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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в структуре хронических 

заболеваний тревожные расстройства, психозы, неврозы, фобии, депрессии и 

другие психические расстройства занимают одно из ведущих мест, часто 

влекущие за собой инвалидизацию и даже смертность населения [42]. 

Среди большого арсенала лекарственных веществ, действующих 

преимущественно на центральную нервную систему, широкое применение 

нашли производные бензодиазепина и фенилалкиламина. 

Тофизопам и феназепам, являясь производными бензодиазепина, 

обладают как типичными для этой группы препаратов анксиолитическими 

эффектами, так и рядом уникальных свойств. Тофизопам не оказывает 

седативного, миорелаксируюшего и противосудорожного эффектов, не 

потенцирует действие алкоголя, не нарушает внимания, не вызывает 

привыкания и зависимости, оказывает вегетостабилизируюшее действие, что 

позволяет широко использовать его в амбулаторной практике [7; 16; 27; 60]. 

Высокая эффективность, быстрое наступление эффекта и безопасность 

феназепама объясняет широкое применение его практически в любой области 

медицины при лечении психических расстройств с тревожными проявлениями, 

психосоматических расстройств и в ряде случаев - соматических заболеваний 

[17; 42; 131; 147]. Лидирующие позиции для лечения депрессивных состояний 

занимает антидепрессант флуоксетин [23; 65; 113]. 

Объектами настоящего исследования являются психотропные 

лекарственные средства, оказывающие влияние на психические функции, 

эмоциональную сферу и поведение человека - феназепам, тофизопам, 

флуоксетин, а также их сочетания с амитриптилином, аминазином, 

азалептином, галоперидолом, неулептилом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, трифтазином, хлорпротиксеном. 

Критический анализ данных литературы, нормативных документов и 

зарубежных фармакопей показал, что методы анализа указанной группы 
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препаратов несовершенны и не позволяют объективно оценить их качество. 

Количественное определение лекарственных веществ исследуемой группы 

препаратов проводится ацидиметрией в среде ледяной уксусной кислоты или 

уксусного ангидрида [8; 31; 99; 103; 104; 105; 106; 107; 108]. Указанный метод 

имеет ряд недостатков: трудоемкость, длительность выполнения, применение 

токсичных органических растворителей. Анализ лекарственных форм 

препаратов исследуемой группы проводится спектрофотометрическим методом 

[19; 20; 104-107; 110], отличающимся доступностью, простотой методик 

анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью, 

низкой токсичностью [2; 5; 35; 59]. Более широкому использованию данного 

метода для анализа субстанций препятствует отсутствие государственных 

образцов сравнения. Выпуск таких стандартных образцов является 

дорогостоящим, поэтому они малодоступны для многих лабораторий. В связи с 

этим оптимизация спектрофотометрического определения объектов 

исследования с использованием внешних (оптических) образцов сравнения - 

перспективная задача.  

Наиболее часто предлагаемыми и описанными в отечественной и, 

особенно, в зарубежной литературе для анализа тофизопама, феназепама и 

флуоксетина субстанций и лекарственных форм являются физико-химические 

методы ВЭЖХ и ГХ/МС [109-112; 114; 148; 170; 173]. Предложенные методы 

предполагают использование дорогостоящего импортного оборудования, 

растворителей и реактивов. Целесообразно разработать унифицированные 

условия количественного определения исследуемых веществ физико-

химическими методами с использованием отечественного оборудования, что 

позволило бы снизить стоимость анализа.   

Относительная доступность и широкое использование данной группы 

препаратов в медицинской практике делает их частой причиной 

злоупотребления и передозировок, как у взрослых, так и у детей. На 

протяжении последних 8 лет число отравлений производными бензодиазепина 

и фенилалкиламина не уменьшается и составляет 1,87-2,4% от общего 
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количества отравлений [9; 159]. Острые отравления часто связаны с 

использованием лекарственных средств для самолечения и с суицидальной 

целью. По данным [93] от 25 до 40% случаев отравления психотропными 

препаратами наблюдаются у больных с психической патологией. Встречаются 

случаи отравления исследуемыми психотропными препаратами, а также 

отравления при сочетанном применении с другими психотропными 

лекарственными средствами.  

Исследования в области химико - токсикологического анализа, в том 

числе изолирование тофизопама, флуоксетина и феназепама из биологических 

жидкостей фрагментарны и имеют несистематический характер. В литературе 

не достаточно информации об анализе тофизопама, феназепама и флуоксетина 

в условиях сочетанного применения с другими психотропными 

лекарственными средствами. 

Разработка методик изолирования, обнаружения и количественного 

определения феназепама, тофизопама, флуоксетина в биологических объектах 

для целей химико-токсикологического анализа с использование современных 

физико-химических методов является актуальным и имеет важное научно-

практическое значение.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

совершенствование методов анализа и стандартизация феназепама, тофизопама, 

флуоксетина в лекарственных формах и субстанциях, а также разработка 

методик химико - токсикологического анализа исследуемых веществ в 

сочетании с психотропными лекарственными средствами с использованием 

методов хроматографии и спектрофотометрии.  

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Аргументировать выбор оптимальных условий и предложить 

унифицированные методики определения количества тофизопама, феназепама 

и флуоксетина в субстанциях и лекарственных формах методом 
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спектрофотометрии с использованием оптических   образцов сравнения, 

представить проекты изменений ФСП. 

2.  Осуществить выбор оптимальных условий и разработать методики 

количественного определения тофизопама, феназепама и флуоксетина в 

лекарственных формах методом ВЭЖХ на отечественном микроколоночном 

хроматографе, провести их сравнительную оценку с методиками 

спектрофотометрического анализа по оптическим образцам сравнения; 

предложить проекты изменений ФСП. 

3. Изучить влияние природы органического растворителя, pH среды, 

времени и кратности экстракции на извлечение тофизопама и флуоксетина из 

растворов и разработать методики изолирования тофизопама и флуоксетина из 

модельных смесей мочи. 

4. Обосновать условия разделения тофизопама, феназепама и 

флуоксетина в сочетании с амитриптилином, аминазином, азалептином, 

галоперидолом, неулептилом, мелипрамином, рисперидоном, спитомином, 

сульпиридом, трифтазином, хлорпротиксеном в извлечениях из модельных 

смесей мочи методом тонкослойной и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии; разработать методики их обнаружения при совместном 

присутствии. 

 Научная новизна работы. Теоретически обоснованы и 

экспериментально определены оптимальные условия (рН среды, растворитель, 

аналитическая длина волны, оптимальная концентрация, оптический образец 

сравнения) спектрофотометрического анализа феназепама, тофизопама и 

флуоксетина в субстанциях и лекарственных формах с использованием 

оптических образцов сравнения, позволяющие повысить воспроизводимость и 

точность анализа. 

Обоснованы унифицированные условия количественного определения 

тофизопама, феназепама и флуоксетина в лекарственных формах и в 

сочетаниях с психотропными лекарственными веществами в извлечениях из 

мочи методом ВЭЖХ с использованием отечественного микроколоночного 
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жидкостного хроматографа с ультрафиолетовым спектрофотометрическим 

детектором: колонка ProntoSIL-120-5-C18 AQ, элюент: 0,2 М раствор 

перхлората лития – хлорная кислота (рН 2,8) и ацетонитрил, режим 

элюирования – градиентный. 

Аргументировано влияние факторов, влияющих на изолирование 

тофизопама и флуоксетина из модельных смесей мочи с помощью жидкость - 

жидкостной экстракции. Установлено, что дихлорэтан является оптимальным 

органическим растворителем для экстракции тофизопама и флуоксетина при 

рН 5,0 и 10,0-11,0 соответственно, насыщенный раствор натрия сульфата 

обладает высаливающим действием для исследуемых веществ, максимальное 

извлечение достигается при двукратном экстрагировании в течение семи 

минут.  

Обоснован выбор оптимальных систем растворителей толуол – ацетон – 

25% раствор аммиака (50:50:0,7) и толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50: 

50:4) для идентификации тофизопама, феназепама и флуоксетина 

соответственно в сочетании с психотропными лекарственными веществами в 

извлечениях из мочи методом ТСХ. 

Практическая значимость. По результатам исследований разработаны и 

предложены: 14 методик количественного определения, однородности 

дозирования, теста «растворение» феназепама, тофизопама и флуоксетина в 

субстанциях и лекарственных формах спектрофотометрическим методом с 

использованием в качестве оптических образцов сравнения калия дихромата, 

калия хромата, калия ферроцианида, метилового красного; 3 методики 

количественного определения феназепама, тофизопама и флуоксетина в 

лекарственных формах методом ВЭЖХ; 2 методики изолирования тофизопама 

и флуоксетина из модельных смесей мочи с помощью жидкость - жидкостной 

экстракции; методики качественного определения комбинированных сочетаний 

феназепама, тофизопама и флуоксетина с амитриптилином, аминазином, 

азалептином, галоперидолом, неулептилом, мелипрамином, рисперидоном, 
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спитомином, сульпиридом, трифтазином, хлорпротиксеном в извлечениях из 

мочи методами ТСХ и ВЭЖХ. 

Степень внедрения. Разработанные методики апробированы и внедрены 

в практику работы ОКК АО «Фармасинтез» (г. Иркутск), ГБУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» республики 

Бурятия (г. Улан-Удэ), судебно-химического отделения ГБУЗ «Иркутское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Иркутск), судебно-

химического отделения КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы» (г. Барнаул), центра медико-биологических исследований ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, в учебный процесс кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. Получено 46 

актов апробации и внедрения результатов данной работы. На разработанную 

методику количественного определения феназепама получен Патент РФ на 

изобретение «Способ определения феназепама».  Предложены проекты 

изменений   ФСП на изучаемые лекарственные средства. 

Положения, выносимые на защиту: 

 обоснование оптимальных условий и разработка методик 

спектрофотометрического анализа феназепама, тофизопама и флуоксетина с 

использованием оптических образцов сравнения; 

 результаты исследований по разработке методик анализа феназепама, 

тофизопама и флуоксетина в лекарственных формах методом ВЭЖХ и их 

валидационная оценка;  

 оптимальные условия экстракции тофизопама и флуоксетина из 

растворов: в зависимости от рН среды, используемого органического 

растворителя, электролитов, времени и кратности экстракции, и разработка 

методик изолирования тофизопама и флуоксетина из модельных смесей мочи; 

  разработка условий разделения и идентификации тофизопама, 

феназепама, флуоксетина в комбинированных сочетаниях с амитриптилином, 
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аминазином, алпразоламом, галоперидолом, неулептилом, мелипрамином, 

рисперидоном, спитомином, сульпиридом, трифтазином, хлорпротиксеном в 

извлечениях из мочи методами ТСХ и ВЭЖХ.  

Личный вклад автора. Автором диссертационной работы проведен 

поиск и анализ данных по теме исследования, осуществлены планирование 

экспериментов, проведение экспериментальных работ, обобщение полученных 

данных и их статистическая обработка. Согласно сформулированным задачам 

подготовлены доклады и статьи, оформлена диссертация и автореферат, 

представленные к защите. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 14.04.02 – «фармацевтическая химия, фармакогнозия». 

Результаты проведенных исследований соответствуют пунктам 2,3,4 паспорта 

специальности. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ИГМУ по проблеме «Контроль качества лекарственных средств с 

использованием современных методов анализа» (номер Госрегистрации 

01.91.0008620) и соответствует направлению проблемной комиссии по 

фармации и фармакологии. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены 

и обсуждены на: 71-й, 72-й межрегиональной конференции по фармации и 

фармакологии «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической 

продукции» (Пятигорск, 2016, 2017г.г.); XV Международной молодежной 

конференции «Люминесценция и лазерная физика» (Иркутск, 2015 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в фармации» (Иркутск, 2015, 2016, 2017г.г.); 

Международной научно-практической конференции «Современные научные 

исследования: теоретический и практический аспект» (Сызрань, 2016 г.); на III 

Всероссийской 14 Межрегиональной с международным участием научной 
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сессии молодых ученых и студентов «Современное решение актуальных 

научных проблем медицины» (Н. Новгород, 2017г.); 83-й, 84-й Всероссийской 

Байкальской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием, посвященная 95- летию со дня основания научного 

общества молодых ученых и студентов им. И.И. Мечникова «Актуальные 

вопросы современной медицины» (Иркутск, 2016, 2017г.г.). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 25 

работ, в том числе 5 статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

МО и науки РФ, и 1 Патент РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

215 страницах компьютерного текста. Работа состоит из введения, обзора 

литературы (глава 1), 3 глав экспериментальной части, общих выводов; работа 

иллюстрирована 65 таблицами, 46 рисунками. Список литературы включает 

173 источника, из них - 133 отечественных и 40 зарубежных. В приложениях 

представлены материалы по внедрению и апробации разработанных методик.  
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ГЛАВА 1.  МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА И ФЕНИЛАЛКИЛАМИНА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Тревожные расстройства  - одно из наиболее распространенных 

психопатологических состояний, сопровождающееся существенным 

снижением качества жизни больных и социальной дезадаптацией вплоть 

до потери трудоспособности [27]. На современном этапе развития 

психофармакотерапии для купирования и профилактики тревожных 

расстройств у больных используются препараты всех групп: анксиолитики 

(бензодиазепиновые и другие транквилизаторы), антидепрессанты 

(селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и т.д.), антипсихотики, 

ноотропы. В общей медицинской сети для купирования актуальных тревожных 

расстройств широко назначаются производные бензодиазепина [42]. 

Успокоительные средства, известные как транквилизаторы или анксиолитики, 

предназначаются для лечения психологических и физиологических симптомов 

беспокойного состояния. Транквилизаторы (анксиолитики) представляют собой 

одну из важнейших групп психитропных средств [59]. Проявлять 

противотревожные свойства способны лекарственные препараты разных групп. 

В частности, такие свойства присущи некоторым антидепрессантам – 

препаратам, оказывающим в целом стимулирующее влияние на психические 

процессы [64; 65]. Эти перекрывающиеся спектры фармакологической 

активности совершенно разных лекарственных препаратов свидетельствуют о 

полимодальности психотропных эффектов, о сложности механизмов различных 

нарушений психики [44]. 

Около 20 % всего населения земного шара в течение жизни переносит 

хотя бы один депрессивный эпизод [16]. Заболевание от 2 до 5 раз чаще 

встречается у женщин. Депрессия занимает первое место среди причин 

нетрудоспособности и четвертое среди причин заболеваемости во всем мире, 

однако, согласно прогнозам ВОЗ, к 2020 г. депрессивные расстройства займут 
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второе место среди причин заболеваемости после сердечнососудистой 

патологии. Около 15 % страдающих депрессией совершают суицид. Среди 

множества методов лечения депрессивных расстройств приоритетным является 

фармакотерапия. При  лечении больных с психическими патологиями, 

устойчивых к традиционным методам терапии, можно применять метод 

полинейролепсии [23]. Он особенно показан в тех случаях, когда клиническая 

симптоматика больного представлена сложным психопатологическим 

синдромом. Предлагают  назначения двух и более нейролептических средств. В 

настоящее время лидирующее положение по широте применения занимают 

производные бензодиазепина и фенилалкиламина [85]. 

Люди с психическими заболеваниями часто злоупотребляют 

психотропными препаратами, что может привести к соматическим 

осложнениям - интоксикации, абстинентному синдрому, смерти [64]. 

Отравления препаратами этой группы занимают 3 место среди отравлений 

лекарственными препаратами, а в психиатрической практике их удельный вес 

составляет примерно 15% [87; 119]. 

Изучаемые лекарственные средства тофизопам и феназепам относятся к 

группе анксиолитиков (второго поколения) или транквилизаторов, по 

химической структуре они относятся к производным бензодиазепина. 

Производные бензодиазепина могут проявлять все характерные для этой 

группы фармакологические свойства, однако выраженность и соотношение 

эффектов у разных бензодиазепинов могут быть различными, что 

обусловливает особенности клинического применения отдельных препаратов. 

При приеме внутрь бензодиазепины хорошо всасываются из ЖКТ, выводятся 

преимущественно через почки в виде конъюгатов и неизмененном виде, 

небольшая часть — через кишечник [85]. Флуоксетин относится к группе 

препаратов антидепрессантов, по химической структуре - производное 

фенилалкиламина. Хорошо всасывается из ЖКТ, выводится в течение 1 недели 

в основном почками (80%)  в неизмененном виде и в виде метаболитов [85]. 
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В таблицах 1 и 2 представлены описания и свойства изучаемых 

лекарственных средств, а также методы исследования, предложенные 

нормативной документацией [19; 20; 99; 103-108; 109-112; 114].  

Таблица 1 – Исследуемые лекарственные вещества 

Вещество 
Описание, 

свойства 

Суточная 

доза, мг 

Нормативные документы на 

субстанцию и лекарственные 

формы 

Феназепам 

7-бром-5-(орто-

хлорфенил)-2,3-

дигидро-1Н-1,4-

бензодиазепин-2-он 

Белый или белый с 

кремоватым оттенком 

кристаллический 

порошок, практически 

нерастворим в воде, 

малорастворим 

в спирте 96%, 

умеренно растворим в 

хлороформе 

 

Из организма 

выводится почками в 

виде метаболитов 

10  

Феназепам субстация НД 42-

2411-99. – с. 9. 

Таблетки феназепама по 

0,5мг, 1мг и 2,5мг. ФСП ОАО 

«Валента Фармацевтика»  № 

42-5293-08 

Таблетки феназепама по 

0,5мг, 1мг и 2,5мг. ФСП ЗАО 

«МИР-ФАРМ»  № 42-

0144603004 

Феназепам таблетки по 0,5мг, 

1мг и 2,5мг. Фармакопейная 

статья предприятия ОАО 

«Щелковский витаминный 

завод» № 0055529304. – 14 с. 

Тофизопам 

1-(3,4-диметокси-

фенил)-4-метил-5-

этил-7,8-диметокси-

5Н-2,3-бензодиазепин 

 

 
 

Белый с желтоватым 

оттенком 

кристаллический 

порошок. 

Практически 

нерастворим в воде, 

трудно растворим 

в этаноле. 

Из организма 

выводится почками 

(60-80%)  в виде 

глюкуронидов 

 

150  

Тофизопам субстанция ФС 

ОАО Фармацевтический завод 

ЭГИС, Венгрия №15370-08 

Грандаксин таблетки 50мг. 

Фармакопейная статья 

предприятия 

Фармацевтический завод 

ЭГИС А.О., Венгрия № НД  42 

– 260 – 06 

Флуоксетин 

(RS)-N-метил-3-фенил-

3-[4(трифторметил) 

фенокси]пропан-1-

амин 

 

Белый или не совсем 

белый 

кристаллический 

порошок, трудно 

растворим в воде.  

Из организма 

выводится почками 

около 80%, из них 12 

% выводится в 

нативном виде. 

80  

Флуоксетин субстанция НД 

42-15371-08 

Флуоксетин капсулы по 0,02г 

ФСП ЗАО «Канонфарма 

продакшн» 42-0390435505 

Флуоксетин капсулы по 10 и 

20 мг ФС 42-05406219-05. 
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Таблица 2 – Методы исследования, предложенные нормативной 

документацией и их недостатки 

Вещество 

Методы количественного определения, 

определения однородности 

дозирования, теста растворения, 

предложенные в НД 

Недостатки предлагаемых 

методов 

Феназепам 

субстанция 

Количественное определение - 

ацидиметрия в среде ледяной уксусной 

кислоты [103], уксусного ангидрида и 

муравьиной кислоты [108]. 

Метод трудоемкий, токсичные 

растворители; используемые 

реактивы должны 

соответствовать требованиям 

НД, в противном случае это 

послужит источником ошибок 

Феназепам 

таблетки 

 Количественное определение - СФ 

[104-107]. 

Дорогостоящие растворитель 

спирт этиловый и образец 

сравнения феназепама. 

Феназепам 

таблетки 

Однородность дозирования - СФ. Дорогостоящие растворитель 

спирт этиловый и образец 

сравнения феназепама. 

Феназепам 

таблетки 

Тест «растворения» - СФ. Дорогостоящие растворитель 

спирт этиловый и образец 

сравнения феназепама. 

Тофизопам  

субстаниция 

 

 

Количественное определение -

ацидиметрия в среде ледяной уксусной 

кислоты [99]. 

Метод трудоемкий, токсичный; 

используемые реактивы должны 

соответствовать требованиям 

НД, в противном случае это 

послужит источником ошибок 

Тофизопам  

таблетки 

 

Количественное определение - СФ [19; 

20]. 

Дорогостоящий образец 

сравнения.  

Тофизопам  

таблетки 

 

Тест «растворения» - СФ [19; 20]. Дорогостоящий образец 

сравнения. 

Флуоксетин 

субстанция 

Количественного определения – ВЭЖХ  

[19; 20].  

Элюент -  смесь, содержащая 

триэтиламин, который при 

испарении взрывоопасен. 

Токсичен. Проникает через кожу. 

При попадании внутрь организма 

вызывает сильное отравление. 

Флуоксетин 

капсулы 

Количественное определение - ВЭЖХ 

[109-112]. 

 

Условия указаны для 

импортного оборудования, 

малодоступного для многих 

лабораторий. 
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Продолжение таблицы 2 

Вещество 

Методы количественного определения, 

определения однородности 

дозирования, теста растворения, 

предложенные в НД 

Недостатки предлагаемых 

методов 

Флуоксетин 

капсулы 

Однородность дозирования - СФ [110]. Растворитель спирт метиловый, 

метиловый спирт – ядовитое 

вещество, 2 класс токсичности. 

Дорогостоящий образец 

сравнения флуоксетина 

гидрохлорида.  

Флуоксетин 

капсулы 

Тест «растворения» - ВЭЖХ [109-112]. Условия указаны для 

импортного оборудования, 

малодоступного для многих 

лабораторий. 

 

Среди методов количественного определения исследуемой группы  

лекарственных средств в фармацевтическом анализе используют 

титриметрические [97; 99; 103], электрохимические [116; 143], 

хроматографические [109-112; 114] и спектрофотометрические [19; 20; 106; 

110] методы. 

Вопрос о качестве лекарственных препаратов, необходимости его 

обеспечения и строгого контроля всегда актуален. Высокая медицинская и 

социальная значимость лекарственных препаратов требуют, чтобы они были 

безопасны и эффективны, а также качественны [40; 130].  

1.1 Титриметрические и электрохимические методы анализа 

В НД на субстанцию тофизопама [99] для количественного анализа 

предлагают титриметрический метод, который основан на взаимодействии с 

раствором хлорной кислоты в среде ледяной уксусной кислоты. В качестве 

индикатора предлагается кристаллический синий. Метод трудоемкий, 

используемые реактивы должны соответствовать квалификационным 

требованиям НД, в противном случае это послужит источником ошибок. 

Для количественного анализа феназепама в субстанции ГФ XII издания 

[108] рекомендует ацидиметрический метод в среде уксусного ангидрида и 
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муравьиной кислоты. Конечную точку титрования определяют 

потенциометрически. 

 А.В. Богатским [8] предложен ацидиметрический метод количественного 

определения феназепама и тофизопама в субстанциях, основанный на 

использовании в качестве титранта 0,1 М раствора хлорной кислоты в среде 

хлороформа и уксусного ангидрида (1:1). В качестве индикатора автор 

предлагает использовать кристаллический фиолетовый. 

А.П. Арзамасцев [2] для количественного определения лекарственных 

веществ, производных бензодиазепина в субстанциях предлагает метод 

кислотно-основного титрования в среде уксусного ангидрида или ледяной 

уксусной кислоты. Предложенные выше методики являются длительными, 

трудоемкими и требуют использования высокотоксичных, летучих 

растворителей, что делает их малопригодными для серийного контроля 

качества лекарственных веществ.  

В отечественной и зарубежной литературе встречается описание 

методики определения флуоксетина методом неводного капиллярного 

электрофореза в системе метанол – ацетонитрил, содержащей аммония ацетат 

при 25° С и 25 кВ [116; 143]. В качестве внутреннего стандарта авторы 

использовали проксетин. Методика предложена для определения уровня 

концентрации флуоксетина в моче. В процессе пробоподготовки использовали 

твердофазную экстракцию. Относительная ошибка определения составляет 

3,21%. 

Метод капиллярного электрофореза предложен в работе [144] для 

одновременного определения шести антидепрессантов - кломипрамина, 

пароксетина, флуоксенина, цитолопрама, флуоксетина, итразадона. Авторами 

предложены оптимальные условия: раствор электролита, содержащий 50 мМ 

фосфатный буфер при рН 2,0; 25 кВ. Предел обнаружения в интервале 0,03 до 

11 мг/л. Определено относительное стандартное отклонение - 2,93%. 

Предложенным методом был проведен количественный анализ субстанций 

исследуемых веществ. Результаты составили 99,1% по отношению к 
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номинальному содержанию. Авторы квалифицируют описанный способ, как 

быстрый, чувствительный и надежный, однако для проведения исследования 

требуется специальное дорогостоящее оборудование. 

1.2 Спектрофотометрический метод в анализе изучаемых 

лекарственных средств 

Уровень использования инструментальных методов в современном 

фармацевтическом анализе достаточно высок и составляет 69% - 87% по 

отношению к химическим методам [86]. В Европейской Фармакопее на  

инструментальные методы приходится 87 %, Американской - 84% и 

Фармакопеи Великобритании - 79%.  В действующей Фармакопее РФ 

рекомендации по использованию инструментальных методов увеличились 

более чем в 2 раза и составили 69%. Среди инструментальных методов 

хроматографические методы занимают 2-е место, их доля составляет 37%; 

остальное приходится на электрохимические методы, включая электрофорез.  

Метод спектрофотометрии нашел широкое применение в анализе 

лекарственных средств для идентификации и количественного определения [2; 

34; 37; 54; 62; 92; 165]. 

В работе И.В. Власовой [12] приведен обзор публикаций за период 1997 - 

2007 г.г. по применению спектрофотометрии в УФ и видимой областях спектра 

в анализе лекарственных препаратов. Метод сохраняет свою значимость 

благодаря сравнительной доступности, дешевизне, простоте и достаточной 

точности.  

В отечественной нормативной документации на субстанцию и таблетки 

феназепама для количественного определения, теста растворения  и 

определения однородности дозирования рекомендован 

спектрофотометрический метод [103-107]. Спиртовый раствор таблеток 

феназепама спектрофотометрируют при длине волны 232 нм. Определение 
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основано на использовании рабочего стандартного образца (РСО) феназепама. 

Относительная погрешность определения составляет 1,35%. 

Метод спектрофотометрии для количественного определения феназепама 

в таблетках предложен в работе [82]. Определение феназепама в таблетках 

проводили при длине волны 231±2 нм, воду очищенную использовали, как 

растворитель, РСО феназепама использовали в качестве стандартного образца. 

Относительная погрешность определения составляет 2,7%. Учитывая то, что 

феназепам практически не растворим в воде, метод требует больших 

временных затрат, увеличивается погрешность анализа, а использование РСО 

феназепама приводит к повышению стоимости анализа.  

В работе С.В. Ешмановой с соавторами [28] при проведении 

сравнительной оценки фармацевтической эквивалентности лекарственных 

форм феназепама на примере таблеток, полученных по действующей 

технологии и таблеток, полученных методом прямого прессования с 

использованием размолотой субстанции, предложен метод спектрофотометрии 

по РСО феназепама. Тест проводили на приборе SOTAX AT 7 smart 

(Швейцария), аппарат типа «Вращающаяся корзинка», скорость вращения 100 

об/мин. 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты использовали в качестве 

среды растворения, объем среды растворения 500 мл, температура 37 °С. 

Измерение оптической плотности проводили на спектрофотометре Lambda 

EZ201 (Perkin Elmer, США) в кювете с толщиной слоя 10 мм в максимуме 

поглощения при длине волны 243 нм. В качестве образца сравнения 

предлагается рабочий  стандартный образец феназепама. Использование в 

анализе импортного оборудования и РСО феназепама ведет к удорожанию 

анализа, особенно в условиях серийного контроля на производстве. 

Для определения показателей растворение, однородности дозирования и 

количественного содержания тофизопама в таблетках «Грандаксин» НД 

рекомендован метод УФ-спектрофотометрии [19; 20]. В качестве 

аналитической длины волны для количественного определения и однородности 

дозирования таблеток «Грандаксин» использовали длину волны 311 нм, а для 
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определения теста растворения - 252 нм. Данный метод требует использования 

РСО, относительная ошибка определения составляет 1,8%. 

Автор N.K. Ramadan в своей работе [166] описывает преимущество 

спектрофотометрического метода анализа тофизопама перед методами ВЭЖХ и 

ГЖХ, в виду продолжительности времени пробоподготовки (дериватизации) и 

высокой себестоимости последних.  

Авторы N.К. Ramadan, A. Osman, R. Fooad и A.A. Moustafa [139] 

проанализировали работы других авторов и предложили для определения 

тофизопама в субстанции и лекарственной форме два простых, селективных и 

экономичных метода - спектрофотометрический и спектрофлуориметрический. 

