлечениях 

из внутренних органов лабораторных животных при остром 

отравлении 

 

Полученные результаты показывают, что после создания острого от-

равления в течении 15 часов в максимальном количестве флупентиксол ак-

кумулируется в печени через 3 часа (14,629 мкг/г), через 1 час также наблю-

дается высокое содержание вещества (14,338 мкг/г), в минимальном количе-

стве обнаруживается через 15 часов (4,281 мкг/г). В селезенке накапливается 

в максимальном количестве через 1 час (12,363 мкг/г), в минимальном коли-

честве через 15 часов (0,292 мкг/г), в мозге максимальное содержание флу-

пентиксола через 1 час (11,219 мкг/г), через 15 часов флупентиксол не обна-

ружен. В меньших количествах флупентиксол накапливается в почках через 
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3 часа (2,153 мкг/г), через 15 часов (0,613 мкг/г); в желудке через 3 часа 

(7,428 мкг/г), через 15 часов (0,239 мкг/г); в кишечнике с содержимым через 

1 час (1,034 мкг/г), через 15 часов (0,292 мкг/г). Очевидно, флупентиксол об-

ладает энтерогепатической циркуляцией. Ввиду особенности фармакокине-

тики препарата наблюдается максимальное количество флупентиксола в пе-

чени. Максимальное содержание флупентиксола в мозге обусловлено фарма-

кологическим действием препарата. 

 

5.6. Разработка методик обнаружения флупентиксола в  

извлечениях из биологических жидкостей 

 

С целью обнаружения флупентиксола в извлечениях из биологических 

жидкостей (плазма и моча) был использован метод тандемной жидкостной 

масс-спектрометрии и метод ВЭЖХ. 

Методика изолирования флупентиксола из плазмы крови. К 1 мл цен-

трифугата прибавляли 3 мл хлороформа при рН=8 после подщелачивания 

аммиака раствором 25%. Содержимое взбалтывали в течение 3 мин и поме-

щали в делительную воронку.  Процедуру повторяли 2 раза порциями по 3 мл 

хлороформа. После разделения фаз отделяли слой органического растворите-

ля. Растворители удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки, полу-

ченные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта этилового 

96%. 

Методика изолирования флупентиксола из мочи. К 0,08 мл мочи до-

бавляли 0,2 мл хлористоводородной кислоты концентрированной и кипятили 

в течение 1 ч на водяной бане. После охлаждения добавляли аммиака раствор 

25% до рН=8 и 3 мл хлороформа. Содержимое взбалтывали в течение 3 мин и 

помещали в делительную воронку. Экстракцию повторяли 2 раза порциями 

по 3 мл хлороформа. После разделения фаз отделяли слой органического рас-

творителя. Растворители удаляли при комнатной температуре. Сухие остат-
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ки, полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл спирта эти-

лового 96%. 

Режим для хроматографирования и условия детектирования для обна-

ружения флупентиксола методом тандемной жидкостной масс-

спектрометрии и методом ВЭЖХ описаны в разделе 2.2. Полученные хрома-

тограммы представлены на рисунке 41, 42. 

 

 

Рисунок 41 -Хроматограмма извлечения из плазмы 

 

 

Рисунок 42 - Хроматограмма извлечения из мочи 

 

На основе полученных хроматограмм были выявлены пики вещества со 

временем удерживания 5,20 и 5,23 минут, соответствующие времени удер-

живания раствору  СО флупентиксола (рисунок 1). 

На рисунке 43 и 44 представлены масс-спектры извлечений из биоло-

гических жидкостей (плазмы и мочи). 
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Рисунок 43 - Масс-спектр извлечения из плазмы 

 

 

Рисунок 44 - Масс-спектр извлечения из мочи 

На полученных масс-спектрах довольно четко выражен молекулярный 

ион флупентиксола, который доказывает наличие исследуемого вещества в 

извлечениях, полученных из плазмы и мочи. 

Таким образом, используя метод тандемной жидкостной масс-

спектрометрии, можно достоверно обнаружить флупентиксол в извлечениях 

из биологических жидкостей, что поможет определить факт отравления в 

максимально сжатые сроки. 

 

5.7. Разработка методик количественного определения  

флупентиксола в извлечениях из биологических жидкостей 

 

Количественное определение флупентиксола в извлечениях из биоло-

гических жидкостей проводили с использованием метода ВЭЖХ. Методика 

проведения анализа описана в разделе 2.2. 

На рисунке 45 показаны усредненные результаты трех параллельных 

определений флупентиксола в извлечениях из биологических жидкостей. 