В работе использованы: УФ - спектрофотометр Визави (1601 ШИМАДЗУ, 

Япония) и спектрофлуориметр Шимадзу РФ – 1501. Был использован РСО 

тофизопама в качестве образца сравнения. Спектрофотометрический анализ 

проводили при рН 4 с использованием ацетатного буфера. В качестве 

растворителей предложили спирт метиловый и воду очищенную. Обязательным 

условием было нагревание на водяной бане. За аналитическую длину волны 

выбралили длину волны 510 нм. При указанных оптимальных условиях 

проверена линейность и построены калибровочные кривые зависимости 

оптической плотности от соответствующей концентрации в выбранной длине 

волны 510 нм. Предложенные методы были признаны действительными в 

диапазоне 2 - 12 мкг/мл. Уравнение регрессии рассчитано и представлено в 

виде: y = 0,0997 x + 0,0259; R
2
 = 0,9995 

Для определения однородности дозирования капсул флуоксетина в НД 

[110] предложен метод УФ - спектрофотометрии. В качестве растворителя 

предлагается использовать спирт метиловый. Оптическую плотность 

испытуемого раствора измеряют при длине волны 227 нм. Методика 

предполагает использовать в качестве образца сравнения раствор РСО 

флуоксетина гидрохлорида. Относительная ошибка определения составляет 

1,4%. 
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Европейская фармакопея [142] рекомендует проводить идентификацию 

флуоксетина методом инфракрасной абсорбционной спектрофотометрии. 

В зарубежной литературе встречаются работы, посвященные 

определению флуоксетина в лекарственной форме спектрофотометрическим 

методом [134; 153; 165; 171]. В качестве аналитической длины волны авторы 

этих работ предлагают длину волны 263 нм. Метод позиционируется как 

достаточно точный и экономически доступный, однако, все они в качестве 

образца сравнения предлагают использовать РСО флуоксетина. 

I.A. Darwish с соавторами [138] разработали методику определения 

флуоксетина флуориметрическими спектрофотометрическим методами. 

Спектрофотометрическое определение флуоксетина основано на образовании 

окрашенного в оранжевый цвет продукта с 1,2-нафтохинон-4-сульфонатом в 

щелочной среде (рН 11). Оптическую плотность полученного раствора 

измеряют при 490 нм. Флуориметрический метод количественного определения 

флуоксетина основан на реакции с 4-хлор-7-нитробензо-2-окса-1,3-диазолом в 

щелочной среде (рН 8). Относительную интенсивность флуоресценции 

полученного раствора измеряли при длине волны 545 нм после возбуждения 

при длине волны 490 нм. Погрешность анализа составила 1,6 и 1,8% для 

спектрофотометрического и флуориметрического определения соответственно. 

Предложенные авторами методы являются трудоемкими и длительными, время 

анализа составляет 57 минут. 

В работе А.А. Сорняк [91] предложен количественный 

спектрофотометрический анализ флуоксетина при длине волны 264 нм. Автор 

проводит оценку количественного определения флуоксетина с использованием 

двух растворителей – хлороформа и 0,1 М раствора хлористоводородной 

кислоты. Относительная ошибка метода составила 1,59% и 1,36% при 

использовании хлороформа и 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты 

соответственно. Разработанные методики пригодны для идентификации и 

количественного определения флуоксетина в излечениях из биологического 
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материала после хроматографической очистки с помощью метода 

тонкослойной хроматографии. 

Количественное определение флуоксетина и оланзапина при совместном 

присутствии предложено проводить спектрофотометрическим методом с 

использованием в качестве аналитической длины волны  226 нм и 258 нм 

соответственно [168]. Методика требует наличие РСО флуоксетина и 

оланзапина. 

Развитие науки в области аналитических спектральных методов привело 

к выделению и развитию масс- спектрометрического метода.  В работе [137] 

предложена тандемная масс-спектрометрия с квадрупольным 

анализатором  для количественного определения феназепама в комплексе с 

другими психотропными препаратами. Метод позволяет разделить и 

идентифицировать все соединения при совместном 

присутствии. Представленный метод продемонстрировал приемлемую 

надежность, воспроизводимость. 

1.3 Методы хроматографии, используемые в анализе исследуемых 

лекарственных средств 

Хроматографические методы в анализе лекарственных средств занимают 

важное место благодаря своей экспрессности, чувствительности, 

воспроизводимости, простоте и низкой стоимости анализа [3; 59; 62; 70; 76; 79; 

133; 136; 145; 148; 150; 167; 173]. Метод хроматографии в тонком слое сорбента 

применяется при проведении скрининговых химико - токсикологических 

исследований образца неизвестной природы и подтверждающих (частных) 

исследованиях на конкретное средство [11; 21; 45; 46; 48; 84; 98; 154] 

Отечественные НД предлагают метод тонкослойной хроматографии для 

определения подлинности феназепама и тофизопама в лекарственных формах 

[19, 20, 106]. Так, при проведении испытания на подлинность тофизопама в 

субстанции и таблетках методом ТСХ используют готовые 

хроматографические пластинки MERCK размером 100х200 мм, в качестве 
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подвижной фазы - смесь толуола – ацетона – этилацетата в соотношении 

60:20:20. Длина пробега составляет 150 мм. Растворитель хлороформ. В 

качестве раствора вещества - свидетеля используют РСО тофизопама. Оценку 

хроматограммы проводят под УФ - лампой при длине волны 254 нм. Величина 

Rf  тофизопама составляет  около 0,23. 

В анализе феназепама в таблетках [106] при испытании на подлинность 

методом ТСХ НД предложено использовать хроматографические пластинки 

Кизельгель 60 F254 размером 150х120 мм, в качестве подвижной фазы – смесь 

этилацетат – гексан – муравьиная кислота в соотношении 15:5:2, в качестве 

растворителя рекомендован ацетон. Предложено использовать раствор 

стандартного образца вещества – свидетеля (СОВС) феназепама в качестве 

метчика. Оценку хроматограммы проводят под УФ - лампой при длине волны 

254 нм.  

С.Н. Борисевич в своей работе рассмотрел возможность применения 

метода иммуноферментного анализа (экспресс-тесты) в качестве 

предварительного для скринингового исследования наличия бензодиазепинов в 

биологических средах [9]. В качестве подтверждающего метода автор 

предлагает тонкослойную хроматографию, дающую возможность 

идентифицировать не только групповую принадлежность, но и определенное 

лекарственное вещество. В работе доказана высокая диагностическая 

надежность обоих методов. 

А.А. Сорняк [91] разработала условия обнаружения флуоксетина в 

биологических жидкостях методом хроматографии в тонком слое сорбента на 

пластинках «Сорбфил»,  «Армсорб» и  «Силуфол». Наиболее подходящими 

системами для идентификации  флуоксетина  оказались системы:  хлороформ – 

ацетон – 25 % раствор аммиака (15:15:1) и бутанол – уксусная кислота – вода 

(4:4:1). Для проявления флуоксетина в тонких слоях сорбента использовали 

реактив Драгендорфа и УФ-облучение. Автором так же предложена методика 

количественного определения флуоксетина методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Определение проводилось на хроматографе 
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“Милихром А - 02”. Пределы обнаружения препарата составляют 20 до 2000 

мкг/мл. Относительная ошибка метода не превышает 1,15%. 

И.А. Казарцев в работе [41] определил условия оптимального разделения 

мидокалма, кетамина, флуоксетина и сиднокарба методом ТСХ и ВЭЖХ после 

извлечения их из биологических объектов.  При анализе методом ТСХ в 

качестве систем растворителей предложены: спирт н-бутиловый, хлороформ - 

ацетон (7:3) и спирт н-бутиловый - эфир диэтиловый (8:2). Хроматограммы 

обрабатывали реактивами Драгендорфа (по Мунье), Бушарда, раствором 

нингидрина в спирте н-бутиловом 1%, раствором калия йодплатината 5%, 

раствором натрия нитропруссида 5%. Исследования методом ВЭЖХ проводил 

на хроматографе «Милихром А - 02», используя обращенофазный вариант 

хроматографии в изократическом и градиентном режимах на колонке 

"Prontosil-120-5-C18" (75 х 2 мм). Автором предложены условия 

хроматографирования и оптимального разделения мидокалма, кетамина, 

флуоксетина, сиднокарба и внутреннего стандарта (новокаина): изократический 

режим - раствор лития перхлората 0,2 моль/л в водном растворе кислоты 

хлорной 0,05 моль/л - ацетонитрил - спирт метиловый (10:7:3). Градиентный 

режим - элюент А: раствор кислоты трифторуксусной водный 0,1%, элюент Б: 

ацетонитрил - спирт метиловый (1: 1). Идентификацию проводили по 

показателям объема удерживания (абсолютный и относительный), 

спектральным отношениям и спектральным углам (внутренний стандарт - 

новокаин). Для дополнительной идентификации использовали базу данных 

«БД-2003-350». 

В работе Д.Э. Бодрина с соавторами  [1] для определения тофизопама в 

биологических объектах предлагается в качестве предварительного 

использовать метод ТСХ после экстрагирования его хлороформом, а в качестве 

подтверждающего метода - метод ВЭЖХ.  

В последнее время организации - разработчики начали более активно 

включать метод ВЭЖХ в соответствующие разделы фармакопейных статей и 

технологических регламентов [14; 30; 39; 63; 94; 117; 124]. 
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Автор Mougang Hu с соавторами в своей работе [148] для 

количественного определения тофизопама в субстанции и лекарственной форме 

предлагают метод ВЭЖХ. Была проведена валидация методики по следующим 

характеристикам: специфичность, линейность, правильность, прецизионность. 

Погрешность метода не превысила 4,5%. 

Зарубежные авторы активно предлагают использовать метод ВЭЖХ для 

анализа, в том числе и количественного, исследуемых лекарственных средств. 

Автором V.F. Samanidou [170] предложен метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии для определения флуоксетина и пароксетина в 

биожидкостях человека. Разделение проводили на колонках Inertsil ODS 250 х 

4,0 мм, с размером частиц - 5 мкм. В качестве подвижной фазы использовали 

смесь ацетонитрила и ацетат аммония в соотношении 41:59, длина волна - 235 

нм использована в качестве аналитической. Время анализа составило 7 минут. 

Разработанная методика была проверена по параметрам чувствительности, 

линейность, точность и избирательность. Относительное стандартное 

отклонение не превысило 10,4 %. Предел обнаружения составил 0,2-0,6 нг/мл в 

плазме крови и 0,1-0,8 нг/мл в моче. 

S.K. Baek с соавторами в своей работе [135] для анализа тофизопама из 

сыворотки крови человека предлагают быстрый и чувствительный метод 

полумикроколоночной ВЭЖХ с переключением колонок для определения 

тофизопама в сыворотке крови человека. Образец (100 мкл) вводили 

непосредственно в предварительную колонку (Capcell Pak MF Ph-1), где 

проводили очистку от белков.  Затем тофизопам элюировали в колонку, 

используя 13% ацетонитрила в 50 мМ фосфатном буфере (рН 7,0), содержащем 

5 мМ октансульфоната натрия, а затем в аналитическую колонку с 

использованием 43% ацетонитрила в 0,1% фосфорной кислоте, содержащей 5 

мМ октансульфоната натрия.  Метод характеризуется высоким пределом 

обнаружения (2 нг/мл), высокой точностью (ошибка не превышает 4,2%) и 

скоростью анализа (общее время анализа 24 мин). Данным методом 

рекомендуется проводить мониторинг   лекарственных средств, а также он был 
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успешно применен для теста биоэквивалентности двух коммерческих таблеток 

тофизопама.   

S.T. Kumbhar с соавторами [151] предложили вариант 

высокоэффективной жидкостной хроматографии для одновременного 

определения флуоксетина и норфлуоксетина в плазме крови человека. 

Исследования проводили при длине волны 227 нм, используя изократический 

вариант хроматографирования, в качестве подвижной фазы предложена смесь, 

состоящая из ацетонитрила – воды – триэтиламина – 0,01 М ортофосфорной 

кислоты в соотношении 70:30:0,5:2. Внутренний стандарт - небиволол. 

Относительные времена удерживания составили 2,49, 4,24 и 7,29 мин для 

норфлуоксетина, флуоксетин и небиволол, соответственно. Время анализа - 10 

мин. Определена линейность методики в диапазоне концентраций 10-60 мкг/мл 

для обоих веществ. Предлагаемый способ может быть применен для рутинного 

анализа в клинической лаборатории для терапевтического лекарственного 

мониторинга, обмена веществ и исследования биоэквивалентности. 

Использование метода ВЭЖХ для анализа тофизопама после 

изолирования его из сыворотки крови, предложено в работе M. Sajgó [169]. 

Время анализа составило 20 минут, метод характеризуется линейностью (Y = 

0,0063 х + 0,0954; R
2
 = 0,9906), относительная ошибка составила 1,3%. 

Авторы M. Patthy и J. Salát [164] предлагают хроматографическое 

определение тофизопама методом нормально - и обращенно-фазовой ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе Yarian 8500. Относительная ошибка исследования 

составила 1,23% 

Авторами [74] предложено использовать ВЭЖХ на микроколоночном 

жидкостном хроматографе отечественного производства в ХТА 

бензодиазепинов, в том числе феназепама. Объектами исследования были 

выбраны ткани внутренних органов человека. Затравливание проводили 

чистыми субстанциями исследуемых веществ с последующим изолированием 

их подкисленным раствором щавелевой кислоты водой (рН 2-3) из свежего 

материала. При исследовании гнилостно – измененного материала 
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изолирование проводил ацетонитрилом с последующей экстракцией эфиром из 

кислого раствора (рН 2-3, соляная кислота). Разделение веществ проводили на 

хроматографе «Милихром А - 02» со стандартной колонкой 62х2 мм. В 

качестве подвижной фазы использовали смесь 0,05 М раствора двузамещенного 

аммония фосфата и ацетонитрила в соотношении 45:55. Скорость элюирования 

- 10мкл/мин, детектирование при 220-230 нм. Предложенная методика 

рекомендована для идентификации веществ производных бензодиазепина, а 

также для их количественного определения. 

Автор J.B. Lloyd с соавторами [152] предложили метод ВЭЖХ для 

определения веществ, производных бензодиазепина, в крови человека, 

подверженной гнилостным изменениям, при судебно - химическом 

исследовании. Во время пробоподготовки авторы предлагают использовать 

микроколоночную очистку биологического материала. 

В работе автора Р. Mura с соавторами [157] предложен обращенно - 

фазовый вариант ВЭЖХ в условиях градиентного элюирования для 

определения бензодиазепинов в биологических жидкостях. Для 

пробоподготовки использовали твердофазную экстракцию. Эти соединения 

извлекаются с патроном С2 AASP в течение 5 минут. Предложенная методика 

позволяет разделить девятнадцать веществ производных бензодиазепинав 

течение 50 мин, с пределами обнаружения менее 3 нг/мл в моче и 5 нг/мл в 

других биологических жидкостях. Сканирование проводили на 

многоканальном детекторе, что позволило достоверно разделить исследуемые 

вещества. Празепам использовался в качестве внутреннего стандарта. Точность 

описанного метода подходит для мониторинга бензодиазепинов в клинических 

исследованиях. 

Отечественные НД [109-112] предлагают для определения однородности 

дозирования и количественного анализа флуоксетина гидрохлорида в капсулах 

метод ВЭЖХ. Для количественного определения флуоксетина гидрохлорида в 

субстанции в качестве элюента используют смесь, содержащую триэтиламин 

[114]. Этот реактив при испарении взрывоопасен. Токсичен. Проникает через 
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кожу. При попадании внутрь организма вызывает сильное отравление. 

Раздражает дыхательные пути, глаза и кожу, при прямом контакте может 

вызвать сильный ожог. В связи с чем, в условиях рутинного анализа данная 

методика мало пригодна. В ФСП ЗАО «АЛСИ Фарма» прописано 

использование метода ВЭЖХ при  проведении испытания на подлинность, 

теста «растворения», однородности дозирования и количественного 

определения флуоксетина в капсулах. Необходимо соблюдать следующие 

условия хроматографирования: хроматограф высокого давления Waters с 

детектором 2487 УФ-поглощения, колонка диасфер 110, фенил, размером 

4,6х150 мм, размер частиц 5 мкм, температура колонки - комнатная, 

детектирование при длине волны 218 нм, скорость потока подвижной фазы – 

0,35 мл/мин, подвижная фаза: смесь буферного раствора и ацетонитрила в 

соотношении 630:370. Использование дорогостоящего импортного 

оборудования не всегда возможно и обосновано. В ФСП  ЗАО «Канонфарма 

продакшн» для количественного определения флуоксетина в капсулах 

рекомендовано использовать метод ВЭЖХ с использованием РСО 

флуоксетина. Раствор триэтиламина в смеси с ацетонитрилом рекомедуют 

использвать в качестве подвижной фазы.  Предприятием ЗАО «БИОКОМ» 

предложен для количественного определения капсул флуоксетина метод ВЭЖХ 

на приборе Agilent 1100 при комнатной температуре, используя для 

детектирования длину волны 227 нм. 

Сочетание методов ВЭЖХ и высокоэффективной тонкослойной 

хроматографии предложено авторами R.B. Patel и M.R. Patel [161] для 

одновременного определения алпразолама и флуоксетина гидрохлорида в 

субстанциях и лекарственных формах. Метод ТСХ использован в качестве 

предварительного метода для идентификации и разделения флуоксетина и 

алпразолама. Условия: алюминиевые хроматографические пластинки, в 

качестве подвижной фазы использовали смесь ацетон – толуол – аммиак 

(6,0:3,5:0,5). Метод ВЭЖХ использован, как подтверждающий с 

количественной оценкой. Разделение было достигнуто на колонке Nucleosil С8 
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(длина 150 мм, 4,6 мм, размер частиц - 5 мкм), смесь ацетонитрил – фосфатный 

буфер рН 5,5 (45:55) использована в качестве подвижной фазы со скоростью 

потока 1,0 мл/мин при температуре окружающей среды. Авторы 

охарактеризовали методы, как  простые, точные и чувствительные. 

Авторами S. Patel и N.J. Patel [162] была изучена бинарная смесь, 

содержащая флуоксетина гидрохлорид и оланзапин. Количественное 

определение проводили двумя различными методами. В первом методе 

использовали обращенно-фазовый вариант ВЭЖХ с использованием смеси 

ацетонитрила – метанола – 0,032 М аммонийно-ацетатного буфера (45:0,5:50) в 

качестве подвижной фазы, при скорости потока 1,5 мл/мин. Расчет проводили в 

диапазоне концентраций 0,2-4 и 0,1-2 мкг/мл (для флуоксетина и оланзапина 

соответственно); средняя точность составила 101,16 ± 0,59 и 99,79 ± 0,56% (для 

флуоксетина и оланзапина, соответственно). Второй метод был основан на 

высокоэффективной тонкослойной хроматографии разделения двух препаратов 

с последующим денситометрическом измерении их пятен при длине волны 235 

нм. Разделение проводили на алюминиевых хроматографических пластинках 

Мерк, в системе растворителей ацетон – метанол – триэтиленамин 

(5:3:0,5). Линейность метода рассчитали в диапазоне концентраций 300-1000 и 

150-500 нг/пятна; средняя точность составила 100,95 ± 0,52 и 99,31 ± 0,51% для 

флуоксетина и оланзапина соответственно. Предложенные методики 

применили для количественного определения флуоксетина и оланзапина в 

лекарственных формах. Результаты, полученные с применением предлагаемых 

методов, были статистически проанализированы. Рассчитанные значения 

коэффициента Стьюдента составили 0,60 для флуоксетина и 0,49 для 

оланзапина, что оказалось меньше табличных значений (3,82) на 

доверительном интервале в 98%. Таким образом, авторы показали, что нет 

существенной разницы при выборе метода количественной оценки между 

ВЭЖХ и высокоэффективной  ТСХ. Предлагаемые методики применены для 

одновременного определения флуоксетина и оланзапина, могут быть 

использованы в рутинном анализе. 
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Авторами A. Pathak и S.J. Rajput предложены условия пробоподготовки 

для количественного определения флуоксетина в моче при комплексной 

терапии с оланзопином методом ВЭЖХ [163]. В качестве подвижной фазы 

метода ВЭЖХ использовалась смесь калия дигидрофосфата (фосфатного 

буфера, рН 4,0) – ацетонитрила – метанола (55:40:5). Скорость потока 

составила 0,8 мл/мин, длина волны детектирования - 227 нм. Относительная 

ошибка определения составила 3,17%. 

В работе [155] представлен быстрый, простой  и точный метод ВЭЖХ для 

определения флуоксетина в плазме крови после жидкость – жидкостной 

экстракции его диэтиловым эфиром. Хлорпротиксен применяется в качестве 

внутреннего стандарта. 

Идентификацию и количественное определение флуоксетина после 

изолирования его из биологических объектов предложено проводить методом 

газожидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием [51]. В 

работе использовали газовый хроматограф Angilent Technologies 6890N 

Network GC System с масс-селективным детектором модели 5973 в режиме ио-

низации электронным ударом и хроматограф «Кристалл 5000.1» с детектором 

по ионизации пламени. 

В работе [141] для количественного определения антидепрессантов, 

включая флуоксетин, в крови предложен метод ГХ/МС без дериватизации 

после жидкость - жидкостной экстракции.  Предел количественного 

определения для всех антидепрессантов были ниже терапевтического уровня. 

D.S. Domingues с соавторами в своей работе [140] описывают разработку 

простого, чувствительного и селективного метода, основанного на 

использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с 

тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС-МС) для определения 

нейролептиков, антидепрессантов, в том числе флуоксетина, 

противосудорожных препаратов в плазме, полученной от больных 

шизофренией. Исследуемые вещества были разделены на колонке XSelect СЧ 
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С18 (100 мм × 2,1 мм × 2,5 мкм) путем градиентного элюирования, время 

анализа составил 8 мин.  

Авторами М. К. Nielsen и S.S. Johansen [158] разработан и апробирован 

метод высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с 

тандемной масс-спектрометрией  для количественного определения 25 

распространенных лекарственных средств, в том числе и антидепрессантов, в 

цельной крови. Все образцы крови экстрагировали бутилацетатом с 

добавлением 2 М раствора NaOH. Время анализа составил 11 минут. Предел 

обнаружения составил 0,002 до 0,01 мг/кг Метод показал приемлемую 

точность. В работе использовано дорогостоящее оборудование. 

Автор R. Uřinovská с соавторами предлагают [173] быстрый и простой 

ультрапроизводительный метод жидкостной хроматографии с тандемной масс-

спектрометрией. Метод  был разработан и апробирован для одновременного 

определения лекарственных средств: сертралин, флуоксетин, циталопрам, 

пароксетин, венлафаксин, клозапин, оланзапин, кветиапин, рисперидон, и их 

активных и неактивных метаболитов. Хроматографическое разделение 

проводили на колонке С18 с использованием градиента элюирования 

подвижной фазы А- 2 ммоль/л ацетата аммония, 0,1% муравьиной кислоты в 

5% ацетонитриле и B- 2 ммоль/л ацетата аммония, 0,1% муравьиной кислоты в 

95% ацетонитрила. Время анализа 5 мин. Определены коэффициенты 

корреляции калибровочных кривых в интервале 0,995-1,000. Метод был 

полностью проверен и может быть рекомендован для рутинных анализов. 

Автор G. Misztal [155] предлагает быстрый, простой, точный метод 

ВЭЖХ для определения флуоксетина в плазме крови человека. Изолирование 

флуоксетина осуществлялось посредством жидкость-жидкостной экстракции 

диэтиловым эфиром. Хлорпротиксен применялся в качестве внутреннего 

стандарта. Была использована хроматографическая колонка LiChrosorb РП-18 с 

размерами частиц 10 мкм. В качестве подвижной фазы использован буфер 

ацетонитрил-фосфатный рН 2,70 (9:1). Определение проводилось при длине 

волны 254 нм. Коэффициент корреляции составил 0,992. 
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Автор М. Hess  [146] разработал и провел валидационную оценку 

экспресс метода ВЭЖХ для количественного определения флуоксетина. В 

работе использовалась хроматографическая колонка РП-18 с подвижной фазой, 

состоящей из ацетонитрила и буферного раствора бикарбоната аммония (рН 

9,5) в соотношении 80:20. Скорость потока элюента составил 800 мкл/мин в 

режиме изократического элюирования. Метод был рекомендован для 

применения в аналитической практике. 

Для одновременного количественного определения нортриптилина, 

бупропиона, милнаципрана, флуоксетина и сертралина автором М. Patel 

преложен методом ВЭЖХ с УФ - детекцией в режиме изократического 

элюирования [160]. В работе была использована колонка Санфайр С18 (4,6 х 

250 мм, с размером частиц 5 мкм). Температура колонки была установлена на 

уровне 30°С. Выбрана и обоснована подвижная фаза: вода – ацетонитрил – 

ледяная уксусная кислота – триэтиламин (58:40:1:1) с постоянной скоростью 

потока 0,9 мл/мин. Дететирование проводили при длине волны 215 нм. 

Валидация аналитического метода была проведена с использованием рабочих 

стандартных образцов антидепрессантов и образца лекарственного вещества. 

Относительная ошибка метода не превысила 2%. Линейность расчитывали по 

пяти точкам в диапазоне концентраций от 20 до 140%. R
2
 для флуоксетина 

составила 0,9999. Автор позиционирует этот метод как надежный, дающий 

соответствующие результаты, которые находятся в пределах критериев 

приемлемости и показывает высокую производительность анализа. 

Метод ВЭЖХ дает возможность разделить малые количества веществ без 

каких-либо ограничений по их физико-химическим свойствам, но активное 

применение ВЭЖХ в повседневной практике ограничено некоторыми 

причинами, одна из которых -  отсутствие унифицированных методик анализа 

[102], тем не менее, анализ зарубежной литературы показывает, что для 

идентификации, разделения и определения количественного содержания 

флуоксетина гидрохлорида в капсулах ВЭЖХ и ВЭЖХ – МС – МС являются 

самыми предлагаемыми методами. 
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1.4 Методы изолирования тофизопама, феназепама и флуоксетина 

В химико-токсикологическом анализе метод экстракции широко 

используется для изолирования токсических веществ из объектов 

биологического происхождения. Процессы изолирования подразделяют на 

твердожидкостную экстракцию и жидкость - жидкостную экстракцию. 

Жидкостная экстракция – процесс распределения растворенного вещества 

между двумя несмешивающимися жидкими фазами, одной из которых в 

большинстве случаев является вода, а второй – несмешивающийся с водой 

органический растворитель [69; 157]. К органическим растворителям, 

применяемым в химико - токсикологическом анализе предъявляют ряд 

требований (эффективно извлекать исследуемое вещество, различаться по 

плотности с водой, быть не летучим, доступным, нетоксичным) [127; 129]. 

Наиболее часто используются следующие растворители: диэтиловый эфир, 

хлороформ [43; 54; 100; 118], ацетон [13; 46; 47; 120; 121; 126], дихлорметан 

[146; 155], бензол, толуол [22; 96], этилацетат [83; 88; 128], ацетонитрил [74; 

80], н-бутиловый, изоамиловый, изобутиловый спирты, н-гексан, н-гептан [24; 

25; 151; 168; 172]. Систематические методы изолирования токсикологически 

важных веществ, предложенные в 19 и 20 веках, изолирование подкисленной 

водой, подкисленным спиртом, подщелоченной водой (методы Стасс-Отто и 

А.А. Васильевой) [55; 56; 89; 132], остаются до сих пор актуальными, но имеют 

ряд недостатков. Они малочувствительны к ряду лекарственных соединений, не 

обеспечивают достаточной степени очистки, длительны в исполнении, требуют 

большого количества биологического материала (навески органов по 100 г), 

больших объемов высокотоксичных органических растворителей. С 

совершенствованием токсикологического анализа предпочтение отдается 

процедурам, позволяющим экстрагировать максимальное количество веществ и 

их метаболитов, расходуя минимальное количество дорогостоящих и опасных 

для здоровья растворителей, с наибольшим выходом и наименьшими затратами 

времени [26; 57]. Следовательно, разработка новых методов изолирования или 
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совершенствование применяемых, остается одной из задач аналитической 

токсикологии.  

Р.Р. Краснова  в работе [57] описала методику пробоподготовки для 

малых навесок внутренних органов, с последующей жидкость-жидкостной 

экстракцией и ТСХ скринингом веществ кислого, основного и нейтрального 

характера. Применение этой методики позволяет использовать однократную 

экстракцию, расходуя значительно меньшие объемы растворителей и 

реагентов, существенно сокращает время анализа. 

В работе обоснован подбор оптимальных условий для изолирования 

лекарственных веществ из крови (плазмы, сыворотки) [58]. Выход феназепама 

предложенным методом при концентрации равной 0,1; 0,5; 1,0 мг/л составил 

61,3; 57; 52,2% соответственно. 

В работе [6]  предложена методика экстракции феназепама 

органическими растворителями (диэтиловым эфиром, ацетонитрилом, эфиром) 

в сочетании с вымораживанием. Степень извлечения феназепама из мочи 

составила 78-81%, при концентрации его в моче 16-32 мкг/мл  

Н.О. Кокорина [52] предложила методику изолирования смеси 

лекарственных веществ из жидких биологических объектов не только 

хлороформом. Экспериментально установлено, что степень извлечения 

исследуемых лекарственных препаратов смесями хлороформа с ацетоном в 

соотношении 9:1 и хлороформа с ацетонитрилом в соотношении 9:1 выше в 1,5-

2 раза, чем по методу А.А. Васильевой. Вработе [149] установлена возможность 

разделения и идентификации амитриптилина, флуоксетина и кодеина при 

совместном присутствии с помощью тонкослойной хроматографии. Детекцию 

проводили реактивом Драгендорфа, модифицированным по Мунье. Предел 

обнаружения амитриптилина, в предложенных условиях, составляет 0,4 мкг, 

флуоксетин – 1,6 мг, кодеин – 0,8 мкг. Наиболее приемлемыми для разделения 

компонентов смеси составляет 5 подвижных фаз: 1. Этилацетат – метанол – 

насыщенный раствор аммиака (85:10:5). Значения Rf амитриптилина, 

флуоксетина и кодеина составили 0,94; 0,63; 0,51 соответственно; 2. 
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диэтилацетат – метанол – насыщенный раствор аммиака (85:10:5). Значения Rf 

амитриптилина, флуоксетина и кодеина составили 0,65; 0,24; 0,15 

соответственно; 3. Циклогексан – этилацетат – диэтиламин (70:15:15). Значения 

Rf амитриптилина, флуоксетина и кодеина составили 0,93; 0,75; 0,37 

соответственно; 4. Циклогексан – бутилацетат – диэтиламин (70:15:15). 

Значения Rf амитриптилина, флуоксетина и кодеина составили 0,92; 0,51; 0,25 

соответственно; 5. Ацетон – 1,4-диоксан – насыщенный раствор аммиака 

(30:68:2) Значения Rf амитриптилина, флуоксетина и кодеина составили 0,82; 

0,62; 0,42 соответственно. Рекомендуемая методика разделения и 

идентификации амитриптилина, флуоксетина и кодеина в смеси с помощью 

тонкослойной хроматографии является статистически достоверной: при уровне 

доверия 0,95, относительная погрешность менее 0,05; стандартное отклонение 

составляет от 0,007 до 0,03. Рекомендуемая методика подходит для разделения 

и идентификации смеси указанных веществ, извлеченных из биологических 

жидкостей. 

Выбор экстрагента, рН водной фазы в сочетании с высаливанием можно 

добиться одновременного извлечения в органический растворитель веществ 

основного, кислого и амфотерного характера [67; 68] Влияние рН среды, 

природы органических растворителей и электролитов на степень экстракции 

отобразил в своей работе Р.А. Калёкин [43]. 

* * * 

Из вышеизложенного, можно резюмировать, что для фармацевтического 

анализа и ХТА тофизопама, феназепама и флуоксетина в субстанциях и 

лекарственных формах предложены химические и физико-химические методы: 

титриметрические, электрохимические, спектрофотометрические и  

хроматографические. 

Предложенные и используемые для анализа исследуемых препаратов 

титриметрические методы предполагают работу с токсичными и  летучими 

реактивами (ледяная уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорная кислота, 
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муравьиная кислота). Эти методы являются трудоемкими, длительными и  

неселективными. 

Широкое применение для количественного определения исследуемых 

веществ в лекарственных формах нашел метод СФ в УФ - области спектра. Но 

для количественного определения субстанций применение данного метода 

ограничено отсутствием государственных стандартных образцов. Поэтому 

замена стандартных образцов исследуемых веществ на оптические образцы 

сравнения является актуальной проблемой требующей решение. Применение 

метода спектрофотометрии позволит унифицировать методики анализа 

лекарственных веществ в субстанциях и готовых лекарственных формах. 

Для определения тофизопама, феназепама и флуоксетина в субстанциях, 

лекарственных формах, биологических объектах, а также в случаях 

комбинированных отравлений при химико - токсикологическом анализе 

применяются методы ТСХ, ВЭЖХ и ГХ/МС. Предложенные методики не 

унифицированы для разных объектов, требуют использования дорогостоящего 

оборудования, растворителей и реактивов.  

Исследования в области химико - токсикологического анализа, в том 

числе изолирование тофизопама, флуоксетина и феназепама из биологических 

жидкостей фрагментарны и имеют несистематический характер. В литературе 

не достаточно информации об анализе тофизопама, феназепама и флуоксетина 

в условиях сочетанного применения с другими психотропными 

лекарственными средствами. Поиск унифицированных условий 

хроматографирования методом ТСХ и ВЭЖХ с  использованием доступных 

сорбентов,  реактивов и микроколоночного хроматографа «Миллихром А-02» 

отечественного производства является важной проблемой. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что анализ исследуемой 

группы препаратов в субстанциях, лекарственных формах и биологическом 

материале в ходе фармацевтического и химико - токсикологического анализа 

требует разработки новых и совершенствования существующих методик.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты и методы исследования 

Для разработки методик были использованы субстанции отвечающие 

требованиям НД [19; 20; 104-107; 109-112]: феназепама (серии: 231114, 061214, 

020813, ОАО «Валента Фармацевтика»), тофизопама (серии: 211213, 171014, 

240714; ОАО «Эгис», Венгрия), флуоксетина (серии: 120715, 220415, 240416; 

Чемо Иберика С.А., Испания); лекарственные формы: таблетки «Грандаксин»  с 

содержанием тофизопама 0,05 г (серии: 611А1113, 1571А0114, 6107А0113, 

2070А0516, 2178А0616; «Эгис», Венгрия), таблетки феназепама по 0,001 г 

(серии: 110716, 130815, 220615, 170916; ОАО «Валента Фармацевтика», г. 

Щелково), капсулы флуоксетина по 0,02 г (серии: 050715, 6F003А, 020715, 

060316; «Канонфарма продакшн», Россия; Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ, 

Австрия), таблетки амитриптилина по 0,025 г (серия 57620; «Никомед», Дания), 

таблетки аминазина по 0,05 г (серия 381114; ОАО «Новосибхимфарм», 

Новосибирск), таблетки алпразолама по 0,025 г (серия 285114; ОАО 

«Органика», Новокузнецк), таблетки галоперидола по 0,005 г (серия 5К70146; 

Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед, Индия), таблетки неулептила по 0,01 

г (серия 7242013; САНОФИ - АВЕНТИС, Франция), таблетки мелипрамина по 

0,025 г (серия 234А2415; ОАО «Эгис», Венгрия), таблетки рисперидона по 

0,004 г (серия 900815; «Канонфарма продакшн», Россия), таблетки спитомина 

по 0,1 г (серия G629C0514; ОАО «Эгис», Венгрия), таблетки сульпирида по 0,2 

г (серия 345114; ОАО «Органика», Новокузнецк), таблетки трифтазина по 0,005 

г (серия 81211; ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Харьков), 

таблетки хлорпротиксена по 0,015 г (серия 3570314; «Зентива», Чехия). 

Физические свойства, терапевтические дозы и способы выведения 

феназепама, тофизопама, флуоксетина из организма представлены в таблицах 1 

и 2.  
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Методы, использованные в работе: спектроскопия в УФ - области, экстракция 

жидкость – жидкостная, электрохимические (рН - метрия), титриметрические, 

хроматографические (тонкослойная и высокоэффективная жидкостная 

хроматографии) и статистические. Для расчета достоверности были 

использованы критерии Стьюдента и Фишера. Рассчитанное значение 

критериев сравнивали с граничным. Эмпирическое значение критерия 

равняется критическому значению р=0,05. Обработку экспериментальных 

выполняли с использованием программы «Microsoft Excel for Windows XP». 

Измерение спектров проводили на спектрофотометрах СФ-56, СФ-2000 

(РФ) в кварцевых кюветах с длиной рабочего слоя 10 мм относительно 

растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсальных 

ионометров ЭВ – 74 и ИТ- 1101 

Тест «Растворение» твердых дозированных ЛФ проводили на приборе 

«вращающаяся корзинка» «Erweka ДТ800» (Германия).  

Исследования методом ТСХ выполняли, используя готовые пластинки 

«Армсорб» и «Сорбфил». Детекцию веществ на хроматограммах проводили 

используя УФ-осветитель (длина волны 254 нм), реактив Драгендорфа, пары 

иода. 

Хроматографические (ВЭЖХ) исследования проводили с использованием 

микроколоночного жидкостного хроматографа «Милихром А-02» (ЗАО 

«ЭкоНова», Новосибирск, РФ) с ультрафиолетовым спектрофотометрическим 

детектором. Были разработаны следующие хроматографические условия: 

стальная колонка (75х2 мм), заполненная обращено-фазовым сорбентом 

ProntoSIL-120-5-C18 AQ с размером частиц 5 мкм. Эффективность колонки - 

3500 т.т. Температура 40°С. Во время пробоподготовки использовали: рН метр 

«Анион 4100» (РФ),  центрифугу «Eppendorf» (Германия), ультразвуковую 

баню RК 100 «Bandelin electronic» (Германия). Для перемешивания жидкостей 

использовали прибор Шейкер S-3,08L (фирма ELMI). 
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Образцы сравнения 

В качестве  рабочих стандартных образцов в работе использовали 

фармацевтические субстанции лекарственных веществ, содержание основного 

вещества в которых не ниже 99,9, в качестве оптических образцов сравнения 

использовали калия хромат (ЧДА, серия 062414, «Союзхимпром»), калия 

дихромат (ЧДА, серия 052014, «Союзхимпром»), калия ферроцианид (ЧДА, 

серия 0315, ОАО «ЛабТехКомплект»), метиловый красный (ЧДА, серия 0215, 

«ЛабТехКомплект»), отвечающие требованиям ГОСТа или ТУ. В таблице 3 

представлены свойства указанных образцов сравнения. 

Таблица 3 – Свойства оптических образцов сравнения 

Вещество ГОСТ/ТУ Описание Свойства 

Калия дихромат 

K2Cr2O7 

ГОСТ 

4220-75 

Мелкие кристаллы 

красно-желтого 

цвета. 

Легко растворим в воде. 

Калия ферроцианид 

K4[Fe(CN)6], 
ГОСТ 

4206-75 

Светло-

жёлтые кристаллы с 

тетрагональной реш

еткой 
 

Легко растворим в воде 

Калия хромат 

K2CrO4 
ГОСТ 

4459-75 

Желтые кристаллы Растворим в воде 

Метиловый 

красный 

N N

COOH

N

CH3

CH3

 
4-Диметиламино-2- 

карбоксиазобензол 

ТУ 6-09-

5169-84 

Блестящие красно-

фиолетовые 

кристаллы или 

красно-бурый 

кристаллический 

порошок. 

Мало растворим в воде, трудно 

растворим в 95% спирте, легко – 

в кипящем 95% спирте, 

растворим в растворах едких и 

углекислых щелочей. 

Щелочи, неорганические кислоты, органические растворители 

В качестве растворителей применяли воду очищенную (ФС 42-2619-97), 

отвечающую требованиям ГФ, 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

(ГОСТ 3118-77) «х.ч.», 0,1 М раствор натрия гидроксида (ГОСТ 4398-86) «х.ч.», 

спирт метиловый (ГОСТ 6995-77) «х.ч.», 95% спирт этиловый (ГОСТ 5962-67) 

«ч.д.а.», аммиак водный 25% (ГОСТ 3760-79) «ч.д.а.», ацетон ТУ 6-09-3513-86 

«о.с.ч», бензол ГОСТ 5955-75 «х.ч.», толуол  ГОСТ5789-78 «х.ч.», метилен 
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хлористый (дихлорметан) ГОСТ 9968-86 «х.ч.», хлороформ (трихлорметан) ТУ 

6-09-4263-76 «х.ч.», этилацетат ГОСТ 223000-76 «х.ч.», петролейный эфир ТУ 

6-02-1244-83 «х.ч.», реактив Драгендорфа (1 раствор – 1,7 г основного нитрата 

висмута растворяют в 100 г 20% кислоты уксусной; 2 раствор – 40 г калия 

йодида растворяют в 100 г воды очищенной; перед проведением детекции 

смешивают 20 мл 1 раствора, 5 мл 2 раствора и 40 мл воды очищенной). Для 

приготовления элюентов и растворения образцов использованы: ацетонитрил 

ТУ 2634-002-80529938-2015 «о.с.ч.» для ВЭЖХ (сорт 0) ("Криохром", Санкт-

Петербург) и кислота хлорная квалификации не ниже «х.ч». 

Используемые органические растворители, неорганические кислоты и 

щелочи, а также исследуемые образцы сравнения отвечали требованиям 

ГОСТов и подвергались дополнительной очистке по ранее разработанным 

методикам при необходимости. 

2.2 Методики исследований, используемые в работе 

Очистка субстанций лекарственных веществ: для получения РСО 

лекарственных веществ проводили очистку серийного препарата следующим 

образом: навеску испытуемого вещества растворяли в достаточном объеме 

спирта этилового для получения насыщенного раствора. Нагревали 

приготовленный раствор и сразу фильтровали его через фильтр из бумаги 

лабораторной фильтровальной (ГОСТ 12026-76). Фильтрат охлаждали при 

температуре 0 - 10ºС. Осевшие кристаллы отфильтровывали через  фильтр из 

бумаги лабораторной фильтровальной (ГОСТ 12026 - 76), затем 

перекристаллизовывали, с последующей очисткой активированным углем. 

Спектрофотометрические исследования проводили следующим 

образом: точную навеску препарата растворяли в мерной колбе определенной 

вместимости, растворяли в небольшом объеме растворителя, доводили 

растворителем до метки. Затем аликвотную часть раствора переносили в 

другую мерную колбу, доводили объем раствора до метки этим же 

растворителем. Далее измеряли оптическую плотность приготовленного 
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раствора на спектрофотометре в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм при 

аналитической длине волны. В качестве раствора сравнения использовали 

растворитель. Параллельно проводили измерение оптической плотности 

раствора образца сравнения. 

Для построения калибровочных графиков растворы исследуемых 

веществ готовили следующим образом: точную навеску препарата от 50 мг до 

150 мг помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 

определенном растворителе, далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мл раствора, 

количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили 

растворителем до метки. Измеряли оптическую плотность растворов на 

спектрофотометре в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм при 

аналитической длине волны. В качестве раствора сравнения использовали 

растворитель. 

При проведении теста «растворения» в сухую корзинку прибора 

«Вращающаяся корзинка» помещали одну единицу ЛФ исследуемого ЛС; 

корзинку опускали в среду растворения (900 мл). Доводят температуру среды 

растворения до (37 ± 0,5) °С. Расстояние между дном сосуда для растворения и 

корзинкой должно составлять от 23 до 27 мм. Для предотвращения испарения 

среды растворения сосуд закрывали крышкой. Режим вращения составлял 100 - 

200 об/мин. Отбор проб осуществляли через определенное время из зоны 

сосуда для растворения, находящейся на ½ расстояния между поверхностью 

среды растворения и верхней частью съемного элемента корзинки. Аликвоту 

раствора  фильтровали через инертный фильтр «Владипор» или «Миллипор» с 

диаметром пор не более 0,45 мкм. Фильтрат исследовали на количественное 

содержание действующего вещества методом спектрофотометрии с 

использованием внешнего оптического образца сравнения. Для каждой серии 

ЛФ рассчитывали количество высвободившегося в среду растворения вещества, 

как среднее для 6 единиц ЛФ. Серия считается удовлетворительной, если 

количество действующего вещества, высвободившегося в среду растворения, 

составляет не менее 75 % от заявленного содержания. 
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Методика обнаружения изучаемых веществ методом ТСХ: на линию 

старта готовых хроматографических пластинок  («Сорбфил» или «Армсорб») с 

помощью микрошприца наносили определенное количество раствора 

исследуемого препарата и раствора СОВС. Пластинки высушивали на воздухе, 

хроматографировали восходящим способом. После подъема фронта 

растворителя на 10 см выше линии старта пластинки вынимали и сушили на 

воздухе в течение 15 мин. Величину хроматографической подвижности Rf 

рассчитывали по формуле:  

𝑅𝑓 =
𝐿𝑥

𝐿𝑠
, (1) 

где Lx – расстояние от линии старта до центра пятна исследуемого 

вещества; Ls – расстояние от линии старта до линии финиша. 

Методика определения чувствительности зон исследуемых веществ 

на хроматограмме: наносили на хроматографическую пластинку 

уменьшающиеся количества (от 1,0 мкг до 0,1 мкг) растворов исследуемых 

соединений и детектировали зоны веществ (УФ-светом, реактивом 

Драгендорфа, парами иода) на хроматограммах после хроматографирования 

соответствующим способом. 

Методика анализа методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии: испытуемый раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл. В 

значениях длин волн соответствующих коротковолновым максимумам 

проводили регистрацию хроматограмм. Расчеты выполняли используя 

компьютерное программное обеспечение «Альфахром» и «Мультихром». 

Методика приготовления модельной смеси мочи: к 25 мл мочи 

добавляли раствор вещества в терапевтической, токсической или летальной 

дозировке. Расчет вносимых доз изучаемых веществ  выполняли с учетом 

объема мочи – 25 мл. Таким образом, концентрация тофизопама в моче была 

4,0; 12,0; 20,0 мкг/мл, флуоксетина - 4,0; 12,0; 20,0 мкг/мл. Полученные смеси 

оставляли на 24 часа при комнатной температуре. 
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Методика изолирования тофизопама (или флуоксетина): 1 мл раствора 

тофизопама (или флуоксетина) в спирте этиловом 95% помещали в коническую 

колбу вместимостью 25 мл с 9 мл воды очищенной, добавляли по каплям 0,1 М 

раствор хлористоводородной кислоты до рН 6; 5; 4; 3; 2; или аммиака раствор 

25% до рН 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 (контролировали рН с помощью иономера) 

и 3 мл органического растворителя. Содержимое колбы взбалтывали и 

помещали в делительную воронку. После разделения фаз отделяли слой 

органического растворителя. Растворители удаляли при комнатной 

температуре. Сухие остатки, полученные после испарения экстрагента 

использовали для приготовления испытуемых растворов и 

спектрофотометрировали. Расчет степени извлечения тофизопама (или 

флуоксетина) (Х, %) проводили спектрофотометрическим методом с 

использованием оптических образцов сравнения. 

Для изолирования феназепама: к 3 мл модельной смеси мочи 

добавляли 5 мл 6 М раствора хлористоводородной кислоты и нагревали на 

водяной бане с обратным холодильником в течение 1 часа. Затем холодильник 

промывают 5 мл 2 М раствора хлористоводородной кислоты. Полученный 

раствор фильтровали, к фильтрату добавляли 25% раствор аммиака до рН 7,0 и 

3 мл хлороформа.  Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 минут и 

помещали в делительную воронку. После разделения фаз отделяли слой 

органического растворителя. Экстрагировали повторно 10 мл хлороформом, 

извлечения объединяли и помещали в пробирку к сухому остатку, полученному 

выше. Органический растворитель удаляли в токе воздуха. 

Для изолирования других психотропных лекарственных веществ: 3 

мл модельной смеси мочи переносили в делительную воронку, добавляли 0,1 М 

раствор натрия гидроксида до рН 9,0-10,0;  3 мл хлороформа и экстрагировали 

двукратно в течение 7 минут. Полученные извлечения переносили в пробирку к 

сухому остатку, полученному выше. Органический растворитель удаляли в токе 

воздуха.   
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  ГЛАВА 3.  СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ Й 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА И ФЕНИЛАЛКИЛАМИНА 

3.1 Оптимизация условий спектрофотометрического анализа 

тофизопама в субстанции и лекарственной форме 

В анализе лекарственных средств широкое применение находит 

спектрофотометрический метод, который характеризуется доступностью, 

простотой и экспрессностью методик анализа. Одноволновая 

спектрофотометрия, основанная на законе Бугера, подразделяется на метод 

показателя поглощения и  метод сравнения, или стандарта [5; 37] 

При контроле качества лекарственных средств, приходится сталкиваться 

с отсутствием или малодоступностью стандартных образцов исследуемых 

веществ, что не позволяет использовать для их анализа метод стандарта. В 

связи с этим решение проблемы замены дорогостоящих и малодоступных для 

многих лабораторий образцов сравнения определяемых веществ на образцы 

сравнения других соединений, для использования их в количественном 

спектрофотометрическом анализе, является актуальным для фармацевтического 

анализа. Поскольку исследуемое вещество и образец сравнения отличаются по 

химической структуре, такой вариант метода сравнения называется методом 

внешнего стандарта. Теоретически и экспериментально установлено, что 

внешний образец сравнения можно использовать в спектрофотометрическом 

определении в том случае, если аналитическая длина волны определяемого 

вещества входит в интервал, соответствующий половине полуширины полосы 

поглощения образца сравнения [32; 33; 35; 36]. 

При разработки методики анализа была осуществлена оптимизация 

условий спектрофотометрического определения тофизопама. С этой целью 

изучили стабильность растворов при хранении и спектры поглощения 

растворов тофизопамав интервале рН 1,1-13,0 в диапазоне от 220 до 400 нм. 
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УФ-спектр поглощения тофизопама (рис.1) характеризуется тремя 

полосами поглощения с максимумами поглощения при длинах волн 205 ± 1 нм, 

270 ± 1нм и 309 ± 1нм (рН 6,8; 7,5; 13,0). Следует отметить, что при переходе к 

рН 1,1 исчезает максимум поглощения при длине волны 270 нм и происходит 

батохромное смещение длинноволнового максимума поглощения. Спектр 

поглощения при рН 1,1 имеет два максимума поглощения при  длине волны 205 

± 1 нм и  при  длине волны 361 ± 12 нм (рис. 1). Кроме этого, на спектрах 

поглощения тофизопама наблюдаются плечи в области 230-238 нм  (рН 6,8; 7,5; 

13,0) и 233-250 нм (рН 1,1). Изучение стабильности растворов тофизопама в 

течение суток показало, что при всех значениях рН значительного изменения 

оптических свойств тофизопама не происходит (рис. 2). 

В качестве растворителя для анализа тофизопама был выбран 0,1 М 

раствор натрия гидроксида, так как в данном растворителе раствор тофизопама 

наиболее стабилен. Спирт этиловый 95% использовался для приготовления 

растворов первого разведения, анализируемое вещество в воде практически не 

растворим. 

 

Рисунок 1 – УФ - спектр 0,01% раствора тофизопама при различных 

значениях рН: 1- pH = 6,8; 2 - pH = 7,5; 3 - pH = 13,3; 4 - pH = 1,1 

 

А 

, нм 
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Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности растворов тофизопама от 

времени хранения 

Для спектрофотометрического количественного определения тофизопама 

в субстанции выбрали образец сравнения. Оптические образцы сравнения 

выбирали исходя из результатов, полученных при изучении оптимальной 

области поглощения образца сравнения, приемлемого растворителя и 

аналитической длины волны лекарственного вещества.  

В качестве оптического образца сравнения для определения тофизопама 

использовали вещество неорганической природы калия хромат. Калия хромат 

выпускается серийно промышленностью квалификации «чда», на него имеется 

ГОСТ (ГОСТ 4038-61), регламентирующий его качество,  он доступен, имеет 

низкую стоимость, содержание в нем основного вещества определено  

химическим методом и составляет не менее 99,9%. 

Спектры поглощения растворов калия хромата [35] в диапазоне рН 10,0-

13,0 отличаются двумя полосами с максимумами поглощения при 275±1 нм и 

373±1 нм. При сдвиге рН в кислую сторону (рН 7,5) интенсивность поглощения 

уменьшается, длина волны максимумов не меняется. Дальнейшее увеличение 

кислотности (рН 5,0-1,1) приводит к смещению спектральных полос 

максимумов в более коротковолновую область поглощения. В спектрах 
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поглощения калия хромата при рН 5,0-1,1 наблюдаются максимумы при 

257±1нм и 350±1нм. 

Изучение стабильности калия хромата при оптимальных значениях рН 

показало, что в течение суток раствор калия хромата более стабилен при рН 

13,0 [35]. 

Оптимальные области поглощения, в которых калия хромат может быть 

использован в качестве оптического образца сравнения, в 

спектрофотометрическом анализе лекарственных средств установлены в 

пределах 264 – 286 нм, 357 – 389 нм [35].  

За аналитическую длину волны для анализа тофизопама взяли длину 

волны 270 нм, что соответствует длине волны максимума поглащения 

тофизопама в 0,1 М растворе натрия гидроксида. Аналитическая длина волны 

тофизопама входит в оптимальный интервал поглащения калия хромата 264-

286 нм. Следовательно, калия хромат можно предложить в качестве 

стандартного образца для количественного определения тофизопама. 

На рисунке 3 представлены спектры поглощения тофизопама и калия 

хромата в 0,1 М растворе натрия гидроксида. 

 

 

Рисунок 3 – УФ спектр 0,003% раствора калия хромата и 0,01% раствора 

тофизопама 
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В связи с тем, что полосы поглощения тофизопама и калия хромата в 

области аналитической длины волны сходны, но различаются по интенсивности 

поглощения необходимо ввести коэффициент пересчета, являющийся 

отношением удельных показателей поглощения оптического Eоос и рабочего Eос 

образцов сравнения 

ос

оос
пер

Е

Е
К 

, (2) 

где Eос – удельный показатель поглощения рабочего образца сравнения 

исследуемого вещества; Eоос – удельный показатель поглощения оптического 

образца сравнения,. 

Результаты определения коэффициента пересчета представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты расчета коэффициента пересчета для определения 

тофизопама спектрофотометрическим методом по оптическому образцу 

сравнения калия хромату  

Разработанные условия спектрофотометрического определения 

тофизопама позволили предложить методику количественного определения 

тофизопама в субстанции. 

Методика количественного определения тофизопама в субстанции: 

точную навеску препарата (около 0,1000 г тофизопама) количественно 

переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 20 мл спирта 

этилового 95%, нагревали, охлаждали, доводили объем раствора до метки этим 

же растворителем и перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, 0,1 М раствором натрия гидроксида 

доводили объем раствора до метки, перемешивали. Измеряли оптическую 

Метрологические характеристики, n=10, Р = 0,95% 

Кпер S
2
 S S х  X̅ E̅ % Sr 

0,6156 6,12·10
-6 

0,002474 7,82·10
-4

 0,0018 0,3 0,005 
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плотность испытуемого раствора на спектрофотометре в кювете с длиной 

рабочего слоя 10 мм, при длине волны 270 нм. 0,1 М раствор натрия гидроксида 

использовали в качестве раствора сравнения. Одновременно измеряли 

оптическую плотность раствора калия хромата - оптического образца 

сравнения. 

Приготовление раствора оптического образца сравнения калия хромата: 

точную навеску препарата (около 0,1500 г калия хромата) помещали в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 20 мл 0,1 М раствора натрия 

гидроксида, доводили объём раствора этим же растворителем до метки, 

перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объём раствора 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до метки, перемешивали. 

Приготовление РСО тофизопама: точную навеску препарата (около 

0,0970 г) переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 20 мл 

спирта этилового 95%, доводили объем раствора этим же растворителем до 

метки, перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объем раствора до метки 0,1 М раствором 

натрия гидроксида, перемешивали. Измеряли оптическую плотность 

испытуемого раствора и раствора РСО на спектрофотометре в кювете с 

толщиной рабочего слоя 10 мм, при длине волны 270 нм.  

Расчет количественного определения  тофизопама проводят по формуле: 

)100(

100100

WаА

КаА
Х

хоос

пероосх




 , (3) 

где Аоос и Ax - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αх и αоос - точные навески 

определяемого вещества и оптического образца сравнения соответственно, Кпер 

- коэффициент пересчета, W- влажность, %, 100 - коэффициент для пересчета в 

проценты. 
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В таблице 5 представлены результаты спектрофотометрического 

определения трех серий тофизопама в субстанции методом спектрофотометрии 

по оптическому образцу сравнения калия хромату, а также по РСО 

лекарственного вещества. 

Таблица 5 – Результаты спектрофотометрического определения тофизопама в 

субстанции (допустимое содержание 98,0 – 101,0%) 

№ серии 
Образцы 

сравнения 

Метрологические характеристики 

(n = 10, P = 95%) 

, % S
2
 S SX̅ ∆X̅ E̅, % Sr 

211213 
Калия хромат 100,40 0,8701 0,9328 0,2952 0,67 0,66 0,009 

РСО 99,81 0,8532 0,9237 0,2923 0,66 0,66 0,009 

171014 
Калия хромат 99,34 0,4126 0,6423 0,2033 0,46 0,46 0,007 

РСО 99,65 0,8637   0,9294 0,2941 0,67 0,67 0,009 

240714 
Калия хромат 99,78 0,7402 0,8603 0,2723 0,63 0,62 0,009 

РСО 100,21 0,8821 0,9392 0,2972 0,67 0,65 0,009 

 

Из представленных экспериментальных данных следует, что результаты, 

полученные с использованием образца сравнения лекарственного вещества и 

оптических образцов сравнения, сопоставимы. Относительная погрешность 

определения тофизопама не превышает 0,67%. Методики характеризуются 

хорошей воспроизводимостью (Sr составляет не более  0,009). Следовательно, 

количественное определение тофизопама, в условиях контрольно-

аналитических лабораторий, можно проводить по калия хромату, как более 

доступному образцу сравнения. 

В таблице 6 представлены результаты сравнительной оценки методов 

количественного определения тофизопама по разработанной методике и 

методике НД [99].  

Из таблицы 6 следует, что метод спектрофотометрического определения 

тофизопама по калия хромату и метод НД дают правильные результаты (tвыч < 

tтабл) и не различаются по воспроизводимости (Fвыч < Fтабл). Однако метод НД 

Х
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уступает спектрофотометрическому методу по продолжительности анализа и 

требует использования токсичных и летучих растворителей (ледяная уксусная 

кислота, уксусный ангидрид). 

Таблица 6 – Сравнительная оценка методов количественного определения 

тофизопама (n = 7, t (P, f) (табл) = 2,45; Р = 95%; F (P, f1, f2) (табл) = 7,19; Р = 99%) 

Наименова- 

ние метода 
μ Х

,% 
S2 S E̅,% tвыч Fвыч 

Продолжи- 

тельность 

анализа, мин. 