95 

 

 

Рисунок 45 – Содержание флупентиксола (мкг/мл) в извлечениях 

из биологических жидкостей 

 

По полученным данным,  при введении лабораторным животным ток-

сической дозы, флупентиксол был обнаружен в максимальном количестве в 

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

часов (13,4 мкг/мл). 
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Заключение по главе 5 

 

1. Разработана методика изолирования, идентификации и количест-

венного определения флупентиксола в модельных пробах печени и почек с 

применением модифицированных методов Стаса — Отто и А. А. Васильевой. 

2. Полученные данные свидетельствуют о том, что модифициро-

ванным методом Стаса-Отто из почек изолируется 21,97–24,85% флупентик-

сола при рН=2, относительная ошибка определений 5,40–6,60%; при рН=8 

изолируется 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 изоли-

руется 67,02–68,23%, относительная ошибка определения 7,01–8,19%. 

3. Модифицированным методом А. А. Васильевой из почек изоли-

руется 20,68–24,39%  флупентиксола при рН=2, относительная ошибка опре-

делений 6,11–6,85%; при рН=8 из почек изолируется 65,32–66,77%, относи-

тельная 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%.  

4. Степень извлечения флупентиксола из биологических объектов 

используемыми методами значительно выше при значении рН=8. Модифи-

цированным методом Стаса-Отто степень извлечения исследуемого вещества 

незначительно выше из почек, а модифицированным методом А. А. Василье-

вой - из печени. Нами рекомендуется при направленном судебно-химическом 

анализе использовать извлечение, полученное при рН=8. 

5. С помощью метода жидкость-жидкостной экстракции из мочи 

экстрагируется 67,59–69,25% флупентиксола, относительная ошибка опреде-

лений 0,69–1,94%; из плазмы экстрагируется 65,73–66,75% флупентиксола, 

относительная ошибка определений 0,77-1,34%. 
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6. Разработаны методики изолирования флупентиксола из внутрен-

них органов (печень, почки, селезенка, желудок, мозг, кишечник с содержи-

мым) лабораторных животных, которые могут быть включены в схему су-

дебно-химического анализа флупентиксола. 

7. С использованием метода ВЭЖХ и тандемной жидкостной масс-

спектрометрии можно идентифицировать флупентиксол во внутренних орга-

нах, что позволит выявить отравления в максимально короткие сроки. Мето-

дом ВЭЖХ-МС обнаружен основной метаболит - глюкуронид флупентиксо-

ла. Количественное определеление флупентиксола в извлечениях из внут-

ренних органов предложено проводить методом ВЭЖХ. 

8. При остром отравлении лабораторных животных флупентиксол в 

максимальном количестве накапливается в почках, в желудке, в мозге. В се-

лезенке, и печени флупентиксол накапливается в малых количествах.  В ка-

честве оптимального биологического объекта при исследовании внутренних 

органов на флупентиксол при остром отравлении рекомендуется использо-

вать почки, желудок, мозг. 

9. Разработаны методики изолирования флупентиксола из биологи-

ческих жидкостей (плазма крови, моча), которые могут быть включены в 

схему судебно-химического анализа флупентиксола. 

10. Предложены методики идентификации флупентиксола в извле-

чениях из биологических жидкостей с применением методов ВЭЖХ и 

ВЭЖХ/МС. Количественное определение флупентиксола предложено прово-

дить методом ВЭЖХ. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА ФЛУПЕНТИКСОЛА 

 

Потребность создания плана анализа объясняется тем, что объекты 

изучения нельзя продублировать. В случае отравления с летальным исходом 

повторное использование вещественных доказательств не может быть допу-

щено. 

Формирование схемы судебно-химического анализа обуславливает 

природа и характер объекта исследования, установленные перед экспертом 

вопросы, содержание сопроводительных документов и результаты внешнего 

осмотра объекта. 

Схема судебно-химического анализа должна будет составлена так, чтоб 

в наибольшей степени рационально и с минимальной затратой времени обна-

ружить и определить количественно токсические вещества и (или) их мета-

болиты в анализируемых объектах. 

На основании проведенного анализа флупентиксола в биологических 

объектах и его распределением после создания модели острого отравления 

лабораторных животных нами предложена схема судебно-химического ана-

лиза внутренних органов и биологических жидкостей. 
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Рисунок 46 – Схема судебно-химического анализа внутренних органов 

на флупентиксол 

Внутренние органы 

(селезенка, кишечник, печень, почки, мозг, желу-

док 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 анализ 

(ВЭЖХ) 

 

Направленный анализ 

 основное исследо-

вание (ВЭЖХ, 

ВЭЖХ/МС) 

 обнаружение ос-

новного метаболита 

 

Интерпретация результатов 

 

Интерпретация результатов 

 

Количественное определение 
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Выполненные исследования и результаты распределения флупентиксо-

ла в биологических жидкостях дают нам возможность предложить следую-

щую схему анализа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 – Схема судебно-химического анализа биологических 