Число 

опера- 

ций 

Ацидиметрия в 

ледяной уксусной 

кислоте 

100 99,80 0,3481 0,590 0,55 0,90 

2,79 

40 6 

Спектрофото- 

метрия покалия 

хромату 

100 99,72 0,1248 0,3532 0,33 1,72 25 6 

 

Предложены методики определения количественного содержания 

тофизопама в таблетках Грандаксин по 0,05.  

Методика количественного определения тофизопама в таблетках: 

точную навеску порошка растертых таблеток около 0,35 г (таблеточную массу) 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 

20 мл спирта этилового 95% при нагревании, охлаждают, доводят объем 

раствора этим же растворителем до метки и перемешивают. Фильтруют. 1 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 

объем раствора до метки 0,1 М раствором натрия гидроксида и перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре 

при длине волны 270 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения используют 0,1 М раствор натрия гидроксида. Параллельно 

измеряют оптическую плотность раствора оптического образца сравнения 

калия хромата. Результаты представлены в таблице 7. 

Результаты сравнительной оценки методов количественного определения 

таблеток «Грандаксин» по разработанной методике и методике НД 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 7 – Результаты спектрофотометрического определения тофизопама в 

таблетках «Грандаксин» по 0,05 г по калия хромату (допустимое содержание 

0,0475 – 0,0525%) 

Метрологические характеристики (n = 10, P = 95%) 

№ серии Х , г S2 S SX̅ ∆X̅ E̅, % Sr 

6116А1113 0,0503 0,00000022 0,000478 0,000151 0,00034 0,68 0,01 

1571А0114 0,0494 0,00000140 0,001190 0,000370 0,00085 1,71 0,02 

6107А0113 0,0497 0,00000200 0,001414 0,000447 0,00010 2,03 0,03 

 

Таблица 8 – Сравнительная оценка методов определения количества   

тофизопама в таблетках «Грандаксин» по 0,05 г; n =7, t(P, f)(табл) = 2,45;  

Р = 95%; F(P, f1, f2) (табл) = 6,84; Р = 99% 

Наименование метода μ Х ,% S2 S E̅,% tвыч Fвыч 

Продолжи 

тельность 

анализа 

мин. 

Число 

опера- 

ций 

Спектрофотометрия по 

РСО тофизопама (НД) 
100 99,71 0,81 0,90 0,84 0,85 

2,62 

25 6 

Спектрофотометрия 

покалия хромату 
100 100,04 2,12 1,46 1,35 0,07 25 6 

Было определено, что методика анализа таблеток «Грандаксин» 

спектрофотометрическим методом по калия хромату и методика НД дают 

правильные результаты (tвыч < tтабл) и не различаются по воспроизводимости 

(Fвыч < Fтабл). Однако, предложенная нами методика, требует использования 

менее дорогостоящего образца сравнения, стоимость одного анализа 

уменьшается более чем в 2 раза. 

Проведена валидационная оценка разработанных методик по показателям 

специфичность, прецизионность (сходимость, воспроизводимость), линейность, 

аналитическая область методики.  

Были приготовлены растворы лекарственного вещества рассчитанной 

концентрации (80%, 100%, 120%) и проведены троекратные определения 

концентрации испытуемых растворов методом СФ с использованием внешнего 

оптического образца сравнения для оценки правильности предложенных 

методик. В таблицах 9 и 10 показаны результаты определения правильности 
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методик спектрофотометрического определения тофизопама в субстанции и 

таблетках по оптическому образцу сравнения калия хромату. 

Таблица 9 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения тофизопама в субстанции 

Содержание 

в % 

Оптический образец сравнения 
Допустимое 

E̅, % 
Калия хромат  

E̅, % 
1 2 3 

80 80,3 80,4 80 0,65 < 2% 

100 100,1 100,2 100,8 0,55 < 2% 

120 120 121,6 121,2 1,71 < 2% 

Таблица 10 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения тофизопама в таблетках 

Содержание 

в % 

Оптический образец сравнения 
Допустимое 

E̅, % 
Калия хромат  

E̅, % 
1 2 3 

80 79,9 80,4 80 0,82 < 2% 

100 100,1 99,9 100,3 0,50 < 2% 

120 120,1 121,2 121,4 1,44 < 2% 

 

Для определения аналитической области методики и линейности 

результатов анализировали модельные растворы тофизопама шести 

концентраций.  

Для оценки степени линейности был рассчитан коэффициент корреляции. 

Коэффициент корреляции линейной регрессии должен быть близок к 1 

(более 0,999 обычно считается приемлемым для установления линейности 

метода).  

На рисунке 4 представлена зависимость оптической плотности раствора 

тофизопама в 0,1 М растворе натрия гидроксида от концентрации.  
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Рисунок 4 –Зависимость оптической плотности от концентрации тофизопама 

в растворе 

Представленная зависимость строго линейна и описана уравнением y = 

29,304x - 0,0171, коэффициент корреляции равен 0,9996, что свидетельствует о 

соблюдении линейности. Линейная зависимость соблюдается в интервале 

концентраций 4 – 50 мкг/мл. 

Данные представленные в таблице 11 свидетельствуют о пригодности 

предложенных методик. 

Таблица 11 – Результаты валидационной оценки методики 

спектрофотометрического определения тофизопама по калия хромату  

Параметры 
Критерии 

валидности 

Результаты  испытания тофизопама  

по калия хромату 

в субстанции в таблетках  

Специфичность  Специфична Специфична 

Прецизионность: 

1.Сходимость 
RSD < 2% 

tтабл ≥ tвыч 

RSD=0,62, tвыч = 0,81 

(tтабл =2,26), n=10 

RSD=1,71,  tвыч = 1,59 

(tтабл =2,26), n = 10 

2.Воспроизводимость 
RSD < 3% 

tтабл ≥ tвыч 

RSD=1,03,  tвыч = 1,27 

(tтабл =2,26),  n=10 

RSD=2,13,  tвыч = 1,98 

(tтабл = 2,26),  n = 10 

Линейность  

результатов 
r ≥ 0,999 

r = 0,9996; 

y = 29,304x - 0,0171 

r = 0,9996; 

y = 29,304x - 0,0171 

Аналитическая область 

методики 

интервал 

концентраций 
10 – 28 мкг/мл 10 – 28 мкг/мл 
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Разработанная методика количественного определения тофизопама в 

таблетках апробирована на фармацевтическом предприятии АО «Фармасинтез» 

(г. Иркутск). 

3.2 Определение однородности дозирования 

таблеток «Грандаксин» по 0,05 г 

Целью испытания на «однородность дозирования» является контроль 

равномерности распределения действующего вещества по отдельно взятым 

единицам дозированной лекарственной формы (таблеткам, капсулам, 

суппозиториям и др.). Результаты этого испытания позволяют количественно 

оценить показатели, характеризующие разброс в содержании действующего 

вещества по отдельно взятым единицам испытуемого дозированного препарата 

(ОФС 42-0129-09). 

Желаемый терапевтический эффект тофизопама обусловлен применением 

его в определенных дозах. Получение однородной по составу таблеточной 

смеси является очень важной и довольно сложной технологической операцией. 

Необходимо помнить, что при сравнительно малом содержании действующих 

веществ наряду с обычными вспомогательными веществами, 

обеспечивающими свойства прессуемости и распадаемости таблеток, в 

таблеточную смесь вводятся также и наполнители с той целью, чтобы в 

конечном итоге, получить таблетки необходимой средней массы [115; 123]. Это 

может привести к неравномерному смешиванию и изменению количественного 

соотношения между действующими и вспомогательными веществами, и как 

следствие, к значительному колебанию количества действующего вещества в 

отдельных дозах одной серии. Даже незначительное отклонение в дозах может 

привести к заметному отклонению терапевтического эффекта. Поэтому точное 

дозирование действующего вещества – субстанции при производстве твердых 

дозированных ЛФ имеет особое значение. Процесс контроля равномерности 

распределения действующего вещества по отдельно взятым единицам 
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дозированной лекарственной формы регламентирован ОФС «Однородность 

дозирования» [77]. 

Методологически, определение однородности дозирования таблеток 

тофизопама представляет собой задачу, схожую по определению 

количественного содержания действующего вещества в ЛФ, только в качестве 

анализируемого объекта используется не смесь нескольких единиц ЛФ, а одна 

таблетка. Условия количественного определения тофизопама в субстанции и 

таблетках, разработанные выше, лежат в основе исследования.  

Методика определения однородности дозирования таблеток 

«Грандаксин» с содержанием действующего вещества тофизопама 0,05 г: 

одну таблетку помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 

20 мл спирта этилового 95% при нагревании, охлаждают, доводят объем 

раствора этим же растворителем до метки и перемешивают. Фильтруют. 1 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 

объем раствора до метки 0,1 М раствором натрия гидроксида и перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре 

при длине волны 270 нм в кювете с длиной рабочего слоя 10 мм. 0,1 М раствор 

натрия гидроксида используют, как  раствор сравнения. Параллельно измеряют 

оптическую плотность раствора внешнего оптического образца сравнения 

калия хромата. Методика приготовления раствора оптического образца 

сравнения описана ранее.  

Результаты полученные при определении однородности дозирования 

таблеток тофизопама по 0,05 г по калия хромату приведены в таблице 12. 

Из  представленных в таблице 12 данных следует, что максимальное 

отклонение от номинального содержания в таблетках тофизопама по 0,05 г не 

превышает 12,5%. Данные значения укладываются в принятые для этого 

показателя допустимые нормы отклонения от номинала (не более 15% для 

десяти проанализированных таблеток). 
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Таблица 12 – Результаты определения однородности дозирования таблеток 

«Грандаксин» по 0,05 г по калия хромату  

№ Серии 
№ 

Образца 
Ах Аоос αоос 

Найдено 

в 

граммах 

Найдено 

в % 

Отклонение 

от номинала,  

в % 

6116 А 1113 

 

1 0,6534 0,6602 0,1501 0,046 91,45 - 8,55 

2 0,674 0,6611 0,1501 0,047 94,20 - 5,18 

3 0,6439 0,6614 0,1501 0,045 89,95 - 10,05 

4 0,6508 0,6595 0,1501 0,046 91,18 - 8,82 

5 0,6551 0,6633 0,1501 0,046 91,26 - 8,74 

6 0,624 0,5892 0,1509 0,049 98,38 - 1,62 

7 0,5548 0,5892 0,1509 0,044 87,47 - 12,53 

8 0,5634 0,5892 0,1509 0,044 88,79 - 11,29 

9 0,5801 0,5892 0,1509 0,046 91,46 - 8,54 

10 0,5878 0,5847 0,1509 0,047 93,38 - 6,62 

 1 0,5853 0,5616 0,1500 0,048 96,28 - 3,72 

 2 0,5823 0,5674 0,1500 0,047 94,76 - 5,24 

1571А114 

3 0,5788 0,568 0,1500 0,047 94,09 - 5,51 

4 0,6083 0,5966 0,1504 0,047 94,40 - 5,6 

5 0,5898 0,59 0,1504 0,046 92,55 - 7,45 

6 0,6088 0,5894 0,1504 0,048 95,63 - 4,37 

7 0,5993 0,5891 0,1504 0,047 94,19 - 5,81 

8 0,6068 0,5908 0,1504 0,048 95,09 - 4,91 

9 0,6127 0,5898 0,1504 0,048 96,18 - 3,82 

 10 0,5974 0,58 0,1504 0,048 95,36 4,64 

6107 А 1113 

1 0,6323 0,6003 0,1502 0,049 97,39 - 2,61 

2 0,5996 0,6078 0,1502 0,046 91,06 - 8,94 

3 0,6063 0,5921 0,1502 0,047 94,68 - 5,32 

4 0,6303 0,5998 0,1502 0,049 97,16 - 2,84 

5 0,6396 0,5997 0,1502 0,049 98,61 - 1,39 

6 0,6587 0,6096 0,1502 0,049 99,91 - 0,09 

7 0,6135 0,5872 0,1500 0,048 96,47 - 3,53 

8 0,6156 0,5825 0,1500 0,049 97,58 - 2,42 

9 0,6151 0,5936 0,1500 0,047 95,68 - 4,32 

10 0,6088 0,5947 0,1500 0,047 94,53 - 5,47 

Примечание: : Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 



59 
 

 

Для проведения аналитического контроля однородности дозирования 

таблеток «Грандаксин» спектрофотометрическим методом по калия хромату 

проведено определение этого показателя на модельной смеси данной 

лекарственной формы. Результаты анализа представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Результаты аналитического контроля однородности 

дозирования таблеток «Грандаксин» в модельной смеси 

№ 

образца 
ах Ах Аоос аоос 

Найдено 

в г 

Найдено 

в % 

Отклонение от 

номинала, 

(%) 

Метрологические 

характеристики 

(n = 10, Р = 95%) 

1 0,05538 0,605 

0,520 0,16105 

0,05543 100,20 +0,20 

х̅ = 100,4 

S
2 
= 0,2129 

S = 0,4614 

Sх̅  = 0,1460 

∆X̅ = 0,33 

E̅% = 0,33 

Sr = 0,005 

2 0,05505 0,600 0,05517 100,48 + 0,48 

3 0,05593 0,620 0,05606 100,50 + 0,50 

4 0,05625 0,630 0,05648 100,88 + 0,88 

5 0,05460 0,590 0,05480 100,81 + 0,81 

6 0,05540 0,610 0,05564 100,94 + 0,94 

7 0,05523 0,600 0,05517 99,76 - 0,24 

8 0,05500 0,600 0,05517 100,68 + 0,68 

9 0,05595 0,615 0,05585 99,61 - 0,39 

10 0,05513 0,600 0,05517 100,16 + 0,16 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αх и αоос - точные навески определяемого 

вещества и оптического образца сравнения соответственно. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что методика анализа 

тофизопама характеризуется высокой точностью  и воспроизводимостью. 

Относительная погрешность определения составила 0,33%. 

Представленные в таблице 13 экспериментальные данные были 

использованы для расчета первого показателя приемлемости [77]  (табл.14). 

Для определения этих показателей были рассчитаны значения величин 

стандартного отклонения и среднего арифметического отклонения. Далее, 

соответственно рассчитанной величины среднего арифметического выбрали 

эталонное значение дозы М (98,5) и нашли первый показатель приемлемости 
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по формуле AV = |M-x̅| + t·S. Показатель оказался равен 13,64 %, это меньше 

15. Следовательно, результаты анализа можно считать удовлетворительными. 

Можно резюмировать, что разработанная методика анализа тофизопама 

спектрофотометрическим методом с использованием внешнего оптического 

образца сравнения позволяет с достаточной точностью установить 

однородность дозирования таблеток «Грандаксин». 

 

Таблица 14 – Результаты расчета показателя приемлемости при определении 

однородности дозирования таблеток «Грандаксин» 

№

№ 

серии 

№     

образца 

найдено 

в % 
Х̅ (Хi - X̅) ² S² S М AV 

AV ≤ L1 

L1 = 15 

М-Хi ≤ 0,01·L2·M 

М-Хi ≤ 24,625 

6
1

1
6

 А
 1

1
1

3
 

1 91,445 

9
1

,7
4
9

9
 

0,093 

9
,2

9
5
4
 

3
,0

4
8
8
 

9
8

,5
 

A
V

=
|M

-x̅
|+

t·
S

  
  

 A
V

=
 1

3
,6

4
0
4

 

1
3

,6
4
0

4
  

<
 1

5
 

7,055 < 24,625 

2 94,199 5,9981 4,301 < 24,625 

3 89,952 3,2324 8,548 < 24,625 

4 91,178 0,3271 7,322 < 24,625 

5 91,255 0,2449 7,245 < 24,625 

6 98,376 43,905 0,124 < 24,625 

7 87,466 18,3518 11,034 < 24,625 

8 88,791 8,7551 9,709 < 24,625 

9 91,455 0,087 7,045 < 24,625 

10 93,382 2,6638 5,118 < 24,625 

Методика определения однородности дозирования таблеток 

«Грандаксин» с содержанием действующего вещества тофизопам 0,05 г 

апробирована на фармацевтическом предприятии АО «Фармасинтез» (г. 

Иркутск). 

3.3 Биофармацевтические исследования таблеток тофизопама 

Биологическая доступность твердых дозированных ЛФ является одним из 

важных показателей их качества, которая характеризует степень усвоения 

лекарства, определяет скорость наступления и качество лечебного эффекта. 

[29]. За основу, при разработке методики определения растворения 

исследуемых лекарственных форм, была взята унифицированная методика, 
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изложенная в ГФ XIII издания [78]. Испытания проводили на приборе 

«вращающаяся корзинка» Erweka ДТ 800. Скорость перемешивания среды 

растворения – 100 об/мин, температура – 37±1° С, объем среды растворения – 

900 мл. 

Среду растворения выбирали, учитывая природу исследуемого 

лекарственного вещества. Исходя из того, что процесс абсорбации тофизопама 

начинается с желудка, в качестве среды растворения использовали  0,1 М 

раствор хлористоводородной кислоты, которая по составу и значению рН 

равному 1,0 соответствует желудочному соку.  

Для количественного определения тофизопама в среде растворения были 

использованы разработанные выше методики анализа данного лекарственного 

вещества в лекарственных формах, но были модифицированы с учетом 

особенностей приготовления анализируемого раствора. Для определения время 

отбора пробы было проведено исследование кинетики высвобождения 

действующего вещества из таблеток. Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 15.  

Таблица 15 – Результаты определения кинетики высвобождения 

действующего вещества из таблеток «Грандаксин» 

№ 

серии 

Время отбора проб, мин 

15 30 45 

аоос, г Аоос Аx Х, % аоос, г Аоос Аx Х, % аоос, г Аоос Аx Х, % 

6
1

1
6

 А
 1

1
1
3
 

 

0,1501 0,5382 0,6138 76,4 0,1503 0,5394 0,6238 81,4 0,1502 0,5364 0,6241 84,3 

0,1501 0,5382 0,6117 75,8 0,1503 0,5394 0,6230 81,3 0,1502 0,5364 0,6232 83,9 

0,1501 0,5382 0,6102 75,0 0,1503 0,5394 0,6128 81,0 0,1502 0,5364 0,6138 84,0 

0,1501 0,5382 0,6142 76,8 0,1503 0,5394 0,6167 81,8 0,1502 0,5364 0,6178 83,8 

0,1501 0,5382 0,6128 76,1 0,1503 0,5394 0,6145 81,6 0,1502 0,5364 0,6161 84,1 

1
5

7
1

А
 0

1
1
4
 

 

0,1500 0,5376 0,6142 76,3 0,1501 0,5358 0,6236 81,4 0,1500 0,5354 0,6231 84,5 

0,1500 0,5376 0,6125 75,9 0,1501 0,5358 0,6242 81,5 0,1500 0,5354 0,6236 84,1 

0,1500 0,5376 0,6121 75,2 0,1501 0,5358 0,6136 81,4 0,1500 0,5354 0,6139 84,7 

0,1500 0,5376 0,6153 76,8 0,1501 0,5358 0,6175 81,3 0,1500 0,5354 0,6188 83,9 

0,1500 0,5376 0,6132 76,3 0,1501 0,5358 0,6144 81,5 0,1500 0,5354 0,6181 84,5 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности образца сравнения и определяемого 

вещества соответственно, αоос - точная навеска оптического образца сравнения. 
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Из полученных результатов (таблица 14) следует, что 15 минут - 

оптимальное время растворения таблеток «Грандаксин». 

На основании проведенных исследований были разработаны методики, 

которые позволили провести определение теста «растворение» таблеток 

исследуемой группы препаратов. 

Методика определения теста «растворение» таблеток «Грандаксин» с 

содержанием действующего вещества тофизопама 0,05 г: объем среды 

растворения – 900 мл; среда растворения – 0,1 М раствор хлористоводородной 

кислоты; температура среды растворения – 37
°
С; скорость вращения 

«корзинки» – 100 об/мин; время растворения– 15 минут. Раствор фильтруют, 

отбрасывая первые 10-15 мл фильтрата. 5 мл фильтрата помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора до метки 0,1 М раствором 

натрия гидроксида до метки и перемешивают. Измеряют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 270 нм в кювете с 

длиной рабочего слоя 10 мм. 0,1 М раствор натрия гидроксида используют  в 

качестве раствора сравнения. Параллельно измеряют оптическую плотность 

раствора внешнего оптического образца сравнения калия хромата. Методика 

приготовления раствора оптического образца сравнения приведены ранее. 

Результаты определения растворения исследуемой лекарственной формы 

представлены в таблице 16. 

Из представленных  данных следует, что все серии таблеток 

«Грандаксин» отвечают требованиям НД по показателю «растворение». В среду 

растворения высвобождается не менее 75% действующего вещества от 

содержания в лекарственной форме за 15 минут. 

Разработанная методика контроля растворения тофизопама в таблетках 

апробирована на фармацевтическом предприятии АО «Фармасинтез» (г. 

Иркутск) и может быть рекомендована для включения в НД. 
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Таблица 16 – Результаты контроля теста «Растворение» в таблетках 

тофизопама по 0,05 г спектрофотометрическим методом по оптическому 

образцу сравнения калия хромату 

№ серии аоос, г Аоос Аx 

Высвобождение 

действующего 

вещества, Х, % 

2070A0516 0,1502 

0,6003 0,6138 91,5 

0,6078 0,6117 94,2 

0,5921 0,6102 89,9 

0,5998 0,6142 91,2 

0,5997 0,6128 91,3 

1571 А 0114 0,1500 

0,6096 0,6238 98,4 

0,5872 0,6230 87,5 

0,5825 0,6128 88,8 

0,5936 0,6167 91,5 

0,5947 0,6145 93,4 

2178А0616 0,1504 

0,5894 0,6241 91,5 

0,5891 0,6232 94,2 

0,5908 0,6138 89,9 

0,5898 0,6178 91,2 

0,5824 0,6161 91,3 

Примечание: Аоос и хА  - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, аоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 

3.4 Оптимизация условий спектрофотометрического анализа 

феназепама в субстанции и лекарственной форме 

Для оптимизации условий спектрофотометрического определения 

феназепама (7-бром-5-(орто-хлорфенил)-2,3-дигидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-

он)  были изучены спектры поглощения феназепама в диапазоне рН 1,1- 13,0 в 

промежутке длин волн от 220 до 400 нм.  

УФ-спектр поглощения феназепама (рис. 5) в интервале рН от 10,0-13,0 

характеризуются двумя полосами поглощения с максимумами поглощения при 

длинах волн 230±4 нм и 342±4 нм. При рН 1,1 наблюдается увеличение 
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интенсивности поглощения вещества c одновременным батохромным 

смещением максимума поглощения.  Спектр поглощения в этом случае имеет 

два максимума  при 245±1 нм и 290±2 нм.  

 

Рисунок 5 – УФ - спектры поглощения 0,001% растворов феназепама  при 

различных значения рН 

Изучение стабильности растворов феназепама (рис. 6) показало, что 

феназепам достаточно стабилен как при рН 1,1, так и при рН 13,0. Поэтому 

растворителем для спектрофотометрического определения феназепама можно 

предложить как 0,1М раствор хлористоводородной кислоты (рН 1,1), так и 

0,1М раствор натрия гидроксида. 

 

Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности  раствора  феназепама от 

времени хранения 

Была рассмотрена возможность применения метилового красного в 

качестве оптического образца сравнения [125]. 
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Ранее [125], были изучены оптические свойства метилового красного (4'-

диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты) в промежутке от 230 до 600 нм 

в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты (рН = 1,1), в воде (рН = 6,5), в 

0,1 М растворе натрия гидроксида (рН = 13,0), в спирте этиловом (рН = 5,6). 

При значении рН 13,0 спектр поглощения метилового красного отличается 

двумя полосами с максимумами поглощения при  длинах волн 257±8 нм и 

430±10 нм. При смещении pH среды в кислую сторону (рН 5,0 – 7,0) 

наблюдается небольшое изменение максимумов: 257±4нм и 402±10 нм, плечо 

490-510 нм. Дальнейшее изменение рН растворов в сторону кислотности (рН 

5,0-1,1) приводит к батохромному сдвигу максимумов поглощения и 

увеличению интенсивности поглощения метилового красного, наблюдаются 

максимумы при 290±2 нм и 515±2 нм [125]. 

Анализ [125] стабильности раствора метилового красного показал, что в 

течение 24 часов раствор не меняет своих оптических свойств не только при рН 

13,0 и 5,6 [125], но при рН 1,1.  

Оптимальные области поглощения, в которых метиловый красный может 

быть использован в качестве оптического образца сравнения в 

спектрофотометрическом анализе лекарственных средств установлены в 

пределах 284 – 293 нм, 485 – 520 нм [125].  

Аналитическая длина волны феназепама (290 нм) входит в оптимальный 

интервал поглащения для метилового красного (284-293 нм), следовательно, 

метиловый красный может быть предложен в качестве оптического образца 

сравнения для определения феназепама спектрофотометрическим методом. 

Исходя из того, что у метилового красного и феназепама совпадают максимумы 

поглощения 2902 нм (рис. 7), можно предположить, что погрешность анализа 

феназепама при отмеченных выше условиях не будет превышать допустимую. 
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Рисунок 7 – Спектры феназепама и метилового красного в 0,1 М растворе 

HCl 

Значения удельных показателей поглощения исследуемого вещества и 

оптического образца сравнения различны, поэтому в формулу расчета 

результатов количественного определения феназепама необходимо ввести 

коэффициент пересчета, который представляет собой отношение  удельного 

показателя поглощения оптического образца сравнения и удельного показателя 

поглощения рабочего образца сравнения. Результаты определения 

коэффициента пересчета для спектрофотометрического анализа феназепама по 

метиловому красному приведены в таблице 17.  

Таблица 17 – Результаты расчета коэффициента пересчета для определения 

феназепама спектрофотометрическим методом по оптическому образцу 

сравнения метиловому красному  

 

 Методика количественного определения феназепама в субстанции: 

точную навеску препарата (около 0,0500 г феназепама) количественно 

переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 20 мл 0,1М  

раствора хлористоводородной кислоты, доводили объем раствора этим же 

растворителем до метки и перемешивали. Измеряли оптическую плотность 

испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 290 нм в кювете с 
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толщиной рабочего слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали 

0,1 М раствор хлористоводородной кислоты. Параллельно измеряли 

оптическую плотность раствора оптического образца сравнения метилового 

красного или РСО феназепама. 

Приготовление раствора оптического образца сравнения метилового 

красного: точную навеску метилового красного (0,0500 г), количественно 

переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл с помощью спирта 95%. 

Доводили объём раствора спиртом до метки, перемешивали до растворения. 2 

мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

доводили объём раствора 0,1М раствором хлористоводородной кислоты до 

метки и перемешивали.  

Приготовление РСО феназепама: точную навеску препарата (0,1800  г), 

количественно переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл с помощью 

0,1М  раствора  хлористоводородной кислоты.  Доводили объем раствора 0,1М 

раствором хлористоводородной кислоты до метки.  

Расчет результатов количественного определения проводили по формуле: 

)100(25

100100

WаА

КаА
Х

хоос

пероосх




 ,  (4) 

где Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос и αх - точные навески оптического 

образца сравнения и определяемого вещества соответственно, Кпер- 

коэффициент пересчета, W- влажность, %, 100 - коэффициент для пересчета в 

проценты. 

Результаты спектрофотометрического определения трех серий 

феназепама в субстанции спектрофотометрическим методом по оптическому 

образцу сравнения метиловому красному, а также по (РСО) представлены в 

таблице 18. 

Из представленных экспериментальных данных видно, что результаты, 

полученные с использованием РСО и оптических образцов сравнения, 
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сопоставимы. Относительная ошибка определения феназепама не превышает 

0,44%. Методики характеризуются хорошей воспроизводимостью (Sr 

составляет не более  0,009). 

Таблица 18 – Результаты определения феназепама методом СФ в субстанции 

(допустимые пределы содержания 99,0 – 100,5 %) 

№ серии 
Образцы 

сравнения 

Метрологические характеристики 

(n = 10, P = 95%) 

, % S
2
 S SX̅ ∆X̅ E̅, % Sr 

231114 

Метиловый 

красный 
99,91 0,0922 0,3037 0,0961 0,22 0,22 0,003 

РСО 99,94 0,0847 0,2910 0,0921 0,21 0,21 0,003 

061214 

Метиловый 

красный 
99,45 0,3754 0,6127 0,1939 0,44 0,44 0,006 

РСО 100,3 0,0397 0,1992 0,0631 0,14 0,14 0,002 

020813 

Метиловый 

красный 
99,98 0,3685 0,6070 0,1921 0,43 0,43 0,006 

РСО 99,79 0,8723 0,9340 0,2956 0,67 0,66 0,009 

 

Следовательно, в условиях контрольно-аналитических предприятий 

определение количества данного лекарственного средства можно проводить по 

образцу сравнения метиловому красному - более доступному. 

В таблице 19 представлены результаты сравнительной оценки методов 

количественного определения феназепама по разработанной методике и 

методике НД [103].  

Таблица 19 – Сравнительная оценка методов количественного определения 

феназепама (n = 7, t (P, f) (табл) = 2,45; Р=95%; F (P, f1, f2) (табл) = 7,19; Р = 99%) 

Наименование 

метода 
μ Х

,% 
S

2
 S E̅,% tвыч Fвыч 

Продолжи- 

тельность 

анализа, мин. 