жидкостей на флупентиксол 

Биологические жидкости 

(плазма, моча) 

 

Пробоподготовка 

 

Жидкость - жидкостная экстракция 

хлороформом при рН=8 

 

извлечение из раствора с рН=8 

 

Ненаправленный анализ 

 предварительный анализ 

(ТСХ); 

 подтверждающий анализ 

(ВЭЖХ) 

 

Интерпретация результатов 

 

Направленный анализ 

 основное исследование 

(ВЭЖХ, ВЭЖХ/МС) 

 

Интерпретация результатов 

 

Количественное определение 
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Заключение по главе 6 

 

Предложена схема судебно-химического анализа биологических объек-

тов (внутренние органы и биологические жидкости) для флупентиксола, 

включающая ненаправленный анализ с использованием общего ТСХ – скри-

нинга и направленный анализ с использованием методов ТСХ, ВЭЖХ, 

ВЭЖХ-МС. 
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Заключение 

В результате проведенных исследований нами получены следующие 

данные: 

1. Осуществлен выбор оптимальных условий анализа флупентиксо-

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

 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. Детектиро-

вание пятен на хроматографических пластинах проводилось последовательно 

УФ - светом с последующей обработкой парами йода или реактивом Драген-

дорфа. 

 Использован метод ВЭЖХ-МС для идентификации флупентиксо-

ла. Установлено, что время удерживания флупентиксола в предложенных ус-

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

выраженного молекулярного иона 435,04. 

 Разработан спектрофотометрический метод анализа флупентик-

сола. УФ-спектр поглощения изучаемого вещества характеризуется макси-

мумом поглощения при длине волны 230±2 нм. Разработанную методику ва-

лидировали. В предложенных условиях можно обнаружить 100,8% флупен-

тиксола. В пределах концентраций от 2,5 до 15 мкг/мл наблюдается линей-

ность. Коэффициент корреляции составил 0,99467. Предел количественного 

определения равен 3,11 мкг/мл, относительное стандартное отклонение при 

определении прецизионности не превышает ±0,26%. 

 Предложена методика анализа флупентиксола методом ВЭЖХ. С 

помощью метода ВЭЖХ проведена идентификация и количественное опре-

деление флупентиксола. Время удерживания на хроматограмме раствора СО 

флупентиксола составляет 6,5 минуты. В диапазоне концентраций флупен-

тиксола 0,4–1,4  мкг/мл наблюдается линейная зависимость. Коэффициент 
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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 уровней с различной концентрацией равен 100,1%, что распо-

ложено в пределе доверительного 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 

растворов с применением растворителей. Установлено, что оптимальными 

органическими растворителями для экстракции флупентиксола из водных 

растворов является хлороформ и диэтиловый эфир, которые экстрагируют 

исследуемое вещество при рН = 2 и 8 в максимальном количестве. 

 Изучено воздействие электролитов на изолирование флупентик-

сола. Установлено, что для флупентиксола не рекомендуется использовать 

электролит, так как наблюдается уменьшение степени извлечения. 

 Изучена роль времени и кратности экстракции при изолировании 

флупентиксола. Для оптимального  изолирования  флупентиксола необходи-

ма двукратная экстракция. Установлено, что при времени экстракции 3 ми-

нуты 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 - жидкост-

ной экстракции. Полученные данные свидетельствуют о том, что модифици-

рованным методом Стаса-Отто из почек изолируется 21,97-24,85% флупен-

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

изолируется 65,51-70,91% вещества, относительная ошибка определений 
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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 изо-

лируется 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 ошиб-

ка определения 5,25- 6,26%; из печени изолируется 24,13-29,22% флупентик-

сола 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 - 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, относи-

тельная ошибка определений 0,77-1,34%. 

4. Установлено, что при остром отравлении лабораторных живот-

ных флупентиксол в максимальном количестве накапливается в почках, же-

лудке и мозге, которые рекомендуются в качестве оптимального биологиче-

ского объекта при исследовании внутренних органов. Разработаны методики 

обнаружения флупентиксола во внутренних органах лабораторных животных 

с использованием метода ВЭЖХ и тандемной жидкостной масс-

спектрометрии. Методом ВЭЖХ-МС обнаружен основной метаболит - глю-

куронид флупентиксола. Количественное определеление флупентиксола в 

извлечениях из внутренних органов 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 современ-

ных физико-химических методов. 

 

 

 

 



105 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ВЭЖХ/МС - высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-

спектрометрическим детектированием 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГФ – государственная фармакопея 

НД – нормативная документация 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПКО – предел количественного определения 

СО – стандартный образец 

СФ - спектрофотометр 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

УФ-СФМ – ультрафиолетовая спектрофотометрия 

ХТЛ – химико-токсикологическая лаборатория 
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