Число 

опера- 

ций 

Ацидиметрия в 

среде уксусного 

ангидрида 

100 99,78 0,7581 0,8707 0,81 0,67 

2,20 

40 7 

Спектрофотометр

ия по метиловому 

красному 

100 99,84 0,3448 0,3532 0,54 1,20 25 7 

Х
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Из представленных данных видно, что метод спектрофотометрического 

определения феназепама по метиловому красному и метод НД дают 

правильные результаты (tвыч < tтабл) и не различаются по воспроизводимости 

(Fвыч < Fтабл). Метод НД уступает методу СФ по продолжительности анализа и 

предполагает использования летучих и токсичных растворителей (уксусный 

ангидрид, муравьиная кислота). 

Разработанные условия спектрофотометрического определения 

феназепама были использованы для количественного определения 

лекарственной формы феназепама. 

Методика определения количества феназепама в таблетках по 0,001г: 

точную навеску порошка растертых таблеток (0,3 г), количественно переносили 

в мерную колбу вместимостью 100 мл с помощью 0,1 М раствора 

хлористоводородной кислоты.  Доводили объем раствора 0,1М раствором 

хлористоводородной кислоты до метки и перемешивали. Фильтровали через 

фильтровальную бумагу, отбрасывали первые 10-15 мл фильтрата. Оставшуюся 

часть фильтровали в сухую колбу и измеряли оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего слоя 

10 мм при длине волны 290 нм; 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты 

использовали в качестве раствора сравнения. Одновеременно измеряли 

оптическую плотность раствора метилового красного - образца сравнения. 

Методика приготовления раствора оптического образца сравнения метилового 

красного описана ранее. 

Результаты спектрофотометрического определения феназепама в 

таблетках трех серий по оптическому образцу сравнения метиловому красному 

приведены в таблице 20. 

Из представленных в таблице 20 данных следует, что  

спектрофотометрическое определение феназепама в лекарственных формах по 

оптическому образцу сравнения метиловому красному соответствует 

нормативным требованиям. Относительная ошибка определения  не превышает  

0,77 %. Методика спектрофотометрического определения феназепама с 
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использованием оптического образца сравнения метилового красного 

характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,008). 

Таблица 20 – Результаты спектрофотометрического определения феназепама 

в таблетках по 0,001 г  по метиловому красному (допустимые пределы 

содержания 90-110 %) 

№ серии 
Метрологические характеристики (n = 7, P = 95%) 

Х ,% S
2
 S SX̅ ∆X̅ E̅, % Sr 

110716 100,70 0,8424 0,9178 0,3469 0,83 0,77 0,008 

130815 100,90 0,5774 0,7599 0,2872 0,69 0,63 0,007 

220615 100,72 0,1564 0,3955 0,1495 0,36 0,33 0,004 

 

Проведена сравнительная оценка результатов количественного 

определения феназепама в таблетках по разработанной методике и методике 

НД. Результаты представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Сравнительная оценка методик количественного определения  

феназепама в таблетках по 0,001 г; t (Р, f)таб = 2,36, n = 9, Р = 95%;F = (Р,f1f2 )табл 

= 5,47, Р = 99%; 

Наименование 

метода 

Метрологические характеристики 

,% X̅ S
2 

S SX̅ ∆X̅ tвыч Fвыч E̅, % 

Спектрофотометрия 

по РСО феназепама 

(НД) 

100 99,96 0,09 0,30 0,11 0,27 0,39 

4,85 

0,30 

Спектрофотометрия 

метиловому 

красному 

100 99,23 0,96 0,98 0,33 0,76 2,36 0,78 

Из представленных в таблице данных следует, что разработанная нами 

методика является правильной, так как значение, принимаемое за истинное 

(=100%) лежит внутри доверительного интервала среднего результата 

(99,96±0,27). Относительное стандартное отклонение среднего результата 

составляет 0,78 %, что свидетельствует о достаточной повторяемости 

(сходимости) результатов анализа. Метод СФ по метиловому красному для 

количественного определения таблеток феназепама по 0,001г и метод НД дают 
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правильные результаты (tвыч < tтабл) и не различаются по воспроизводимости 

(Fвыч < Fтабл).  

Проведена валидационная оценка разработанных методик по показателям 

прецизионность (воспроизводимость, сходимость), линейность, аналитическая 

область методики, специфичность.  

Аналитическую область методики и линейность результатов определяли 

путем обработки результатов, полученных при анализе модельных растворов 

шести концентраций. Для оценки степени линейности был рассчитан 

коэффициент корреляции.  

На рисунке 8 представлена взаимосвязь оптической плотности раствора 

феназепама в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты от концентрации.  

 

y = 0,2683x + 0,2273
R² = 0,9996
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Рисунок 8 – Зависимость оптической плотности от концентрации феназепама 

в растворе 

Представленная зависимость линейна и описана уравнением y = 0,2683x + 

0,2273, коэффициент корреляции равен 0,9996, что свидетельствует о 

соблюдении линейности. Линейная зависимость соблюдается в промежутке 

концентраций 2 – 50 мкг/мл. 

Для оценки правильности разработанных методик готовили растворы 

лекарственного вещества известной концентрации (80%, 100%, 120%) и 



72 
 

 

определяли концентрацию испытуемых растворов методом СФ с 

использованием оптического образца сравнения. Результаты представлены в 

таблицах 22 и 23. 

Таблица 22 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения феназепама в субстанции 

Содержание  

в % 

Оптический образец сравнения 
Допустимое 

 Е, % Метиловый красный  
Е, % 

1 2 3 

80 80,50 80,18 80,50 0,21 < 2% 

100 100,0 99,65 100,24 0,27 < 2% 

120 119,52 119,79 120,13 1,23 < 2% 

Таблица 23 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения феназепама в таблетках 

Содержание  

в % 

Оптический образец сравнения 
Допустимое 

 Е, % 
Метиловый красный 

Е, % 
1 2 3 

80 79,9 80,2 80,5 0,27 < 2% 

100 99,8 100,1 99,9 0,38 < 2% 

120 120 119,9 120,3 0,44 < 2% 

В таблице 24 представлены результаты валидационной оценки 

предложенных методик, которые свидетельствуют об их пригодности для 

анализа. 

Таблица 24 – Результаты  валидационной оценки методики определения  

феназепама методом СФ по метиловому красному 

Параметры 
Критерии 

валидности 

Результаты  испытания феназепама  

по метиловому красному 

в субстанции в таблетках  

Специфичность  Специфична Специфична 

Прецизионность: 

1.Сходимость 
RSD < 2% 

tтабл ≥ tвыч 

 RSD=0,44tвыч = 1,21 

(tтабл =2,26), n=10 

RSD=0,92tвыч = 1,84 

(tтабл =2,26), n = 10 

2.Воспроизводимость 
RSD < 3% 

tтабл ≥ tвыч 

RSD=1,02,  tвыч = 1,37 

(tтабл = 2,26),  n = 10 

RSD=1,22,  tвыч = 1,67 

(tтабл = 2,26),  n = 10 

Линейность  

результатов 
r ≥ 0,999 

r = 0,9996; 

y= 0,2683x+0,2273 

r = 0,9996; 

y= 0,2683x+0,2273 

Аналитическая область 

методики 

интервал 

концентраций 
6-28 мкг/мл 6-28 мкг/мл 
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Разработанная методика количественного определения феназепама в 

субстанции и таблетках апробирована на фармацевтическом предприятии АО 

«Фармасинтез» (г. Иркутск) и может быть рекомендована для включения в НД. 

3.5 Определение однородности дозирования 

таблеток феназепама по 0,001 г 

Феназепам обладает высокой биологической активностью и применяется 

в малых дозах. Особенностью изготовления лекарственной формы феназепама 

заключается в том, что при малом содержании действующего вещества 

вводятся вспомогательные вещества (крахмал картофельный, тальк, стеарат 

кальция, молочный сахар) с целью получения таблеток необходимой средней 

массы [105]. Введение вспомогательных веществ и наполнителей приводит к 

изменению количественного соотношения между ними и действующими 

веществами, что может привести к неравномерному смешиванию и 

значительному колебанию действующего вещества в отдельной дозе одной 

серии. 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 

определения феназепама были применены для определения однородности 

дозирования таблеток феназепама по 0,001 г. Для испытания на однородность 

дозирования отбирали пробу таблеток в количестве 30 штук – по 10 таблеток 

каждой из трех серий. 

Методика определения однородности дозирования феназепамав 

таблетках по 0,001г: 1 таблетку феназепама  по 0,001 г, помещали в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, растворяли в  20 мл 0,1М  раствора  

хлористоводородной кислоты.  Доводили объем раствора 0,1М раствором 

хлористоводородной кислоты до метки и перемешивали. Фильтровали через 

фильтровальную бумагу, отбрасывли первые 10-15 мл фильтрата. Оставшуюся 

часть фильтровали в сухую колбу и измеряли оптическую плотность 

испытуемого раствора на спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего 

слоя 10 мм, при длине волны 290 нм. 0,1 М раствор хлористоводородной 
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кислоты использовали в качестве раствора сравнения. Одновременно измеряли 

оптическую плотность раствора образца сравнения  метилового красного. 

Приготовление раствора оптического образца сравнения приведена ранее.  

Результаты испытания на однородность дозирования таблеток феназепама 

приведены в таблице 25.  

Таблица 25 – Результаты испытания на однородность дозирования таблеток 

феназепама по 0,001 г по метиловому красному 

№ 

серии 

№ 

образца 
Ах Аоос. аоос. 

Таблетки по 0,001г 

Найдено в 

граммах 

Найдено в 

% 

Отклонение от 

номинала, (%) 

110716 

1 0,40 

0,42 0,0905 

0,000948 94,80 - 5,20 

2 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

3 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

4 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

5 0,40 0,000948 94,80 - 5,20 

6 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

7 0,40 0,000948 94,80 - 5,20 

8 0,40 0,000948 94,80 - 5,20 

9 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

10 0,39 0,000924 92,43 - 7,57 

170916 

1 0,39 

0,42 0,0905 

0,00092 92,43 - 7,57 

2 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

3 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

4 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

5 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

6 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

7 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

8 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

9 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

10 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

220615 

1 0,40 

0,42 0,0905 

0,00095 94,80 - 5,20 

2 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

3 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

4 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

5 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

6 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

7 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

8 0,39 0,00092 92,43 - 7,57 

9 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

10 0,40 0,00095 94,80 - 5,20 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос - точная навеска образца сравнения. 
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Из  полученых данных следует, что максимальное отклонение от 

заявленного содержания в таблетках феназепама по 0,001 г не превышает 

7,57%. Эти значения укладываются в принятые для этого показателя 

допустимые нормы отклонения от номинала (не более 15% для десяти 

проанализированных таблеток) 

Для проведения аналитического контроля однородности дозирования 

таблеток феназепама по 0,001 г  методом СФ по метиловому красному 

использовали модельные смеси данной лекарственной формы. Результаты 

анализа представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Результаты аналитического контроля однородности 

дозирования таблеток феназепама по 0,001 г в модельной смеси 

№ 

образца 
ах Ах Аоос аоос 

Найдено, 

г 

Найдено, 

% 

Отклонение 

от 

номинала, 

(%) 

Метрологические 

характеристики 

(n = 10, Р = 95%) 

1 0,000952 0,402 

0,44 0,0907 

0,000949 99,69 - 0,31 

х ̅ = 99,39 

S
2 
= 0,07077 

S = 0,26602 

Sх ̅ = 0,08418 

∆X̅ = 0,19026 

E̅% = 0,19 

Sr = 0,003 

2 0,000963 0,393 0,000961 99,79 - 0,21 

3 0,000943 0,389 0,000937 99,36 - 0,64 

4 0,000946 0,386 0,000938 99,15 - 0,85 

5 0,000968 0,412 0,000963 99,48 - 0,52 

6 0,000996 0,391 0,000989 99,30 - 0,70 

7 0,000986 0,432 0,000980 99,39 - 0,61 

8 0,000976 0,417 0,000969 99,28 - 0,72 

9 0,000980 0,386 0,000972 99,18 - 0,81 

10 0,000906 0,392 0,000899 99,23 - 0,77 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос и αх - точные навески оптического образца 

сравнения и определяемого вещества соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что методика анализа 

феназепама характеризуется высокой точностью и воспроизводимостью. 

Относительная погрешность определения составила 0,19  %. 
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По результатам полученных экспериментальных данных был расчитан 

первый показатель приемлемости [77] (табл. 27). Для определения этого 

показателя расчитали величины стандартного отклонения и среднего 

арифметического отклонения. В соответствии найденной величины среднего 

арифметического выбрали эталонное значение дозы М (98,5) и вычислили 

первый показатель приемлемости по формуле AV = |M-x̅| + t·S. Он составил 

6,31 %, что меньше 15. Следовательно, результаты испытания можно признать 

удовлетворительными. 

Таблица 27 – Результаты расчета показателя приемлемости при 

определении однородности дозирования таблеток феназепама по 0,001г 

№ 

серии 

№     

об-ца 

найдено 

в % 
Х ̅ (Хi - X̅) ² S² S М AV 

AV ≤ L1 

L1 = 15 

М-Хi ≤ 0,01·L2·M 

М-Хi ≤ 24,625 

2
2
0
6
1
5
 

1 96,281 

9
4
,8

5
1
7
 

2,0429 

1
,2

4
9
5
 

1
,1

1
7
8
 

9
8
,5

 

A
V

=
|M

-x̅
|+

t·
S

 A
V

=
 6

,3
1
0
6
 

6
,3

1
0
6
  

<
 1

5
 

2,219 < 24,625 

2 94,76 0,0084 3,74 < 24,625 

3 94,091 0,5787 4,409 < 24,625 

4 94,397 0,2068 4,103 < 24,625 

5 92,55 5,2978 5,95 < 24,625 

6 95,629 0,6042 2,871 < 24,625 

7 94,185 0,4445 4,315 < 24,625 

8 95,089 0,0563 3,411 < 24,625 

9 96,176 1,7538 2,324 < 24,625 

10 95,359 0,252 3,141 < 24,625 

Таким образом, разработанная методика спектрофотометрического 

анализа феназепама с использованием оптического образца сравнения 

метилового красного позволяет с достаточной точностью определить 

однородность дозирования таблеток феназепама по 0,001 г. 

Методика определения однородности дозирования таблеток с 

содержанием действующего вещества феназепам 0,001 г апробирована на 

фармацевтическом предприятие АО «Фармасинтез» (г. Иркутск). 

   3.6 Биофармацевтические исследования таблеток феназепама по 0,001г 

Определение растворимости с получением достоверных результатов – 

одна из стратегически важных задач, стоящая перед фармацевтическими 
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производствами и лабораториями контроля качества лекарственных 

препаратов. 

Для исследования кинетики растворения феназепама из таблеток 

применили прибор «вращающаяся корзинка» Erweka ДТ 800. Для 

совершенствования методики определения растворения таблеток феназепама за 

основу нами была взята методика, изложенная в НД [78]. 

Времена отбора проб определяли экспериментально, для этого 

проанализировали кинетику высвобождения действующего вещества из 

таблеток. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Кинетика высвобождения феназепама из таблеток 

Высвобождение 

действующего 

вещества, % 

Время отбора пробы, минуты 

10 15 20 25 30 35 45 

Таблетки феназепама по 

1 мг 
65,50 77,40 90,40 98,50 99,97 99,98 99,99 

Из полученных данных, следует, что достаточным временем для 

растворения таблеток феназепама, является 15 минут. В течение этого времени 

высвобождается не менее 75% действующего вещества. 

На основании проведенных исследований была предложена методика 

испытания «Растворение» для таблеток феназепама. 

Методика для определения растворения таблеток феназепама по 0,001 

г: Определения проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.4.2.0014.15 

[76] используя прибор «Вращающаяся корзинка». Объем среды растворения – 

500 мл, среда растворения – 0,1М раствор хлористоводородной кислоты, 

температура – 37±1°С, время растворения – 15 минут, скорость вращения 

корзинки – 100 об/мин.  

В корзинку помещали 1 таблетку по 0,001 г. Через 20 минут отбирали 10 

мл раствора, фильтровали через бумажный фильтр, отбрасывая первые порции 

фильтрата. Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора на 

спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм при длине волны 
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290 нм. 0,1М раствор хлористоводородной кислоты использовали в качестве 

раствора сравнения. Одновременно измеряли оптическую плотность раствора 

оптического образца сравнения метилового красного. Приготовление  раствора  

метилового красного представлено ранее. 

Результаты определения растворения таблеток феназепама представлены 

в таблице 29. 

Таблица 29 – Результаты контроля теста «растворение»  таблеток феназепама 

по 0,001г по метиловому красному 

№ серии аоос, г Аоос Аx 

Высвобождение 

действующего 

вещества, Х, % 

110716 0,2117 0,4097 

0,6839 88,35 

0,6929 89,51 

0,6948 89,75 

0,6839 88,35 

0,6983 90,21 

170916 0,2068 0,4025 

0,6878 88,35 

0,6843 87,89 

0,6860 88,12 

0,6842 87,89 

0,6824 87,65 

220615 0,2104 0,4036 

0,6958 90,68 

0,6975 90,91 

0,6939 90,44 

0,6922 90,21 

0,6904 89,98 

Примечание: Аоос и хА  - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, аоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 

Из полученных данных следует, что все серии испытуемых 

лекарственных форм отвечают требованиям НД по показателю «растворение». 

В среду растворения высвобождается не менее 75% действующего вещества от 

содержания в лекарственной форме за 15 минут для феназепама в таблетках.  
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Разработанная методика контроля растворения феназепама в таблетках 

апробирована на фармацевтическом предприятии АО «Фармасинтез» (г. 

Иркутск) и может быть рекомендована для включения в ФСП. 

3.7 Оптимизация условий спектрофотометрического анализа 

флуоксетина в субстанции и лекарственной форме 

Были изучены оптические свойства флуоксетина в диапазоне рН 1,1- 13,0 

в промежутке длин волн от 220 до 400 нм. УФ-спектр поглощения флуоксетина 

(рис. 9) характеризуется двумя полосами поглощения с максимумами 

поглощения при длинах волн 224 ± 1 нм, 262 ± 1 нм (рН 1,3; 7,1) и при длинах 

волн 228 ± 1 нм, 262 ± 1 нм (рН 6,2; 13,2). Следует отметить, что при переходе 

от рН = 1,3 к рН = 13,2 наблюдается гиперхромный эффект.    

 

 

Рисунок 9 – УФ - спектр поглощения флуоксетина гидрохлорида при 

различных значениях pH: 1 – pH = 1,1; 2 – pH=7,1; 3 – pH=6,2; 4 – pH=13,2 

Анализ стабильности растворов флуоксетина гидрохлорида показал 

сохранение оптических свойств при pH = 1,1 и pH = 6,2. При других значениях 

pH растворы менее стабильны (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Зависимость оптической плотности  растворов  флуоксетина 

гидрохлорида от времени хранения 

 

В качестве растворителя для анализа флуоксетина гидрохлорида был 

выбран 0,1М раствор хлористоводородной кислоты (рН 1,1). Для 

приготовления растворов первого разведения использовали воду очищенную, 

так как она является наиболее доступным растворителем и анализируемое 

вещество в воде умеренно растворимо. 

В качестве аналитической выбрали длину волны 262 нм, 

соответствующую длинноволновому максимуму поглощения флуоксетина 

гидрохлорида в 0,1М растворе хлористоводородной кислоты. 

Спектрофотометрический метод является относительным, для 

определения количественного содержания флуоксетина гидрохлорида в 

субстанции необходим образец сравнения. Выбор образца сравнения был 

основан на сходстве оптических свойств с исследуемым веществом и с учетом 

выбранного растворителя [35]. 

В качестве образцов сравнения были рассмотрены вещества 

неорганической природы: калия дихромат и калия ферроцианид. Оба эти 

вещества доступны и экономически обоснованы для использования в анализе. 

Растворы образцов сравнения использовались в концентрации 0,003% для 

калия дихромата и 0,015% для калия ферроцианида. 
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Спектры поглощения растворов калия дихромата [35] в интервале рН 

10,0-13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами поглощения при 

275±1нм и 373±1нм. При увеличении кислотности среды (рН 7,5) наблюдается 

уменьшение интенсивности поглощения вещества без изменения максимумов. 

Дальнейшее изменение рН растворов в сторону кислотности (рН 5,0-1,1) 

приводит к гипсохромному сдвигу максимумов поглощения. При уменьшении 

кислотности среды в спектрах поглощения калия дихромата наблюдаются 

максимумы при 257±1 нм и 350±1 нм.  

Изучение стабильности растворов калия дихромата при оптимальных 

значениях рН показало, что в течение суток раствор калия дихромата более 

стабилен при рН 1,1 [35]. 

Спектр поглощения раствора калия ферроцианида [35] в промежутке рН 

1,1-13,0 характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 

длинах волн 261±1 нм, 303±1 нм и 421±1 нм и минимумами при длинах волн 

243±1 нм, 273±1 нм и 355±1 нм. При изменении кислотности среды оптические 

свойства калия ферроцианида не меняются.  

Изучение стабильности раствора калия ферроцианида [35] показало, что в 

течение 24 часов оптические характеристики растворов изменяются 

незначительно. 

Оптимальные области поглощения, для использования калия дихромата и 

калия ферроцианида в качестве оптических образцов сравнения в 

спектрофотометрическом анализе лекарственных средств установлены в 

пределах 247- 267 нм, 340,5- 359,5 нм и 255 - 267 нм, 290 -316 нм, 402 - 440 нм 

соответственно [35; 59]. 

Аналитическая длина волны флуоксетина (262 нм) входит в интервал, 

оптимальный для калия ферроцианида (255-267 нм) и калия дихромата (247-

267нм). На рисунках 11 и 12 представлены спектры поглощения флуоксетина и 

выбранных образцов сравнения в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты. 
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Рисунок 11 – УФ - спектр поглощения растворов флуоксетина гидрохлорида 

и калия дихромата 

 

 

Рисунок 12 – УФ - спектр поглощения растворов флуоксетина гидрохлорида 

и калия ферроцианида  

Полосы поглощения  флуоксетина, калия дихромата и калия 

ферроцианида в области аналитической длины волны сходны, но различаются 

по интенсивности поглощения в связи с чем, вводится коэффициент пересчета 

(формула 1). В таблицах 30 и 31 представлены данные для нахождения 

коэффициента пересчета. 

калия ферроцианид 

флуоксетин 

флуоксетин 

калия дихромат 
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Таблица 30 – Результаты определения коэффициента пересчета для 

спектрофотометрического анализа флуоксетина по оптическому образцу 

сравнения калия дихромату 

Таблица 31 – Результаты определения коэффициента пересчета для 

спектрофотометрического анализа флуоксетина по оптическому образцу 

сравнения калия ферроцианиду 

 

Предложенные условия спектрофотометрического определения 

флуоксетина были использованы для количественного определения субстанций 

данного препарата. 

Количественное определение флуоксетина в субстанции: точную навеску 

препарата 0,1300 г помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл растворяли 

в 20 мл воды очищенной, доводили этим же растворителем объем раствора до 

метки, перемешивали. 5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты 

объем раствора до метки, перемешивали. Измеряли оптическую плотность 

испытуемого раствора на спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего 

слоя 10 мм при длине волны 262 нм . 0,1 М раствор хлористоводородной 

кислоты использовали в качестве раствора сравнения. 

Приготовления раствора оптического образца сравнения калия 

дихромата: точную массу 0,1500 г помещали в мерную колбу вместимостью 

100 мл, растворяли в 20 мл воды очищенной, доводили этим же растворителем 

объём раствора до метки, перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали 

Метрологические характеристики, n = 10, Р = 95% 

Кпер S
2
 S S х  X̅ E̅ % Sr 

6,0709 5,26·10
-3 

0,0725 0,0229 0,0519 0,85 0,012 

Метрологические характеристики, n = 10, Р = 95% 

Кпер S
2
 S S х  X̅ E̅ % Sr 

1,6907 3,5·10
-4 

0,0187 0,00593 0,0134 0,79 0,011 
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в мерную колбу вместимостью 50 мл, 0,1 М раствором хлористоводородной 

кислоты доводили объём раствора до метки, перемешивали. 

Приготовления раствора оптического образца сравнения калия 

ферроцианида: точную навеску 0,1500 г помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяли в 20 мл воды очищенной, этим же 

растворителем доводили объём раствора до метки, перемешивали. 5 мл 

полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

доводили 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты объём раствора до 

метки, перемешивали. 

Приготовления РСО флуоксетина: точную навеску препарата 0,1300 г 

помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл растворяли в 20 мл воды 

очищенной, доводили этим же растворителем объем раствора до метки, 

перемешивали. 5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты 

объем раствора до метки, перемешивали.  

Результаты спектрофотометрического определения флуоксетина 

гидрохлорида в субстанции по оптическим образцам сравнения и по образцу 

сравнения лекарственного вещества представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Результаты спектрофотометрического определения 

флуоксетина в субстанции (допустимое содержание  98,0 – 101,5 %) 

№ серии Образцы сравнения 

Метрологические характеристики 

(n = 10, P = 95%) 

Х ,% S
2
 S S  X̅ E̅% Sr 

120715 

Калия дихромат 100,45 0,0719 0,2682 0,0849 0,19 0,19 0,003 

Калия ферроцианид 100,40 0,1542 0,3927 0,1243 0,28 0,28 0,004 

РСО 99,98 0,0852 0,2919 0,0924 0,21 0,21 0,003 

240416 

Калия дихромат 100,40 0,0636 0,2522 0,0798 0,18 0,18 0,003 

Калия ферроцианид 99,96 0,4826 0,6947 0,2198 0,50 0,49 0,007 

РСО 100,10 0,1367 0,3697 0,1170 0,26 0,26 0,004 

220415 

Калия дихромат 99,96 0,3685 0,6070 0,1921 0,43 0,43 0,006 

Калия ферроцианид 100,07 0,1836 0,4285 0,1356 0,31 0,31 0,004 

РСО 99,99 0,0438 0,2093 0,0662 0,15 0,15 0,002 

х
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Результаты, полученные с использованием образца сравнения 

лекарственного вещества и оптических образцов сравнения, сопоставимы. 

Относительная ошибка количественного определения флуоксетина методом 

СФ по оптическим образцам сравнения в субстанции не превышает 0,49%. 

Методики характеризуются хорошей воспроизводимостью (Sr составляет не 

более  0,007). Кроме того, результаты, полученные при определении 

флуоксетина по калия дихромату и калия ферроцианиду, также сопоставимы. 

В условиях контрольно-аналитических предприятий определение 

количества флуоксетина можно проводить по наиболее доступному, для данной 

лаборатории, образцу сравнения. 

Результаты сравнительной оценки методов количественного определения 

флуоксетина по разработанным методикам и методике НД представлены в 

таблице 33 [114].  

Таблица 33 – Сравнительная оценка методов количественного определения 

флуоксетина (n = 6, t(P, f)(табл) = 2,57; Р = 95%; F(P, f1, f2)(табл) = 6,84; Р = 99%) 

Наименование 

метода 
μ Х ,% S

2 
S E̅,% tвыч Fвыч 

Продолжи- 

тельность 

анализа, 

мин. 

Число 

опера- 

ций 

ВЭЖХ (НД) 100 99,48 1,1156 1,0562 1,11 1,21 

6,6 

50 6 

Спектрофото-

метрия по калия 

дихромату 

100 100,35 0,1681 0,4099 0,43 2,09 15 6 

Спектрофото-

метрия по калия 

ферроцианиду 

100 100,4 0,3242 0,5694 0,41 1,72 3,4 15 6 

 

Полученные по разработанным методикам и методикам НД результаты,  

хорошо согласуются. По величинам дисперсий результатов, полученных по 

разработанной методике, и методике, предложенной НД (табл. 33) был 

вычислен и сравнен с табличным значением критерий Фишера для 

соотношения воспроизводимости разработанных нами методик [18; 75]. 

Спектрофотометрический метод определения флуоксетина по оптическому 
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образцу сравнения дает правильные результаты. По продолжительности 

анализа   разработанная методика менее длительна, чем методика НД. 

Количественное определение флуоксетина в капсулах по 0,02 г: точную 

навеску капсульной массы (около 0,7000 г) помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, растворяли в 20 мл воды очищенной, доводили этим же 

растворителем объем раствора до метки, перемешивали. 5 мл полученного 

раствора помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты объем раствора до метки, 

перемешивали. Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора на 

спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм при длине волны 

262 нм. 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты использоали в качестве 

раствора сравнения. Одновременно измеряли оптическую плотность растворов 

образцов сравнения калия ферроцианида, калия дихромата и РСО флуоксетина. 

Приготовления оптических образцов сравнения  и РСО приведены ранее. 

Результаты спектрофотометрического определения флуоксетина в ЛФ 

трех серий по внешним оптическим образцам представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Количественное определение флуоксетина в капсулах по калия 

дихромату и калия ферроцианиду (допустимые пределы содержания 92,5 – 

107,5 %) 

Метрологические характеристики(n = 10, P = 95%) 

№ 

серии 
Образец 

сравнения Х ,% S
2
 S S х  X̅ E̅% Sr 

050715 

Калия 

дихромат 

100,4 0,158178 0,397716 0,125859 0,2844 0,28 0,004 

6F003A 100,2 0,064653 0,254256 0,080461 0,2544 0,26 0,006 

020715 100,1 0,137685 0,371059 0,117424 0,2665 0,27 0,004 

050715 

Калия 

ферроцианид 

100,4 0,154133 0,392598 0,124284 0,2808 0,28 0,004 

6F003A 99,9 0,113864 0,337437 0,106784 0,2413 0,24 0,003 

020715 100,1 0,124736 0,353180 0,111766 0,2526 0,25 0,004 
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Результаты сравнительной оценки методик количественного определения 

флуоксетина в капсулах по разработанной методике и методике НД 

представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Сравнительная оценка методик количественного определения 

флуоксетина в капсулах по 0,02 г; n = 7, t (P, f) (табл) = 2,45; Р = 95%; F (P, f1, f2) 

(табл) = 6,84; Р = 99% 

Наименование метода μ Х ,% S2 S Е,% tвыч Fвыч 

Продолжи- 

тельность 

анализа 

мин. 

Число 

опера- 

ций 

ВЭЖХ 100 99,82 0,5224 0,72 0,67 0,73 

4,35 

50 7 

Спектрофотометрия по 

калия дихромату 
100 100,2 0,1202 0,90 0,84 0,59 25 7 

Спектрофотометрия по 

калия ферроцианиду 
100 100,2 0,1309 1,46 1,35 0,36 3,99 25 7 

 
Была провеедена валидационная оценка разработанных методик по 

критериям: сходимость, правильность, специфичность, воспроизводимость,  

аналитическая область методики, линейность  результатов.  Полученные 

результаты сопоставимы с результатами НД 

Аналитическую область методики и линейность результатов определяли 

путем обработки результатов, полученных при анализе модельных растворов 

шести концентраций. Для оценки степени линейности был рассчитан 

коэффициент корреляции. 

На рисунке 13 представлена зависимость оптической плотности 

растворов флуоксетина в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты от 

концентрации.  



88 
 

 

 

Рисунок 13 – Зависимость оптической плотности от количества флуоксетина 

в растворе 

Представленная зависимость линейна и подчиняется уравнению y = 

21,598х + 0,0224, коэффициент корреляции равен 0,9986.  

Была проведена оценка правильности разработанной методики путем 

определение концентрации приготовленных растворов флуоксетина известной 

концентрации (80%, 100%, 120%)  методом СФ с использованием 

предложенных образцов сравнения. Результаты приведены в таблицах 36 и 37. 

Таблица 36 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения субстанции флуоксетина 

Содержание 

 в % 

Оптический образец сравнения 

Допусти-

мое 

Е, % 

Калия дихромат 
Е, % 

Калия ферроцианид 
Е, % 

 

1 2 3 1 2 3  

80 80,16 79,64 79,99 0,82 80,32 79,79 80,01 0,83 < 2% 

100 100,70 100,47 100,65 0,29 100,56 100,93 100,38 0,69 < 2% 

120 119,71 119,82 120,07 0,38 120,11 120,08 119,97 0,15 < 2% 

 

Данные представленные в таблице 38 свидетельствуют о пригодности 

предложенных методик. Разработанные методики количественного 

определения флуоксетина в субстанции и капсулах апробированы на 

фармацевтическом предприятии АО «Фармасинтез» (г. Иркутск). 

y = 21,598x + 0,0224 
R² = 0,9986 
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Таблица 37 – Результаты проверки правильности методики 

спектрофотометрического определения флуоксетина в капсулах 

Содержание 

 в % 

Оптический образец сравнения Допусти-

мое 

 

Е, % 

Калия дихромат 
Е, % 

Калия ферроцианид 
Е, % 

1 2 3 1 2 3 

80 80,17   80,03 80,11 0,22 80,32 80,25 80,17 0,23 < 2% 

100 100,21 100,17 100,04 0,22 100,17 100,12 100,02 0,19 < 2% 

120 119,86 119,92 120,38 0,59 120,03 119,87 119,98 0,21 < 2% 

Таблица 38 – Результаты валидационной оценки методики определения  

флуоксетина методом СФ 

Параметры 
Критерии 

валидности 

Результаты  испытания по стандартам 

Калия дихромат Калия ферроцианид 

Специфичность  Специфична Специфична 

2.Сходимость 
RSD< 2% 

tтабл ≥ tвыч 

RSD = 0,27 

tвыч = 1,78 

(tтабл =2,26), n=10 

RSD = 0,39 

tвыч = 2,23 

(tтабл =2,26), n=10 

3.Воспроизводимость 
RSD< 3% 

tтабл ≥ tвыч 

RSD = 1,16 

tвыч =1,95 

(tтабл = 2,26), 

n = 10 

RSD = 1,34 

tвыч = 1,86 

(tтабл =2,26), 

n =10 

Линейность  результатов R
2
 ≥ 0,99 

R
2
 = 0,9974; 

y = 21,598х + 0,0224 

R
2
 = 0,9974; 

y = 21,598х + 0,0224 

Аналитическая область 

методики 
интервал 

концентраций 
6 – 38 мг/мл 6 – 38 мг/мл 

3.8 Определение однородности дозирования капсул флуоксетина по 0,02 г 

Разработанные методики легли в основу исследований по определению 

однородности дозирования капсул флуоксетина по 0,02 г. Для испытания 

однородности дозирования отбирали пробу капсул в количестве 30 штук – по 

10 капсул каждой из трех серий. 

Определения однородности дозирования флуоксетина в капсулах по 0,02 

г: содержимое 1 капсулы, количественно переносили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, растворяли в 20 мл воды очищенной, доводили 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты объем раствора до метки, 

перемешивали. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на 
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спектрофотометре в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, при длине волны 

262 нм. 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты использовали в качестве 

раствора сравнения. Одновременно измеряли оптическую плотность растворов 

образцов сравнения калия ферроцианида и калия дихромата (методика 

приготовления описана выше). Результаты определения однородности 

дозирования трех серий капсул флуоксетина по образцам сравнения приведены 

в таблицах 39 и 40. 

Таблица 39 – Результаты определения однородности дозирования капсул 

флуоксетина по 0,02 г по калия дихромату  

№ Серии 
№ 

Образца 
Ах Аоос αоос 

Найдено 

в 

граммах 

Найдено 

в % 

Отклонение 

от номинала, в 

% 

060316 

 

1 0,6165 0,4282 0,1500 0,0201 101,7 + 1,7 

2 0,6149 0,4296 0,1500 0,0202 101,11 + 1,11 

3 0,6076 0,4238 0,1500 0,0203 101,28 +1,28 

4 0,6071 0,4240 0,1500 0,0202 101,15 +1,15 

5 0,6112 0,4264 0,1502 0,0203 101,47 +1,47 

6 0,608 0,4248 0,1502 0,0203 101,31 +1,31 

7 0,6151 0,4267 0,1501 0,0203 101,97 +1,97 

8 0,6154 0,4296 0,1500 0,0203 101,35 +1,35 

9 0,6156 0,4282 0,1500 0,0203 101,55 +1,55 

10 0,6182 0,4296 0,1500 0,0203 101,65 +1,65 

6F003A 

 

1 0,6133 0,4276 0,1500 0,0201 100,51 + 0,51 

2 0,6103 0,4198 0,1500 0,0204 102,03 +2,03 

3 0,612 0,4284 0,1500 0,0198 99,23 - 0,77 

4 0,6046 0,4276 0,1502 0,0199 99,52 - 0,48 

5 0,6041 0,4305 0,1502 0,0198 99,03 - 0,97 

6 0,6092 0,4317 0,1502 0,0199 99,58 - 0,42 

7 0,62 0,4286 0,1501 0,0201 100,58 + 0,58 

8 0,6248 0,4285 0,1501 0,0202 101,21 +1,21 

9 0,6131 0,4293 0,1501 0,0199 99,51 - 0,49 

10 0,6027 0,4295 0,1504 0,0198 99,17 - 0,83 
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Продолжение таблицы 39 

№ Серии 
№ 

Образца 
Ах Аоос αоос 

Найдено 

в 

граммах 

Найдено 

в % 

Отклонение 

от номинала, в 

% 

010216 

1 0,629 0,4296 0,1502 0,0204 102,27 + 2,27 

2 0,5986 0,4301 0,1502 0,0196 98,26 - 1,74 

3 0,6047 0,4287 0,1499 0,0197 98,53 - 1,47 

4 0,6247 0,4302 0,1499 0,0203 101,71 +1,71 

5 0,5984 0,4302 0,1499 0,0196 98,28 - 1,71 

6 0,6084 0,4288 0,1499 0,0198 99,14 - 0,86 

7 0,58 0,427 0,1499 0,0190 95,49 - 4,51 

8 0,6045 0,4317 0,1500 0,0197 98,54 - 1,46 

9 0,6309 0,4321 0,1500 0,0203 101,53 + 1,53 

10 0,5972 0,4291 0,1500 0,0197 98,37 -1,63 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 

Таблица 40 – Результаты определения однородности дозирования капсул 

флуоксетина по 0,02 г по калия ферроцианиду 

№ Серии 
№ 

Образца 
Ах Аоос αоос 

Найдено 

в 

граммах 

Найдено 

в % 

Отклонение 

от номинала, в 

% 

060316 

 

1 0,6165 0,5963 0,1497 0,0202 101,47 + 1,7 

2 0,6149 0,5853 0,1497 0,0202 101,37 + 1,11 

3 0,6076 0,5973 0,1497 0,0194 97,38 +1,28 

4 0,6071 0,5962 0,1497 0,0198 99,68 +1,15 

5 0,6112 0,5994 0,1501 0,0201 100,62 +1,47 

6 0,6080 0,6042 0,1501 0,0197 98,58 +1,31 

7 0,6151 0,5968 0,1501 0,0202 101,77 +1,97 

8 0,6154 0,5967 0,1500 0,0203 101,56 +1,35 

9 0,6156 0,5978 0,1500 0,0203 101,55 +1,55 

10 0,6182 0,5981 0,1500 0,0204 101,45 +1,65 

6F003A 

1 0,6133 0,6019 0,1500 0,0204 102,27 + 2,27 

2 0,6103 0,5999 0,1500 0,0196 98,26 - 1,74 

3 0,612 0,5988 0,1500 0,0197 98,53 - 1,47 

4 0,6046 0,5981 0,1502 0,0203 101,71 +1,71 

5 0,6041 0,5996 0,1502 0,0196 98,48 - 1,51 

6 0,6092 0,5987 0,1502 0,0198 99,14 - 0,86 

7 0,62 0,5969 0,1501 0,0190 95,48 - 4,52 

8 0,6248 0,6001 0,1501 0,0197 98,44 - 1,56 

9 0,6131 0,6016 0,1501 0,0203 101,53 + 1,53 

10 0,6027 0,5962 0,1501 0,0197 98,38 -1,62 
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Продолжение таблицы 39 

№ Серии 
№ 

Образца 
Ах Аоос αоос 

Найдено 

в 

граммах 

Найдено 

в % 

Отклонение 

от номинала, в 

% 

010216 

1 0,629 0,5863 0,1502 0,0204 103,17 + 3,17 

2 0,5986 0,5953 0,1502 0,0196 97,26 - 2,74 

3 0,6047 0,5953 0,1499 0,0197 99,23 - 0,77 

4 0,6247 0,5972 0,1499 0,0203 101,71 +1,71 

5 0,5984 0,5984 0,1499 0,0196 98,28 - 1,71 

6 0,6084 0,6082 0,1499 0,0198 99,54 - 0,46 

7 0,58 0,5998 0,1499 0,0190 95,48 - 4,52 

8 0,6045 0,5957 0,1500 0,0197 98,54 - 1,46 

9 0,6309 0,5968 0,1500 0,0203 100,53 + 0,53 

10 0,5972 0,5951 0,1500 0,0197 97,37 - 2,63 

Примечание: Аоос и Ах и - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 

Из  представленных   данных следует, что максимальное отклонение от 

номинального содержания в капсулах флуоксетина по 0,02 г находится в 

интервале (– 4,52, + 3,17)%.   Данные значения укладываются в допустимые для 

этого показателя нормы отклонения от номинала (не более ±15% для десяти 

проанализированных капсул). 

Для проведения аналитического контроля однородности дозирования 

капсул флуоксетина спектрофотометрическим методом по калия дихромату и 

калия ферроцианиду проведено определение этого показателя на модельной 

смеси данной лекарственной формы. Результаты анализа представлены в 

таблицах 41 и 42. 
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Таблица 41 – Результаты аналитического контроля однородности 

дозирования капсул флуоксетина по 0,02 г в модельной смеси по калия 

дихромату 

№ 

обра

зца 

ах Ах Аоос аоос 
Найдено в 

г 

Найдено в 

% 

Отклонение 

от 

номинала, 

(%) 

Метрологические 

характеристики 

(n=10, Р=95%) 

1 0,0196 0,6291 

0,4286 0,1501 

0,0204 100,20 +0,20 

х̅ = 99,74 

S
2
 = 0,9933 

S = 0,9966 

Sх̅ = 0,3154 

X̅ = 0,71 

E̅% = 0,72 

Sr = 0,0099 

2 0,0194 0,5986 0,0196 98,78 + 0,48 

3 0,0186 0,5947 0,0197 98,58 + 0,50 

4 0,0213 0,6247 0,0203 101,22 + 0,88 

5 0,0187 0,5984 0,0196 98,57 + 0,81 

6 0,0204 0,6084 0,0198 99,45 + 0,94 

7 0,0197 0,5876 0,0198 99,76 - 0,24 

8 0,0179 0,6045 0,0197 99,36 + 0,68 

9 0,0200 0,6309 0,0203 101,32 - 0,39 

10 0,0231 0,5972 0,0200 100,16 + 0,16 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос и αх - точные навески оптического образца 

сравнения  и определяемого вещества соответственно. 

 

Таблица 42 – Результаты аналитического контроля однородности 

дозирования капсул флуоксетина по 0,02 в модельной смеси по калия 

ферроцианиду 

№ 

образца 
ах Ах Аоос аоос 

Найдено  

в г 

Найдено  

в % 

Отклонение 

от номинала, 

(%) 

Метрологические 

характеристики 

(n = 10, Р = 95%) 

1 0,0196 0,6165 

0,5898 0,1501 

0,0201 100,56 +0,56 

х̅ = 100,4 

S
2 
= 0,1541 

S = 0,3926 

Sх ̅= 0,1242 

X̅ = 0,28 

E̅% = 0,27 

Sr = 0,004 

2 0,0194 0,6149 0,0201 100,57 + 0,57 

3 0,0186 0,6076 0,0199 99,77 - 0,23 

4 0,0213 0,6071 0,0199 99,94 - 0,06 

5 0,0187 0,6112 0,0202 100,93 + 0,93 

6 0,0204 0,6081 0,0201 100,66 + 0,66 

7 0,0197 0,6151 0,0201 100,54 + 0,54 

8 0,0179 0,6154 0,0202 100,74 + 0,74 

9 0,0200 0,6156 0,0199 99,91 - 0,09 

10 0,0231 0,6182 0,0201 100,38 + 0,38 

Примечание: Аоос и Ах - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, αоос и αх - точные навески оптического образца 

сравнения и определяемого вещества соответственно. 
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Представленные в таблице экспериментальные данные были 

использованы для расчета первого показателя приемлемости [77]  (табл. 43). 

Для определения этих показателей рассчитали значение величины среднего 

арифметического и стандартного отклонения. Соответственно найденной 

величины среднего арифметического выбрали эталонное значение дозы М, 

которое составило 98,5 и вычислили первый показатель приемлемости по 

формуле AV = |M-x̅| + t·S. Этот показатель равен 7,81 %, что меньше 15. 

Следовательно, результаты испытания можно признать удовлетворительными. 

Таким образом, разработанные методики спектрофотометрического 

анализа флуоксетина с использованием образцов сравнения калия дихромата и 

калия ферроцианида позволяют установить однородность дозирования капсул 

флуоксетина с достаточной точностью. 

Таблица 43 – Результаты расчета показателя приемлемости при определении 

однородности дозирования капсул флуоксетина по 0,02 г 

№ 

серии 

№  

об-

ца 

найдено 

в % 
X̅ ( Хi - X̅ )² S² S М AV 

AV ≤ L1 

L1 = 15 

М-Хi ≤ 0,01·L2·M 

М-Хi ≤ 24,625 

6
F

0
0

3
A

 

1 97,387 

9
6

,3
0
5

7
 

1,1692 

6
,1

7
2
6
 

2
,4

8
4
5
 

9
8

,5
 

A
V

=
|M

-x̅
|+

t·
S

A
V

=
|7

,8
0

9
3
 

7
,8

0
9
3

  
<

 1
5

 

1,113 < 24,625 

2 91,061 27,5069 7,439 < 24,625 

3 94,676 2,6559 3,824 < 24,625 

4 97,161 0,7298 1,34 < 24,625 

5 98,612 5,3098 0,11 < 24,625 

6 99,906 12,9622 1,406 < 24,625 

7 96,471 0,02732 2,029 < 24,625 

8 97,582 1,6289 0,918 < 24,625 

9 95,679 0,3928 2,821 < 24,625 

10 94,525 3,1709 3,975 < 24,625 

Методики определения однородности дозирования флуоксетина в 

капсулах по 0,02 г апробированы на фармацевтическом предприятие АО 

«Фармасинтез» (г. Иркутск). 
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3.9 Биофармацевтические исследования лекарственной формы 

флуоксетина 

Испытание «Растворение» предназначено для определения количества 

действующего вещества, которое в условиях, указанных в фармакопейной 

статье или нормативной документации, за определенный промежуток времени 

должно высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной 

лекарственной формы [78]. 

Для совершенствования методики определения растворения капсул 

флуоксетина за основу была взята унифицированная методика, изложенная в 

ГФ XIII издания и модифицирована с учетом особенностей приготовления 

испытуемого раствора. Тестирование проводили на приборе «вращающаяся 

корзинка». Температура – 37±1° С, объем среды растворения – 1000 мл, 

скорость перемешивания среды растворения колебалась в пределах 100 - 150 

об/мин. Времена отбора проб устанавливали экспериментально. Для чего 

провели анализ динамики высвобождения действующего вещества из капсул. 

Пробы отбирали через 15, 20, 30, 35, 45 минут и определяли количественное 

содержание действующего вещества. Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 44. 

Таблица 44 – результаты определения кинетики высвобождения 

действующего вещества из капсул флуоксетина по 0,02 г 

Высвобождение 

действующего 

вещества, % 

Время отбора пробы, минуты 

15 20 30 35 45 

капсулы флуоксетина по 0,02 г 67,71 72,72 79,32 83,14 93,41 

 

Из представленных данных следует, что оптимальное время растворения 

для капсул флуоксетина по 0,02 г – 30 минут. Опытным путем получено, что 

незначительные отклонения от времени отбора пробы (±5 минут) влияния на 

результаты определения действующего вещества в среде растворения 

оказывать не будут.  
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На основании проведенных исследований нами была разработана 

методика определения теста «растворение» капсул флуоксетина по 0,02 г.  

Методика определения растворения флуоксетина в капсуах по 0,02 г: 

объем среды растворения – 500 мл; среда растворения – 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты; время растворения 30 минут; скорость вращения 

«корзинки» – 100 об/мин. Полученный раствор фильтровали, отбрасывали 

первые 10-15 мл фильтрата. Измеряли оптическую плотность фильтрата на 

спектрофотометре в кювете с длиной рабочего слоя 10 мм, при длине волны 

262 нм. 0,1М раствор хлористоводородной кислоты использовали, как раствор 

сравнения. Одновременно измеряли оптическую плотность раствора 

оптических образцов сравнения калия ферроцианида и калия дихромата. 

Результаты определения растворения капсул флуоксетина представлены в 

таблице 45. 

Таблица 45 – Результаты контроля теста «растворение»  капсул флуоксетина 

по оптическим образцам сравнения 

Образец 

сравнения 
Калия дихромат Калия ферроцианид 

№ серии аоос, г Аоос Аx Х, % аоос, г Аx Аоос Х, % 

060316 0,1301 0,4433 

0,1021 82,5 

0,1501 0,6023 

0,6165 83,3 

0,1072 85,3 0,6149 83,2 

0,1005 81,3 0,6164 84,2 

0,1049 86,2 0,6182 84,6 

0,1061 86,6 0,6112 83,1 

040216 0,1308 0,4445 

0,1085 84,9 

0,1500 0,6038 

0,6156 84,3 

0,1035 84,4 0,6151 86,3 

0,1000 86,0 0,6228 84,7 

0,1002 81,4 0,6226 85,2 

0,1036 87,8 0,6229 84,3 

010216 0,1306 0,4444 

0,1075 89,2 

0,1502 0,6076 

0,6273 85,4 

0,1059 86,6 0,6294 86,2 

0,1048 86,4 0,6282 86,1 

0,1005 86,5 0,6241 85,9 

0,1004 85,4 0,6246 85,8 

Примечание: Аоос и хА  - оптические плотности оптического образца сравнения и 

определяемого вещества соответственно, аоос - точная навеска оптического образца 

сравнения 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что все серии испытуемых 

лекарственных форм отвечают требованиям НД по показателю «растворение». 

В среду растворения высвобождается не менее 75% действующего вещества от 

содержания в лекарственной форме за 30 минут для капсул флуоксетина. 

Разработанные методики контроля теста «растворение» капсул 

флуоксетина по 0,02 г апробированы на фармацевтическом предприятии АО 

«Фармасинтез» (г. Иркутск) и могут быть рекомендованы для включения в НД. 

3.10  Микроколоночная высокоэффективная жидкостная 

хроматография, как метод количественного определения лекарственных 

форм тофизопама, феназепама, флуоксетина 

Для количественного определения действующих веществ в 

лекарственных формах тофизопама, феназепама и флуоксетина был выбран 

обращено-фазный вариант высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Исследования проводили на отечественном микроколоночном жидкостном 

хроматографе «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск). 

Оптимальными условиями хроматографирования исследуемых 

препаратов являются: колонка (75 х 2 мм), заполненная обращенной фазой 

ProntoSIL-120-5-C18 AQ, градиентное элюирование в системе: Элюент А: 

0,2 M раствор лития перхлората – 0,005 M хлорная кислота (рН 2,8); Элюент Б 

– ацетонитрил. При анализе применяли градиентный режим элюирования 

3700 мкл 5% - 70% Б (0-30 мин). Скорости потока -100 мкл/мин. Температура 

колонки - 40
o
C.  

Обоснование выбора условий хроматографического анализа 

определяемых соединений 

Выбор неподвижной фазы: молекулы исследуемых лекарственных 

препаратов проявляют основные свойства за счет атомов азота с неподеленной 

парой электронов, что ведет к ассиметрии их пиков на хроматограмме при 

нейтральных рН элюента и отсутствии добавок, блокирующих остаточные 
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силанольные группы. Исходя из этого, был подобран полимерный сорбент, не 

проявляющий по отношению к аминам ионообменных свойств, что приводит к 

симметрии хроматографических пиков. 

Выбор подвижной фазы: подвижная фаза состоит из двух элюентов: 

элюент А – 4 M раствор лития перхлората в 0,1 М хлорной кислоте – вода 

(5: 95); элюент Б – ацетонитрил. Эти элюенты обладают высокой 

прозрачностью в коротковолновой области УФ-спектра и не содержат УФ-

поглощающие примеси, проявляющиеся в виде "лишних" пиков на 

хроматограмме [71]. Лития перхлорат в подвижной фазе способствует 

значительному улучшению формы и уменьшению ширины 

хроматографических пиков протонированных аминов (кислая среда, рН 2,8), 

что связано с подавлением ионообменных взаимодействий с остаточными 

силанольными группами адсорбента в присутствии катиона-конкурента Li+. 

Показано, что пики исследуемых соединений хроматографируются в виде 

симметричных пиков в предложенном элюенте. Свидетельством этого 

являются значения коэффициентов асимметрии, рассчитанные на уровне 10% 

высоты пиков. Данные представлены в таблице 46. 

Таблица 46 – Коэффициенты асимметрии определяемых соединений 

Соединение А 10% 

Тофизопам 1,24 

Феназепам 1,42 

Флуоксетин 1,44 

Величины коэффициентов асимметрии для определяемых соединений, не 

превышают величину 1,5. Это означает отсутствие значимых ионообменных 

взаимодействий в системе. Таким образом, данная хроматографическая система 

«сорбент-элюент» оптимальна для хроматографического анализа 

лекарственных веществ, способных взаимодействовать с открытыми 

силанольными группами сорбента. 
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Выбор длин волн детектирования: для регистрации УФ-спектров 

использовали стандартные растворы исследуемых веществ в метаноле 

(0,5 мг/мл). Спектры регистрировали во время анализа вблизи максимума пика 

в диапазоне длин волн 190 – 360 нм с шагом 2 нм. В анализе было использовано 

нормирование УФ-спектров, для исключения зависимости от концентрации 

исследуемого соединения, для этого величину поглощения (Ах) при длине 

волны х делили на величину поглощения (Абаз) при базовой длине волны (баз). 

В качестве базовой для нормирования спектров выбрана длина волны 210 нм 

(для удобства выбирается длина волны максимального поглощения или близкая 

к ней) [3; 101]. Нормированные УФ-спектры тофизопама, феназепама и 

флуоксетина приведены на рисунках 15-17. 
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Рисунок 15 – УФ - спектр раствора тофизопама (нормированный) 
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Рисунок 16 – УФ - спектр раствора феназепама  (нормированный) 
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Рисунок 17 – УФ - спектр раствора флуоксетина (нормированный) 

Длины волн максимального поглощения и детектирования определяемых 

соединений приведены в таблице 47. 

Таблица 47 – Длины волн максимального и минимального поглощения 

тофизопама, феназепама и флуоксетина 

Определяемое  соединение мах, нм мin, нм 

Тофизопам 208 плато 230, 280 

Феназепам 230, 314 214, плато 292 

Флуоксетин 228, 264 218, 248 
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Спектральные отношения для исследуемых соединений, рассчитанные 

как отношение площадей пиков, зарегистрированных при длинах волн х и 210, 

приведены в таблице 48. 

Дополнительные длины волн используются для расчета спектральных 

отношений, применение которых для идентификации пиков существенно 

повышает надежность определения этих компонентов в реальных пробах [101]. 

Таблица 48 – Спектральные отношения для исследуемых соединений  

Определяемое 

соединение 

Время 

удерживания, 

TR, мкл 

Спектральное отношение, А(х)/А(210) 

А220/ 

А210 

А230/ 

А210 

А240/ 

А210 

А250/ 

А210 

А260/ 

А210 

А280/ 

А210 

А300/ 

А210 

Тофизопам 2568 0,677 0,474 0,454 0,451 0,404 0,145 0,243 

Феназепам 2741 1,002 1,067 0,840 0,508 0,305 0,060 0,055 

Флуоксетин 3024 0,714 0,740 0,153 0,048 0,080 0,043 0,009 

 

На рисунках 18-20 представлены хроматограммы стандартных растворов 

тофизопама, феназепама и флуоксетина зарегистрированные при всех длинах 

волн. 

 

Рисунок 18 – Хроматограмма стандартного раствора тофизопама в метаноле 

с концентрацией 0,5 мг/мл 
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Времена удерживания тофизопама, феназепама и флуоксетина  

составляют 25,7 мин, 27,4 мин и 30,2 мин соответственно. 

Для количественного определения феназепама, тофизопама и 

флуоксетина в ЛФ использовали метод внешнего стандарта. Расчеты были 

выполнены посредством программы «МультиХром» (ЗАО «Амперсенд» г. 

Москва). 

 

Рисунок 19 – Хроматограмма стандартного раствора феназепама в метаноле с 

концентрацией 0,5 мг/мл 

 

Рисунок 20 – Хроматограмма стандартного раствора флуоксетина в метаноле 

с концентрацией 0,5 мг/мл 
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Подобранные условия использованы для разработки методик 

количественного анализа феназепама, тофизопама и флуоксетина в 

лекарственных формах. 

Количественное определение таблеток тофизопама по 0,05г методом 

ВЭЖХ: точную навеску таблеточной массы 0,1800 г помещали в пробирку 

вместимостью 15 мл, прибавляли 10 мл спирта метилового, плотно закрывали, 

взбалтывали в течение 20 мин и обрабатывали на ультразвуковой бане в 

течение 10 мин. Аликвоту суспензии объемом 1мл переносили в пробирку и 

центрифугировали (5 минут 13400 об/мин). Аликвоту полученного раствора 

объёмом 100 мкл переносили в сухую пробирку, добавляли 900 мкл спирта 

метилового. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Приготовление раствора РСО тофизопама: точную массу субстанции 

тофизопама (около 0,0500 г) помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяли в 80 мл метанола, доводили объем раствора до метки, 

перемешивали. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Последовательно хроматографировали испытуемый раствор и растворы 

сравнения тофизопама. Условия хроматографирования: обращенная фаза 

ProntoSIL-120-5-C18 AQ, градиентное элюирование в системе: Элюент А: 

4 M раствор лития перхлората – 0,1 M раствор хлорной кислоты (рН 2,8) – Н2О 

(5:95); Элюент Б: ацетонитрил. Режим – 3700 мкл 5-70% Б (0-28 мин). 

Температура колонки 40
o
C. Скорость потока - 100 мкл/мин. 

Количественное определение таблеток феназепама по 0,001г методом 

ВЭЖХ: точную навеску таблеточной массы 0,3000 г помещали в пробирку 

вместимостью 15 мл, прибавляли 2 мл спирта метилового, плотно закрывали, 

взбалтывали в течение 20 мин и обрабатывали на ультразвуковой бане в 

течение 10 мин. Аликвоту суспензии объемом 1мл переносили в пробирку и 

центрифугировали (5 минут 13400 об/мин). Аликвоту полученного раствора 

объёмом 500 мкл переносили в чистую пробирку, добавляли 500 мкл спирта 

метилового. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  
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Приготовление раствора сравнения феназепама: точную массу 

субстанции феназепама 0,0500 г помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяли в 80 мл метанола, доводили объем раствора до метки, 

перемешивали. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Последовательно хроматографировали испытуемый раствор и растворы 

сравнения тофизопама. Условия хроматографирования: обращенная фаза 

ProntoSIL-120-5-C18 AQ, градиентное элюирование в системе: Элюент А: 

4 M раствор лития перхлората – 0,1 M раствор хлорной кислоты (рН 2,8) – Н2О 

(5:95); Элюент Б: ацетонитрил. Режим – 3700 мкл 5-70% Б (0-28 мин). 

Температура колонки  40
o
C. Скорость потока - 100 мкл/мин.  

Количественное определение капсул флуоксетина по 20 мг методом 

ВЭЖХ: точную навеску капсульной массы 0,1100 г помещали в пробирку 

вместимостью 15 мл, прибавляли 4 мл спирта метилового, плотно закрывали, 

взбалтывали в течение 20 мин и обрабатывали на ультразвуковой бане в 

течение 10 мин. Аликвоту суспензии объемом 1мл переносили в пробирку и 

центрифугировали (5 минут 13400 об/мин). Аликвоту полученного раствора 

объёмом 100 мкл переносили в чистую пробирку, добавляли 900 мкл спирта 

метилового. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Приготовление раствора сравнения флуоксетина: точную массу 

субстанции флуоксетина 0,0500 г помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяли в 80 мл метанола, доводили объем раствора до метки, 

перемешивают. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Последовательно хроматографировали испытуемый раствор и растворы 

сравнения. Условия хроматографирования: обращенная фаза ProntoSIL-120-5-

C18 AQ, градиентное элюирование в системе: Элюент А: 4 M раствор лития 

перхлората – 0,1 M раствор хлорной кислоты (рН 2,8) – Н2О (5:95); Элюент Б: 

ацетонитрил. Режим – 3700 мкл 5-70% Б (0-32 мин). Температура колонки  

40
o
C. Скорость потока - 100 мкл/мин.  

На рисунках 21-23 представлены хроматограммы лекарственных форм 

тофизопама, феназепама и флуоксетина. 
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Рисунок 21 – Хроматограмма компонентов лекарственной формы 

тофизопама таблеток по 0,05 г 

 

Рисунок 22 – Хроматограмма компонентов лекарственной формы феназепама 

таблеток по 0,001 г 
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Рисунок 23 – Хроматограмма компонентов лекарственной формы 

флуоксетина капсул по 0,02 г 

Результаты количественного определения капсул флуоксетина, таблеток 

тофизопама и феназепама, найденные по методике ВЭЖХ, приведены в 

таблице 49.  

Таблица 49 – Результаты количественного определения тофизопама, 

феназепама и флуоксетина в ЛФ методом ВЭЖХ 

Лекарственная 

форма 
№ серии , г 

Метрологические характеристики 

(n = 7, P = 95%) 

,% S
2
 S S  Х,% Е% Sr 

тофизопам 

таблетки  

50 мг 

2070А0516 0,0498 99,68 1,96 1,40 0,53 1,29 1,29 0,014 

1571А0114 0,0501 100,21 2,54 1,59 0,60 1,47 1,47 0,016 

2178А0616 0,0499 99,89 1,47 1,21 0,46 1,12 1,12 0,012 

феназепам 

таблетки  

1 мг 

110716 0,00098 99,58 2,74 1,66 0,63 1,53 1,54 0,017 

170916 0,00102 98,39 4,26 2,06 0,78 1,91 1,94 0,021 

220615 0,00112 99,83 1,95 1,40 0,53 1,29 1,29 0,014 

флуоксетин 

капсулы 

20 мг 

060316 0,0199 99,68 1,58 1,26 0,47 0,19 0,19 0,013 

6F003A 0,0205 100,47 1,21 1,10 0,42 0,69 1,02 0,011 

010216 0,0196 99,13 0,96 0,98 0,37 0,91 0,91 0,010 
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Проведена валидационная оценка разработанных методик по показателям 

прецизионность (сходимость, воспроизводимость), правильность, 

специфичность, аналитическая область методики, линейность.  

Были приготовлены модельные смеси ЛФ тофизопама, феназепама и 

флуоксетина с тремя уровнями концентраций (от 80 до 120%) от заявленного 

количества в ЛФ и проведена оценка правильности предложенных методик 

(табл. 50). 

Таблица 50 – Результаты проверки правильности методики определения 

флуоксетина в субстанции методом ВЭЖХ 

Содержание в 

% 

ВЭЖХ 

Допустимое 

 Е, % 
тофизопам  

1 2 3 Е, % 

80 80,23 80,35 80,18 0,27 < 2% 

100 100,47 99,36 100,81 1,90 < 2% 

120 119,78 119,65 120,71 1,20 < 2% 

феназепам 

 1 2 3 Е, %  

80 79,91 80,47 80,69 1,20 < 2% 

100 99,58 99,48 100,44 1,10 < 2% 

120 119,80 119,37 120,63 1,30 < 2% 

флуоксетин 

 1 2 3 Е, %  

80 80,28 80,94 79,67 1,99 < 2% 

100 100,69 99,79 100,59 1,22 < 2% 

120 119,72 119,25 120,62 1,44 < 2% 

Линейность метода оценивали, анализируя растворы модельных смесей с 

различными концентрациями тофизопама, феназепама и флуоксетина. Метод 

характеризуется хорошей линейностью с коэффициентом корреляции 0,998 для 

тофизопама в интервале от 0,025 до 0,5  мг/мл; 0,999 для феназепама в 

промежутке концентраций от 0,025 до 0,5 мг/мл; 0,999 для флуоксетина в 
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промежутке концентраций 0,025 – 0,5 мг/мл. Градуировочные графики 

представлены на рисунках 24-26. 

 

Рисунок 24 – Зависимость площади пика тофизопама от концентрации. 

Уравнение градуировочного графика: y = 131,18x 

 
 

Рисунок 25 – Зависимость площади пика феназепама от концентрации. 

Уравнение градуировочного графика: y = 116,98x 
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Рисунок 26 – Зависимость площади пика флуоксетина от концентрации. 

Уравнение градуировочного графика: y = 56,088x 

Данные представленные в таблице 51 свидетельствуют о пригодности 

предложенных методик. 

Таблица 51 – Результаты валидационной оценки методик количественного 

определения тофизопама, феназепама и флуоксетина в лекарственных формах 

Параметры Критерии 
Результаты испытания 

тофизопам феназепам флуоксетин 

Специфичность  
Методика 

специфична 

Методика 

специфична 

Методика 

специфична 

Пригодность хроматографической системы 

Эффективность 

колонки 

не менее 

3000 т.т. 
3500 т.т. 3500 т.т. 3500 т.т. 

Коэффициент 

асимметрии пика 
не более 2 1,24 1,42 1,44 

Прецизионность: 
Сходимость 

Воспроизводимость 

RSD≤ 2,0% 

RSD≤ 3,0% 

1,29 

1,81 

1,54 

1,90 

1,02 

1,78 

Линейность 

результатов 
r ≥ 0,990 

r = 0,9984  

y = 131,18x 

r = 0,9991 
y = 116,98x 

r = 0,9993  

y = 56,088x 

Стабильность 

раствора 
индивидуально В течение 

суток 

В течение 

суток 

В течение 

суток 

Разработанные методики количественного определения таблеток 

тофизопама, феназепама и флуоксетина для метода ВЭЖХ позволяют 
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выполнять определение количества действующего вещества в ЛФ. 

Предложенные методики имеют унифицированные условия, это позволило 

повысить воспроизводимость результатов определения, уменьшить стоимость 

анализа и трудоемкость. 

Проведена сравнительная оценка результатов определения количества 

тофизопама, феназепама и флуоксетина в ЛФ полученных методами ВЭЖХ и 

СФ с использованием оптических образцов сравнения (таблицы 6, 20, 34, 49).  

Экпериментальные данные показали, что при количественном 

определении тофизопама, феназепама и флуоксетина в лекарственных формах 

методом спектрофотомерии с использованием оптических образцов сравнения 

и методом ВЭЖХ получены близкие результаты. Разработанные методики 

рекомендованы для включения в НД на исследуемые лекарственные формы как 

альтернативные.  

Выводы по главе 

1.  Оптимизированы условия спектрофотометрического определения 

тофизопама, феназепама и флуоксетина (оптимальный растворитель: 0,1М 

раствор натрия гидроксида для тофизопама и 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты для феназепама и флуоксетина; аналитическая 

длина волны: 270 нм для тофизопама, 290 нм для феназепама, 262 нм для 

флуоксетина; оптический образец сравнения: калия хромат для тофизопама, 

метиловый красный для феназепама, калия дихромат и калия ферроцианид для 

флуоксетина; уравнение линейности: y = 29,304x-0,0171; R
2
 = 0,9996 – для 

тофизопама, y = 0,2683x+0,2273; R
2
 = 0,9996 – для феназепама, y = 21,598х + 

0,0224; R
2
 = 0,9974 – для флуоксетина). 

2.  Впервые разработаны унифицированные методики 

спектрофотометрического определения тофизопама, феназепама и флуоксетина 

в субстанции  и лекарственных формах с использованием оптических образцов 

сравнения калия хромата, метилового красного, калия дихромата, калия 
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ферроцианида. Относительная ошибка определения не превышает 2,03 %  – для 

ЛФ, 0,66 %  – для субстанций. 

3.  Проведена сравнительная оценка предложенных методик и методик 

НД. Выявлены преимущества методики спектрофотометрического определения 

по оптическим образцам сравнения: доступность, экспрессность, высокая 

воспроизводимость, отсутствие высокотоксичных реактивов. 

4.  Проведена валидационная оценка методик определения тофизопама, 

феназепама и флуоксетина в субстанциях и лекарственных формах методом СФ 

по оптическим образцам сравнения по критериям: правильность, 

воспроизводимость, сходимость, специфичность, аналитическая область 

методики, линейность  результатов. Результаты свидетельствуют о пригодности 

предложенных методик для количественного определения тофизопама, 

феназепама и флуоксетина в субстанции и лекарственных формах. 

5.  Показана возможность использования разработанных методик 

спектрофотометрического определения тофизопама, феназепама и 

флкуоксетина по оптическим образцам сравнения для определения 

однородности дозирования и теста «раствориие»  твердых дозированных 

лекарственных форм исследуемых веществ.  

6.  Определены оптимальные условия анализа тофизопама, феназепама 

и флуоксетина методом ВЭЖХ (колонка ProntoSIL-120-5-C18 AQ, элюент А – 4 

M лития перхлорат – 0,1 М хлорная кислота – вода (5: 95) (рН 2,8); элюент Б –

ацетонитрил, режим элюирования – градиентный, скорость потока элюента – 

100 мкл/мин, температура колонки – 40
o
C, объем пробы 2 мкл. 

7.   Разработаны унифицированные методики количественного 

определения тофизопама, феназепама и флуоксетина в лекарственных формах 

методом ВЭЖХ, с использованием микроколоночного жидкостного 

хроматографа «Милихром А-02». Относительная ошибка определения не 

превышает 1,29 %. 

8.  Проведена сравнительная оценка методик спектрофотометрического 

и хроматографического (ВЭЖХ) количественного определения тофизопама, 
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феназепама и флуоксетина в лекарственных формах, которая  показала, что оба 

метода дают сопоставимые результаты и могут быть предложены, как 

альтернативные для количественного определения действующих веществ в 

лекарственных формах. 

9.  Разработаны проекты изменений ФСП на субстанции и ЛФ 

тофизопама, феназепама и флуоксетина с внесением разработанных методик в 

показатели «Количественное определение», «Однородность дозирования» и  

«Растворение». 
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Глава 4.  ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТОФИЗОПАМА, ФЕНАЗЕПАМА И ФЛУОКСЕТИНА 

ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Судебно-химическую экспертизу проводят с целью выделения, 

идентификации и количественного определения (или исключения) ядовитых, 

наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их 

превращенияв «вещественных доказательствах» и биологическом (трупном) 

материале. Согласно Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации, под «вещественными доказательствами подразумеваются все 

предметы, которые служили орудием преступления или сохранили на себе 

следы преступления, или были объектом преступных действий» [90; 50; 72] 

Разнообразие объектов исследования является одной из характерных 

особенностей химико-токсикологического анализа, а правильность и 

обоснованность их выбора влияет на результаты химико-токсикологического 

анализа. При подозрении на отравление наркотическими веществами и 

психотропными средствами для проведения судебно – химического исследования 

в обязательном порядке берется кровь, моча и желчь [95]. 

Химико-токсикологический анализ предполагает решение двух больших 

задач: выделение ядовитых веществ из объекта исследования (изолирование) и 

определение содержания этих веществ в изолированной фазе [38]. 

Первоначальным этапом ХТА является изолирование токсических веществ. В 

практике для анализа внутренних органов используют как известные общие 

методы: Стаса-Отто, А.А. Васильевой, так и частные: А.В. Карташова [49], 

Е.М. Соломатина, В.Ф. Крамаренко. 

Феназепам и флуоксетин включены в «Перечень наименований 

токсичных веществ, наиболее часто встречающихся при острых отравлениях» 

[73]. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) [66], 

отравлению феназепамом присвоен код - Т 42.4, «Отравление 

противосудорожными, седативными, снотворными и 
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противопаркинсоническими средствами. Бензодиазепинами»,  отравлению 

флуоксетином - Т 43.1 «Отравление психотропными средствами. 

Антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы» 

Несмотря на интенсивные исследования, активные образовательные 

мероприятия и попытки ужесточения государственного контроля, производные 

бензодиазепина остаются важнейшим терапевтическим средством. Это 

объясняется тем, что основными потребителями бензодиазепинов являются 

люди пожилого возраста, а также инвалиды [7; 17]. Эти категории пациентов в 

силу постоянного приема большого количества лекарств не опасаются 

лекарственной зависимости и мало склонны к повышению дозировок. 

Определяющим условием для данной группы пациентов и лечащих их врачей 

общей практики имеет скорость наступления эффекта и простота 

использования транквилизаторов. Немаловажное значение имеет также 

стоимость этих средств. В связи со сказанным бензодиазепиновые производные 

еще длительное время будут довольно широко применяться, по крайней мере, в 

геронтологии и соматической медицине, даже, несмотря на связанный с их 

приемом повышенный травматизм и возможное ухудшение когнитивных 

функций [147]. Следует отметить, что имеющиеся данные указывают на 

избыточную наркологическую настороженность в отношении производных 

бензодиазепина и фенилалкиламина [4; 7; 119; 159]. Реальную медико-

социальную проблему на сегодняшний день представляет не столько 

злоупотребление этими препаратами, сколько необоснованное, 

недифференцированное и малоконтролируемое их применение [7; 95; 159]. 

Критический обзор литературы свидетельствует об отсутствии 

информации по химико - токсикологическому исследованию комбинированных 

сочетаний исследуемых веществ с другими препаратами. В связи с чем, 

разработка методик ХТА тофизопама, феназепама и флуоксетина в сочетании с 

психотропными лекарственными средствами амитриптилином, азалептином, 

неулептилом, мелипрамином, аминазином, рисперидоном, спитомином, 

сульпиридом, трифтазином, галоперидолом, хлорпротиксеном является 
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актуальной проблемой. 

4.1 Разработка оптимальной методики изолирования тофизопама и 

флуоксетина из модельной смеси мочи 

В литературных источниках  не представлены данные об изолировании 

тофизопама и флуоксетина из биологических объектов. Следовательно, 

возникла необходимость разработать условия изолирования исследуемых 

веществ из биологических жидкостей для целей химико-токсикологического 

анализа. Изолирование феназепама из биологичеких объектов изучено ранее, 

представлено в литературе [74; 57] и было использовано нами в 

экспериментальной работе.  

Эффективным и распространенным методом изолирования в ХТА, 

применяемым при извлечении веществ из крови, лимфы, слюны, 

перитонеальной жидкости, мочи и промывных вод желудка является жидкость - 

жидкостная экстракция. Экстракция также используется на втором этапе при 

изолировании ядовитых соединений из трупного материала  [6; 90; 122]. 

На процесс изолирования могут оказывать влияние: природа органического 

растворителя, рН среды, наличие электролита, время и кратность экстракции. 

Нами изучено влияние каждого фактора на изолирование тофизопама из водных 

растворов. Для определения степени экстракции веществ использовался 

спектрофотометрический метод. Условия спектрофотометрического определения 

разработаны ранее и описаны в главе 3. В качестве образцов сравнения 

использовали растворы оптических образцов сравнения калия хромата и калия 

дихромата для тофизопама и флуоксетина соответственно. 

Тофизопам и флуоксетин обладают основными свойствами. При изменении 

pH среды меняется количество ионов и недиссоциированных молекул 

исследуемых веществ. Органическими растворителями будут экстрагироваться 

тофизопам и флуоксетин, находящиеся в молекулярном состоянии. Ионы же 

тофизопама будут взаимодействовать с молекулами воды и не экстрагироваться в 

органический растворитель. При выборе оптимального растворителя для 
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экстракции необходимо определить растворимость тофизопама и флуоксетина 

в органических растворителях и воде. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что тофизопам практически не растворим в воде. В спирте этиловом 

тофизопам трудно растворим, растворимость улучшается при нагревании. В 

связи с этим в качестве растворителя для приготовления исходных растворов 

тофизопама использовали спирт этиловый 95%. Флуоксетин – трудно 

растворим в воде. Нагревание повышает растворимость. Поэтому в качестве 

растворителя для приготовления исходных растворов флуоксетина 

использовали воду очищенную. 

Хлороформ, дихлорметан, дихлорэтан, петролейный эфир, этилацетат 

растворяют тофизопам и флуоксетин, не смешиваются с водой, поэтому были 

предложены нами для изучения процесса изолирования. 

Другим значимым фактором, влияющим на процесс экстракции, является 

рН среды. Спектрофотометрическим методом определили степень экстракции 

тофизопама и флуоксетина при варьировании рН от 2 до 13, добавляя 0,1М 

раствор хлористоводородной кислоты или раствор аммиака 25% до 

необходимого значения рН.  

Результаты экспериментальных исследований тофизопама в виде 

диаграммы представлены на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Зависимость степени извлечения тофизопама от рН среды и 

природы органического растворителя 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что оптимальным 

органическим растворителем для экстракции тофизопама из растворов является 

дихлорэтан, который экстрагирует исследуемое вещество при рН = 5 в 

максимальном количестве. Петролейный эфир тофизопам практически  не 

экстрагирует. Полученные данные будут использоваться нами для разработки 

методик изолирования тофизопама  из объектов биологического 

происхождения.   

Добавление электролитов оказывает высаливающее действие за счет 

понижения растворимости ядовитых веществ в воде. Можно предположить, что 

степень  экстракции тофизопама органическим растворителем будет 

увеличиваться.  

Нами изучено влияние раствора натрия хлорида 20%, натрия хлорида 

насыщенного, натрия сульфата 5%, натрия сульфата насыщенного, аммония 

сульфата 20%, аммония сульфата насыщенного, натрия карбоната 10%, натрия 

карбоната насыщенного на экстракцию тофизопама из растворов.  Результаты 

экспериментальных исследований представлены в таблице 52.  

Таблица 52 –  Определение степени извлечения тофизопама в зависимости от 

добавленного электролита (n = 3) 

Используемый электролит 
Степень 

экстракции, % 

Натрия хлорида раствор 20% 81 

Натрия хлорида раствор насыщенный 96 

Натрия сульфата раствор 5% 97 

Натрия сульфата раствор насыщенный 98 

Аммония сульфата раствор 20% 84 

Аммония сульфата раствор насыщенный 89 

Натрия карбоната раствор 10% 94 

Натрия карбоната раствор насыщенный 83 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что натрия сульфата раствор 

насыщенный обладает высаливающим действием для тофизопама. 
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Всаливающим действием для тофизопама обладает натрия хлорида раствор 

20%.  

Следующим этапом экспериментальных исследований являлось изучение 

влияния времени экстрагирования и кратности на степень экстракции 

тофизопама. Полученные данные шести параллельных определений 

представлены в таблице 53. 

Таблица 53 – Определение степени извлечения тофизопама в зависимости от 

времени и кратности экстракции 

Время, мин 
Степень извлечения, 

% 

Кратность (время 

экстракции 7 мин) 

Степень извлечения, 

% 

3 78 однократная 81 

5 78 двукратная 99 

7 81 трехкратная 99 

Представленные данные свидетельствуют о том, что оптимальными 

условиями для изолирования тофизопама являются 7 минут при двукратной 

экстракции. 

На основании проведенных исследований была разработана методика 

изолирования тофизопама из модельной смеси мочи в нативном виде. 

Методика изолирования тофизопама из модельной смеси мочи: в колбу 

вместимостью 100 мл вносят 25 мл мочи, содержащей раствор таблеток 

«Грандаксин» (с содержанием тофизопама 0,05 г) в спирте этиловом 95%, 

настаивают в течение 24 часов при комнатной температуре и периодическом 

перемешивании на Шейкер S-3,08L (фирмы ELMI).  1 мл модельной смеси 

мочи помещают в коническую колбу объёмом 25 мл, добавляют 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты до рН = 5, 1 мл насыщенного раствора натрия 

сульфата и 3 мл дихлорэтана.  Содержимое колбы взбалтывают в течение 7 

минут и помещают в делительную воронку. После разделения фаз отделяют 

слой органического растворителя. Экстрагируют повторно 10 мл дихлорэтана, 

извлечения объединяют.  Растворители удаляют при комнатной температуре. 

Сухой остаток, полученный после испарения экстрагента, растворяют в 20 мл 
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спирта этилового 95%. 1 мл приготовленного раствора доводят до объёма 10 мл 

спиртом этиловым 95%. Измеряют оптическую плотность приготовленного 

раствора на спектрофотометре при длине волны 270 нм. В качестве раствора 

сравнения используют спирт этиловый 95%. Параллельно измеряют 

оптическую плотность раствора оптического образца сравнения калия хромата. 

Методика приготовления раствора оптического образца сравнения калия 

хромата описана в главе 3.  

Результаты определения степени извлечения тофизопама из модельной 

смеси мочи представлены в таблице 54. 

Таблица 54 – Определение степени извлечения тофизопама из модельной 

смеси мочи 

Внесено, 

мкг 
Степень извлечения,  % 

Метрологические 

характеристики 

100 
66,51  66,68  67,02   

67,23  66,63  67,53 

х̅ = 66,93 %  Sх ̅= 0,1619 

ΔХ = 0,4161   ε = 0,62% 

300 
66,89  66,64  66,47   

67,03  67,45  67,25 

х̅ = 66,96 %    Sх ̅= 0,1501 

ΔХ = 0,3858   ε = 0,58% 

500 
67,91  67,46  67,84   

66,99  66,96  67,90 

х̅ = 67,51 %   Sх ̅= 0,2527 

ΔХ = 0,6494   ε = 0,96% 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в извлечении из 

модельной смеси мочи обнаруживается от 66,51 до 67,91 % тофизопама. 

Влияние природы органического растворителя и рН среды на 

изолирование флуоксетина отображено на рисунке 28. 

На основании вышеизложенного можно сказать о том, что оптимальным 

органическим растворителем для экстракции флуоксетина из растворов 

является дихлорэтан, исследуемое вещество экстрагируется при рН = 10-11 в 

максимальном количестве.  
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Рисунок 28 – Зависимость степени извлечения флуоксетина от рН среды и 

природы органического растворителя 

Влияние раствора натрия хлорида 20%, натрия хлорида насыщенного, 

натрия сульфата 5%, натрия сульфата насыщенного, аммония сульфата 20%, 

аммония сульфата насыщенного, натрия карбоната 10%, натрия карбоната 

насыщенного на экстракцию флуоксетина из растворов представлены в таблице 

55. 

Таблица 55 –  Определение степени извлечения флуоксетина в зависимости 

от добавленного электролита (n = 3) 

Используемый электролит 
Степень 

экстракции 
Натрия хлорида раствор 20% 80 

Натрия хлорида раствор насыщенный 85 

Натрия сульфата раствор 5% 97 

Натрия сульфата раствор насыщенный 97 

Аммония сульфата раствор 20% 83 

Аммония сульфата раствор насыщенный 84 

Натрия карбоната раствор 10% 95 

Натрия карбоната раствор насыщенный 87 
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Представленные результаты свидетельствуют о том, что раствор натрия 

сульфата обладает высаливающим действием для флуоксетина. Всаливающий 

эффект для флуоксетина оказывает раствор натрия хлорида 20%.  

Результаты исследований о влиянии времени экстрагирования и 

кратности на степень экстракции флуоксетина шести параллельно проведенных 

исследований представлены в таблице 56. 

Таблица 56 – Значения степени извлечения флуоксетина в зависимости от 

кратности экстракции и времени экстракции  

Время, мин Степень 

экстракции, % 

Кратность (время 

экстракции 7 мин) 

Степень 

экстракции, % 

3 89 однократная 97 

5 90 двукратная 98 

7 97 трехкратная 98 

Оптимальными условиями для изолирования флуоксетина являются 7 

минут при двукратной экстракции. 

Основываясь на проведенных исследованиях, была разработана методика 

изолирования флуоксетина из модельной смеси мочи в нативном виде. 

Методика изолирования флуоксетина из модельной смеси мочи: в колбу 

вместимостью 100 мл вносят 25 мл мочи, содержащей водный раствор 

капсульной массы флуоксетина, настаивают в течение 24 часов при комнатной 

температуре и периодическом перемешивании на Шейкер S-3,08L (фирмы 

ELMI).  1 мл модельной смеси мочи помещают в коническую колбу объёмом 25 

мл, добавляют 25% раствор аммиака до рН 10-11, 1 мл насыщенного раствора 

натрия сульфата и 3 мл дихлорэтана. Содержимое колбы взбалтывают в 

течение 7 минут и помещают в делительную воронку. После разделения фаз 

отделяют слой органического растворителя. Экстрагируют повторно 10 мл 

дихлорэтана, извлечения объединяют.  Растворители удаляют при комнатной 

температуре. Сухой остаток, полученный после испарения экстрагента, 

растворяют в 10 мл 0,1 М растворе хлористоводородной  кислоты. Измеряют 

оптическую плотность приготовленного раствора на спектрофотометре при 
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длине волны 262 нм. В качестве раствора сравнения используют 0,1 Н раствор 

хлористоводородной кислоты. Параллельно измеряют оптическую плотность 

раствора оптического образца сравнения калия дихромата. Методика 

приготовления раствора оптического образца сравнения калия дихромата 

описана в главе3. 

Результаты определения степени извлечения флуоксетина из модельной 

смеси мочи представлены в таблице 57. 

Таблица 57 – Определение степени извлечения флуоксетина из модельной 

смеси мочи 

Внесено, 

мкг 
Степень извлечения,  % 

Метрологические 

характеристики 

100 
57,35   58,47   54,47 

58,79  57,37 58,38 
х̅ = 57,48 %    Sх̅ = 0,6478 

ΔХ = 1,67     ε = 2,9 % 

300 
62,37  63,46  62,84 

62,48  66,36  65,26 
х̅ = 63,72%    Sх̅ = 0,6718 

ΔХ = 1,73       ε = 2,7 % 

500 
61,38  62,35  60,26 

66,44  65,28   60,27 
х̅ = 62,66 %    Sх ̅=1,0699 

ΔХ = 2,75     ε = 4,4% 

 

Полученные результаты констатируют о том, что в извлечении из 

модельной смеси мочи обнаруживается от 57,35 до 66,44 % флуоксетина. 

Проведена валидационная оценка разработанных методик по показателям 

прецизионности и правильности, которая показала пригодность методик для 

анализа [75]. 

4.2 Разработка методик обнаружения феназепама, тофизопама и 

флуоксетина методом тонкослойной хроматографии 

На начальном этапе при ненаправленном анализе получение быстрых и 

достоверных данных о наличии лекарственных веществ в биологическом 

материале является актуальным для химиков-экспертов [61]. Тонкослойная 

хроматография занимает одно из ведущих мест в качественном и 

полуколичественном анализе сложных природных, фармацевтических, 

медикобиологических и химических объектов. Несмотря на внедрение в 
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практику ХТА современных физико-химических методов, ТСХ продолжает 

быть актуальной благодаря следующим достоинствам: возможность проводить 

анализ неизвестной смеси и одновременного разделения нескольких образцов; 

высокая производительность и селективность; простое и дешевое 

оборудование; нет ограничений в выборе растворителей; использования 

однократного или многократного элюирования (при различных условиях);  

возможна оптимизация разрешающей способности хроматографической 

системы; возможно детектирование соединений с высокой чувствительностью 

и селективностью; полученные результаты разделения легко оценить 

визуально; возможно осуществлять спектральную идентификацию 

хроматографических зон после разделения в любом диапазоне длин волн [10; 

21; 26; 45; 53]. 

Для выбора условий разделения исследуемых веществ методом ТСХ 

использовали пластины на основе силикагеля «Сорбфил» и «Армсорб», 

имеющие высокую степень активности, регламентированную толщину 

сорбента. Детекцию исследуемых веществ проводили путем просмотра пластин 

в УФ-свете (254 нм)  и посредством опрыскивания реактивом Драгендорфа. 

Первоначально была определена хроматографическая подвижность 

тофизопама, феназепама, флуоксетина и психотропных лекарственых веществ - 

амитриптилина, азалептина, неулептила, мелипрамина, аминазина, 

рисперидона, спитомина, сульпирида, трифтазина, галоперидола, 

хлорпротиксена в системах растворителей, наиболее часто применяемых для 

веществ основного характера в ХТА на начальном этапе исследования [47]. 

В качестве общих систем использовали: 

I. Этилацетат – хлороформ – 25% раствор аммиака (17:2:1);  

II. Хлороформ – этанол – 25% раствор аммиака (30:30:1); 

III. Толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:1); 

IV. Этилацетат – ацетон – 95% этанол – 25% раствор аммиака (50:45:4:1); 

V.  95% Этанол – 25% раствор аммиака (49,25:0,75); 

VI. Этилацетат – метанол – 25% раствор аммиака (17:2:1).  
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Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 58. 

Таблица 58 – Значения Rf исследуемых веществ в общих системах 

растворителей (n = 3) 

 

Исследуемое 

вещество 

Система растворителей, Rf 

I II III IV V VI 

Флуоксетин 0,57±0,01 0,68±0,01 0,34±0,01 0,34±0,01 0,41±0,01 0,63±0,01 

Тофизопам 0,76±0,01 0,80±0,01 0,66±0,01 0,74±0,01 0,77±0,01 0,87±0,01 

Сульпирид 0,22±0,02 0,70±0,02 0,30±0,02 0,35±0,02 0,47±0,02 0,85*±0,02 

Мелипрамин 0,76±0,01 0,82±0,01 0,63±0,01 0,52±0,01 0,52±0,01 0,77±0,01 

Спитомин 0,73±0,01 0,87±0,01 0,68±0,01 0,74±0,01 0,69±0,01 0,87±0,01 

Рисперидон 0,44±0,02 0,87±0,02 0,47±0,02 0,37±0,02 0,64±0,02 0,79±0,02 

Аминазин 0,81±0,01 0,77±0,01 0,51±0,01 0,44±0,01 0,49±0,01 0,91±0,01 

Амитриптилин 0,75±0,02 0,64±0,02 0,85±0,02 0,75±0,02 0,67±0,02 0,85*±0,02 

Хлорпротиксен 0,76±0,01 0,80±0,01 0,66±0,01 0,74±0,01 0,77±0,01 0,87±0,01 

Галоперидол 0,66±0,02 0,74±0,02 0,61±0,02 0,73±0,02 0,74±0,02 0,77±0,02 

Трифтазин 0,69±0,01 0,69±0,01 0,27±0,01 0,42±0,01 0,55±0,01 0,82*±0,01 

Азалептин 0,58±0,02 0,64±0,02 0,44±0,02 0,42±0,02 0,51±0,02 0,73±0,02 

Феназепам 0,57±0,01 0,61±0,01 0,58±0,01 0,50±0,01 0,58±0,01 0,84±0,01 

Неулептил 0,43±0,02 0,78±0,02 0,29±0,02 0,51±0,02 0,53±0,02 0,80*±0,02 

Примечание: Системы растворителей: I. Этилацетат-хлороформ-25% раствор 

аммиака (17: 2:1); II. Хлороформ-этанол-25% раствор аммиака (30: 30: 1); III. Толуол-

ацетон-25% раствор аммиака (50: 50: 1); IV. Этилацетат-ацетон-этанол-25% раствор 

аммиака (50: 45:4:1); V.Этанол-25% раствор аммиака (49,25: 0,75); VI. Этилацетат-

метанол-25% раствор аммиака (17: 2:1);* - наличие хвостов 

Проведенные исследования показали, что в системе этилацетат – метанол 

– 25% раствор аммиака (система VI) наблюдается размытие зон адсорбции, а 

также наличие «хвостов». При использовании систем этилацетат – метанол –

25% раствор аммиака  и  хлороформ – 95% этанол – 25% раствор аммиака -  

зоны исследуемых веществ чаще всего имеют высокие значения Rf (I и II 

соответственно). Система  толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (III), 

является наиболее подходящей из выше перечисленных систем для разделения 

исследуемых лекарственных веществ, и может быть рекомендована в 

скрининге при проведении ненаправленного анализа. В данной системе 

детектируются все исследуемые соединения. 
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Для увеличения значения ΔRf между зонами исследуемых веществ 

провели варьирование количеством частей подвижной фазы толуол – ацетон –

25% раствор аммиака (III). Результаты экспериментальных исследований в виде 

диаграммы представлены на рисунке 29. 

 

Примечание: системы растворителей:1.Толуол – ацетон – 25% раствор аммиака 

(50:50:1);2. Толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:25:1); 3.Толуол – ацетон – 25% 

раствор аммиака (25:50:1) 

Рисунок 29 – Хроматографическая подвижность лекарственных веществ в 

системе толуол – ацетон – 25% раствор аммиака при различных соотношениях 

компонентов 

Из диаграммы видно, что подвижность таких лекарственных веществ как 

флуоксетин, мелипрамин, спитомин, рисперидон изменяется не значительно. 

Уменьшение в системе количества толуола приводит к увеличению 

подвижности хлорпротиксена, алпразоламаи аминазина. Уменьшение 

количества ацетона в системе привело к уменьшению подвижности 

сульпирида, рисперидона, алпразолама, тофизопама и аминазина. Таким 

образом, варьирование количеством толуола и ацетона в системе не привело к 

существенному увеличению ΔRf между зонами, а в некоторых случаях даже 

уменьшило разделяющую способность исследуемых соединений.  

Учитывая тот факт, что исследуемые нами лекарственные препараты 
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обладают основными свойствами, в ходе дальнейших исследований провели 

варьирование количеством аммиака в системе. 

Результаты хроматографирования комбинированных сочетаний на основе 

тофизопама, феназепама и флуоксетина представлены на рисунках 30 и 31. 

 

Рисунок 30 – Хроматографическая подвижность комбинированных 

сочетаний на основе флуоксетина в системе толуол – ацетон – 25% раствор 

аммиака при варьировании аммиака в системе 

 

Рисунок 31 – Хроматографическая подвижность комбинированных 

сочетаний на основе тофизопама в системе толуол – ацетон – 25% раствор 

аммиака при варьировании аммиака в системе    
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Из рисунков 30 и 31 видно, что изменение количества 25% раствора 

аммиака в системе по-разному сказывается на хроматографической 

подвижности исследуемых лекарственных веществ. Хроматографическая 

подвижность флуоксетина, алпразолама, рисперидона, аминазина, тофизопама, 

мелипрамина увеличивается при увеличении количества аммиака в системе, а 

амитриптилина наоборот уменьшается. Все это привело к сближению зон 

веществ на хроматограмме в системах 4 и 5, где количество аммиака  

составляет 2,5 и 3 соответственно. В этих системах не разделяются сочетания: 

флуоксетин – мелипрамин – хлорпротиксен; флуоксетин – рисперидон –

спитомин; флуоксетин – рисперидон – сульпирид.   В системах толуол – ацетон 

– 25% раствор аммиака (50:50:0,7), толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50: 

50:1), толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:3,5), толуол – ацетон – 

25% раствор аммиака (50:50:4) хорошо разделились флуоксетин, рисперидон, 

спитомин и флуоксетин, рисперидон, сульпирид. ΔRf между зонами 

флуоксетина, мелипрамина и хлорпротиксена (рис. 38) имеет наибольшее 

значение в системах толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:0,5), толуол 

– ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:1), толуол – ацетон – 25% раствор 

аммиака (50:50:4). Для сочетаний флуоксетин – сульпирид – аминазин, 

флуоксетин – тофизопам – амитриптилин подходят практически все системы 

растворителей. 

Таким образом, система растворителей толуол – ацетон – 25% раствор 

аммиака (50:50:4) является общей для разделения компонентов всех 

исследуемых комбинированных сочетаний с флуоксетином. 

Хроматографическая подвижность (рис. 39) тофизопама, галоперидола, 

хлорпотексена, трифтазина, аминазина, амитриптиллина, неулептила снижается 

при увеличении количества аммиака в системе, а азалептина и феназепама 

наоборот увеличивается. Анализ ΔRf между зонами лекарственных веществ в 

комбинированных сочетаниях показал, что наиболее подходящей системой 

растворителей для разделения 10 комбинированных сочетаний тофизопама с 

другими психотропными препаратами, является система толуол – ацетон – 25% 



128 
 

 

раствор аммиака (50:50:0,7). 

В таблице 59 представлены результаты хроматографирования 

комбинированных сочетаний тофизопама, феназепама и флуоксетина с 

психотропными лекарственными  веществами, наиболее часто применяемых в 

психиатрической практике в оптимальных системах растворителей. 

Таблица 59 – Результаты хроматографирования тофизопама, феназепама и 

флуоксетина в комбинированных сочетаниях с психотропными 

лекарственными веществами 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ  

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ  

Значение Rf 

(п = 6) 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

0,78± 0,01 

0,49±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

0,78±0,01 

0,49±0,01 

0,69±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

0,78±0,01 

0,31±0,01 

0,64±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

0,78±0,01 

0,31±0,01 

0,69±0,01 

0,49± 0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

0,78±0,01 

0,69±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

0,78±0,01 

0,69±0,01 

0,31±0,01 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

0,78±0,01 

0,39±0,02 

0,66±0,02 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

0,78±0,01 

0,31±0,01 

0,66±0,01 

Тофизопам 

Хлорпротиксен 

Трифтазин 

0,78±0,01 

0,53±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Феназепам 

Неулептил 

0,78±0,01 

0,88±0,01 

0,31±0,02 

Флуоксетин 

Мелипрамин 

Хлорпротиксен 

0,60± 0,01 

0,75±0,01 

0,83±0,02 

Флуоксетин 

Рисперидон 

Сульпирид 

0,60±0,01 

0,66±0,01 

0,29±0,01 

Флуоксетин 

Алпразолам 

Амитриптилин 

0,60±0,01 

0,43±0,01 

0,81±0,01 

Флуоксетин 

Тофизопам 

Амитриптилин 

0,60±0,01 

0,68±0,01 

0,81±0,01 

Флуоксетин 

Рисперидон 

Спитомин 

0,60±0,01 

0,66±0,01 

0,81±0,02 

Флуоксетин 

Аминазин 

Сульпирид 

0,60±0,01 

0,81±0,01 

0,29±0,01 

В данных хроматографических системах находили пределы обнаружения 

анализируемы веществ на пластинках путем нанесения растворов РСО на 

линию старта в количестве от 0,05 до 50 мкг. Детекцию веществ осуществляли 

используя проявители: УФ-свет при длине волны 254 нм, реактив Драгендорфа, 
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с последующей обработкой 10% раствором серной кислоты, пары йода. 

Полученные результаты представлены в таблице 60. 

Таблица 60 – Предел обнаружения исследуемых веществ 

 

исследуемые 

вещества 

проявители 

УФ-свет при длине 

волны 254 нм 

Реактив 

Драгендорфа 

 

Реактив 

Драгендорфа с 

обработкой 10% 

раствором кислоты 

серной 

Пары йода 

 

Предел обнаружения, мкг в пробе 

флуоксетин 0,05 0,05 0,10 0,20 

хлорпротексен 0,05 0,06 0,12 0,30 

спитомин 0,05 0,06 0,12 0,30 

тофизопам 0,05 0,05 0,15 0,50 

сульпирид 0,08 0,10 0,20 2,00 

алпрозолам 0,05 0,05 0,10 0,20 

аминазин 0,05 0,05 0,10 0,10 

рисперидон 0,10 0,05 0,10 0,10 

амитриптилин 0,05 0,05 0,10 0,20 

мелипрамин 0,05 0,05 0,10 0,20 

трифтазин 0,05 0,05 0,15 0,50 

галоперидол 0,08 0,10 0,20 2,00 

неулептил 0,05 0,05 0,10 0,20 

феназепам 0,10 0,05 0,10 0,10 

азалептин 0,05 0,05 0,10 0,20 

Проведена валидационная оценка разработанной методики [75] для этого 

провели апробацию разработанных условий хроматографического анализа 

модельных смесей исследуемых лекарственных средств для проверки 

пригодности хроматографической системы.  

Предложенную методику использовали для анализа комбинированных 

сочетаний после извлечения их из мочи.  

Изолирование лекарственных веществ из мочи проводили по методу А.А. 

Васильевой, варьируя условия изолирования с учетом химических свойств 

исследуемых веществ.  Извлечение флуоксетина и тофизопама проводили, 
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используя условия изолирования из водных растворов. 

Качественное определение комбинированных сочетаний феназепама, 

тофизопама и флуоксетина с психотропными лекарственными веществами 

после извлечения их из мочи методом тонкослойной хроматографии: в колбу 

вместимостью 100 мл вносили 25 мл мочи, содержащей водный раствор 

исследуемой смеси лекарственных веществ, настаивали в течение 24 часов при 

комнатной температуре и периодически перемешивая на Шейкере S-3,08L 

(фирмы ELMI).   

Для изолирования тофизопама и флуоксетина: 3 мл модельной смеси 

мочи помещали в колбу объёмом 25 мл, добавляли 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты до рН 5,0; 1 мл насыщенного раствора натрия 

сульфата и 3 мл дихлорэтана.  Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 

минут и помещали в делительную воронку. После разделения фаз отделяли 

слой органического растворителя. Экстрагировали повторно 10 мл 

дихлорэтана, извлечения объединяли. Водный слой доводили 0,1 М раствором 

натрия гидроксида до рН 10,0-11,0; добавляли 1 мл раствора натрия сульфата 

насыщенного и 3 мл дихлорэтана. Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 

минут и помещали в делительную воронку. После разделения фаз отделяли 

слой органического растворителя. Экстрагировали повторно 10 мл 

дихлорэтана, извлечения объединяли и помещали в фарфоровую чашку. 

Органический растворитель удаляли в токе воздуха. 

Для изолирования феназепама: к 3 мл модельной смеси мочи добавляли 5 

мл 6 М раствора хлористоводородной кислоты и нагревали на водяной бане с 

обратным холодильником в течение 1 часа. Затем холодильник промывали 5 мл 

2 М раствора хлористоводородной кислоты. Полученный раствор фильтровали, 

к фильтрату добавляли 25% раствор аммиака до рН 7,0 и 3 мл хлороформа.  

Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 минут и помещали в делительную 

воронку. После разделения фаз отделяли слой органического растворителя. 

Экстрагировали повторно 10 мл хлороформом, извлечения объединяли и 

помещали в фарфоровую чашку к сухому остатку, полученному выше. 
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Органический растворитель удаляли в токе воздуха. 

Для изолирования других психотропных лекарственных веществ: 3 мл 

модельной смеси мочи переносили в делительную воронку, добавляли 0,1 М 

раствор натрия гидроксида до рН 9,0-10,0; 3 мл хлороформа и затем проводили 

экстракцию двукратно в течение 7 минут. Хлороформные извлечения 

переносили в фарфоровую чашку к сухому остатку, полученному выше. 

Органический растворитель удаляли в токе воздуха.   

 Полученный сухой остаток растворяли в 2 мл хлороформа и 

перемешивали.  

 На линию старта пластинки «Сорбфил», «Армсорб»  размером 7,515 см 

с помощью микропипеткий наносили по 0,4 мл раствора смеси. Рядом наносили 

по 0,4 мл растворов СОВС, содержащихся в смеси. После удаления 

растворителя пластинку помещали в камеру со смесью растворителей: толуол – 

ацетон –25% раствор аммиака (50:50:0,7) для комбинированных сочетаний с 

тофизопамом и  толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:4) для 

комбинированных сочетаний с флуоксетином и хроматографировали 

восходящим методом. После прохождения фронта растворителя, её вынимали 

из камеры, сушили  на воздухе в течение 20 минут, детекцию проводили в УФ-

свете при длине волны 254 нм и путем опрыскивания реактивом Драгендорфа.  

Величины хроматографической подвижности  флуоксетина, тофизопама и 

феназепама в сочетании с психотропными лекарственными веществами после 

извлечения их из мочи представлены в таблице 61. 

На основании вышеописанных исследований, можно сделать вывод, что 

разработанная методика позволяет обнаруживать тофизопам, феназепам  и 

флуоксетин на предварительном этапе исследования после изолирования из 

мочи как отдельно, так и при совместном применении с психотропными 

лекарственными средствами.  
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Таблица 61 – Результаты хроматографической подвижности флуоксетина, 

тофизопама, феназепама и психотропных лекарственных средств при 

комбинированных сочетаниях в моче методом тонкослойной хроматографии 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ  

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ  

Значение Rf 

(п = 6) 

Флуоксетин 

Мелипрамин 

Хлорпротиксен 

0,64± 0,01 

0,76±0,01 

0,83±0,02 

Флуоксетин 

Рисперидон 

Сульпирид 

0,64±0,01 

0,72±0,01 

0,31±0,01 

Флуоксетин 

Алпрозолам 

Амитриптилин 

0,64±0,01 

0,46±0,01 

0,85±0,01 

Флуоксетин 

Тофизопам 

Амитриптилин 

0,66±0,01 

0,74±0,01 

0,85±0,01 

Флуоксетин 

Рисперидон 

Спитомин 

0,64±0,01 

0,72±0,01 

0,84±0,02 

Флуоксетин 

Аминазин 

Сульпирид 

0,66±0,01 

0,79±0,01 

0,31±0,01 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

0,80± 0,01 

0,50±0,01 

0,38±0,02 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

0,80±0,01 

0,50±0,01 

0,64±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

0,80±0,01 

0,45±0,01 

0,70±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

0,80±0,01 

0,45±0,01 

0,64±0,01 

 0,50± 0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

0,80±0,01 

0,64±0,01 

0,38±0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

0,80±0,01 

0,64±0,01 

0,45±0,01 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

0,80±0,01 

0,38±0,02 

0,72±0,02 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

0,80±0,01 

0,45±0,01 

0,70±0,01 

Таким образом, разработаны унифицированные методики разделения и 

обнаружения флуоксетина, тофизопама и феназепама в комбинированных 

сочетаниях с психотропными лекарственными средствами методом 

тонкослойной хроматографии, которые внедрены в практику работы 

химического отделения ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно- 

медицинской экспертизы», химического отделения ГБУЗ «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ и химического отделения 

КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» г. 

Барнаул. 
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4.3 Обнаружение феназепама, тофизопама и флуоксетина методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Прогресс в области научно - исследовательской базы, а также 

усовершенствование химической и технологической промышленностей 

способствовали развитию жидкостной хроматографии и вывели ее на уровень 

ведущего высокоэффективного метода исследования среди инструментальных, 

позволяющего решить вопросы по идентификации и разделению различных по 

физико- химическим свойствам веществ. Анализ литературы свидетельствует о 

том, что метод ВЭЖХ часто используется для анализа исследуемых 

лекарственных средств как индивидуально, так и в сочетании с другими 

лекарственными веществами [14; 15; 52; 74; 81; 87]. 

Для исследования был использован аналитический комплекс 

функционально объединенных устройств, обеспечивающих разделение жидких 

смесей веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

детектирование, идентификацию и количественный анализ компонентов - 

хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром А-02». 

В связи с тем, что предполагается одновременное определение 

нескольких веществ в различных сочетаниях и определяемые вещества 

достаточно сильно различаются между собой по полярности предложено 

использовать режим градиентного элюирования, условия которого подобраны 

экспериментально.  

Для ВЭЖХ анализа смесей тофизопама, феназепама и флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными средствами методом ВЭЖХ был 

выбран обращенно-фазный вариант. Разработаны оптимальные условия: 

обращенная фаза ProntoSIL 120-5C18AQ («Bischoff», Германия), режим 

элюирования - линейный градиент (3700 мкл 5% - 70% Б) в системе: Элюент A: 

0,2 M лития перхлорат – 0,005 M раствор хлорной кислоты (рН 2.8); Элюент Б: 

ацетонитрил. Скорость потока элюента – 100 мкл/мин. Температура колонки – 

40С. 
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Пики тофизопама, феназепама и флуоксетина хроматографируются в 

выбранном элюенте в виде симметричных пиков. Коэффициенты асимметрии, 

рассчитанные на уровне 10% высоты пиков, приведены в таблице 45. 

Для записи УФ-спектров готовили стандартные растворы определяемых 

соединений с концентрацией 0,5 мг/мл. Метиловый спирт был использован в 

качестве растворителя для приготовления стандартных растворов. После 

остановки потока вблизи максимума пика (интервал дли волн 190 - 360 нм, шаг 

2 нм) регистрировали спектры. Были использованы нормированые УФ-

спектров, в связи с тем, что эти спектры не зависят от концентрации 

соединения. Для нормирования УФ-спектров величину поглощения (Ах) при 

длине волны х делили на величину поглощения (Абаз) при базовой длине волны 

(баз). В качестве базовой для всех соединений выбрана длина волны близкая к 

длине волны максимального поглощения [3; 101].  

В качестве длин волн определения выбраны длины волн максимального 

поглощения или близкие к ней (210, 230, 240, 250 и 260 нм). Дополнительные 

длины волн (220, 280 и 300 нм) используются для расчета спектральных 

отношений [3; 59], применение которых для идентификации пиков 

существенно повышает надежность определения этих компонентов в реальных 

пробах. В таблице 62 показаны длины волн поглощения всех исследуемых 

соединений.  

Таблица 62 – Длины волн поглощения исследуемых соединений 

исследуемое вещество мах,нм мin,нм 

Азалептин 202, 242 228, плато 286 

Аминазин 256, 310 226, 280 

Амитриптилин 206, 240 230 

Галоперидол 246 плато 218, 232 

Мелипрамин 252 плато 210, 232 

Неулептил 232, 270 216, 248 

Рисперидон 238, 274 222, 256 

Спитомин 212, 238, 300 224, 264 

Сульпирид 212, 294 плато 230, 268 

Тофизопам 208 плато 230, 280 

Трифтазин 258, 306 224, 282 

Феназепам 230, 314 214, плато 292 

Флуоксетин 228, 264 218, 248 

Хлорпротиксен 206, 230, 270, 330 218, 254, 310 
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Спектральные отношения для исследуемых соединений, рассчитанные 

какотношение площадей пиков, зарегистрированных при длинах волн х и 210, 

приведены в таблице 63. 

Таблица 63 – Длины волн максимального и минимального поглощения 

определяемых соединений. 

Определяемое 

соединение 

Время 

удержи

-вания, 

TR, мкл 

Спектральное отношение, А(х)/А(210) 

А220/ 

А210 

А230/ 

А210 

А240/ 

А210 

А250/ 

А210 

А260/ 

А210 

А280/ 

А210 

А300/ 

А210 

азалептин 2090 0,850 0,737 0,895 0,824 0,681 0,373 0.331 

аминазин 3121 0,635 0,523 0,676 1,111 1,125 0,062 0,148 

амитриптилин 2976 0,494 0,302 0,323 0,243 0,098 0,025 0,004 

галоперидол 2772 0,754 0,468 0,621 0,653 0,310 0,040 0,010 

мелипрамин 2907 0,602 0,230 0,260 0,340 0,308 0,223 0,080 

неулептил 2640 0,891 1,075 0,938 0,652 1,122 0,727 0,133 

рисперидон 2226 0,506 0,772 0,938 0,579 0,474 0,541 0,032 

спитомин 2298 0,867 1,083 1,383 0,520 0,042 0,072 0,156 

сульпирид 1212 0,740 0,389 0,349 0,198 0,043 0,045 0,058 

тофизопам 2568 0,677 0,474 0,454 0,451 0,404 0,145 0,243 

трифтазин 3048 0,512 0,487 0,615 1,006 1,325 0,092 0,143 

феназепам 2741 1,002 1,067 0,840 0,508 0,305 0,060 0,055 

флуоксетин 3024 0,714 0,740 0,153 0,048 0,080 0,043 0,009 

хлорпротиксен 3133 0,805 1,023 0,599 0,351 0,352 0,286 0,097 

Проведена апробация выбранных условий хроматографического анализа 

модельных смесей тофизопама, феназепама, флуоксетина и психотропных 

лекарственных веществ. Хроматограммы растворов модельных смесей 

представлены на рисунках 32 - 44. 

Времена удерживания соединений после изолирования их из мочи в 

разработанных условиях представлены в таблице 64. 

Таблица 64 – Времена удерживания веществ после изолирования их из мочи 

Определяемое 

соединение 

Время удерживания, 

мин 

Определяемое 

соединение 

Время удерживания, 

мин 

азалептин 20,90 спитомин 22,98 

аминазин 31,21 сульпирид 12,12 

амитриптилин 29,76 тофизопам 25,68 

галоперидол 27,72 трифтазин 30,48 

мелипрамин 29,07 феназепам 27,41 

неулептил 26,40 флуоксетин 30,24 

рисперидон 22,26 хлорпротиксен 31,33 
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Рисунок 32 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – азалептин; 

2 – тофизопам; 3 – трифтазин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

Рисунок 33 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;  

2 – неулептил; 3 – амитриптилин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 34 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;  

2– галоперидол; 3 – трифтазин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

Рисунок 35 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;  

2 – трифтазин; 3 – аминазин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 36 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – азалептин;  

2 – тофизопам; 3 – галоперидол в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

 

Рисунок 37 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – азалептин;  

2 – тофизопам; 3 – неулептил; 4 – галоперидол в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 38 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;  

2 – неулептил; 3 – феназепам в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

Рисунок 39 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;  

2 – неулептил; 3 – аминазин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 40 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – мелипрамин;  

2 – флуоксетин; 3 – хлорпротиксен в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

 

Рисунок 41 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – рисперидон;   

2 – спитомин; 3 – флуоксетин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 42 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – сульпирид;     

2 – рисперидон; 3 – флуоксетин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

 

Рисунок 43 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – тофизопам;    

2 – феназепам; 3 – флуоксетин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 
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Рисунок 44 – Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 – сульпирид;     

2 – флуоксетин; 3 – аминазин в метаноле (по 0,2 мг/мл) 

Методика качественного определения комбинированных сочетаний 

тофизопама, феназепама, флуоксетина и психотропных лекарственных 

средств методом ВЭЖХ: в колбу вместимостью 100 мл вносили 25 мл мочи, 

содержащей водный раствор исследуемой смеси лекарственных веществ, 

настаивали в течение 24 часов при комнатной температуре и периодическом 

перемешивании на Шейкере S-3,08L (фирмы ELMI).   

Для изолирования тофизопама и флуоксетина: 3 мл модельной смеси 

мочи помещали в колбу объёмом 25 мл, добавляли 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты до рН 5,0; 1 мл насыщенного раствора натрия 

сульфата и 3 мл дихлорэтана.  Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 

минут и помещали в делительную воронку. После разделения фаз отделяли 

слой органического растворителя. Экстрагировали повторно 10мл дихлорэтана, 

извлечения объединяли и переносли в пробирку. Органический растворитель 

удаляли в токе воздуха. 
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11,0; добавляли 1 мл раствора натрия сульфата насыщенного и 3 мл 

дихлорэтана. Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 минут и помещали в 

делительную воронку. После разделения фаз отделяли слой органического 

растворителя. Экстрагировали повторно 10 мл дихлорэтана, извлечения 

объединяли и помещали в пробирку к сухому остатку, полученному выше. 

Органический растворитель удаляли в токе воздуха. 

Для изолирования феназепама: к 3 мл модельной смеси мочи добавляли 5 

мл 6 М раствора хлористоводородной кислоты и нагревали на водяной бане с 

обратным холодильником в течение 1 часа. Затем холодильник промывают 5 мл 

2 М раствора хлористоводородной кислоты. Полученный раствор фильтровали, 

к фильтрату добавляли 25% раствор аммиака до рН 7,0 и 3 мл хлороформа.  

Содержимое колбы взбалтывали в течение 7 минут и помещали в делительную 

воронку. После разделения фаз отделяли слой органического растворителя. 

Экстрагировали повторно 10 мл хлороформом, извлечения объединяли и 

помещали в пробирку к сухому остатку, полученному выше. Органический 

растворитель удаляли в токе воздуха. 

Для изолирования других психотропных лекарственных веществ: 3 мл 

модельной смеси мочи переносили в делительную воронку, добавляли 0,1 М 

раствор натрия гидроксида до рН 9,0-10,0;  3 мл хлороформа и экстрагировали 

двукратно в течение 7 минут. Полученные извлечения переносили в пробирку к 

сухому остатку, полученному выше. Органический растворитель удаляли в токе 

воздуха.   

К сухому остатку прибавляли 2 мл спирта метилового, плотно закрывали, 

взбалтывали в течение 20 мин и обрабатывали на ультразвуковой бане в 

течение 10 мин. Аликвоту суспензии объемом 1мл переносили в пробирку и 

центрифугировали (5 минут 13400 об/мин). Аликвоту полученного раствора 

объёмом 100 мкл переносили в чистую пробирку, добавляли 900 мкл спирта 

метилового. Полученный раствор вводили в колонку в объеме 2 мкл.  

Определены оптимальные условия хроматографического исследования 

анализируемых смесей: обращенная фаза ProntoSIL 120-5C18AQ («Bischoff», 
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Германия), градиентное элюирование (3700 мкл 5% - 70% Б) в системе: Элюент 

A: 0,2 M лития перхлорат – 0,005 M раствор хлорной кислоты (рН 2.8) элюент 

Б: ацетонитрил. Температура колонки – 40С. Скорость потока элюента – 100 

мкл/мин.  

Результаты хроматографического исследования исследуемых соединений 

после извлечения их из мочи в предложенных условиях представлены в 

таблице 65.  

Таблица 65 – времена удерживания исследуемых соединений после 

извлечения их из мочи 

Соединение Время удерживания, мин 
Метрологические 

характеристики 

Азалептин 
20,91; 20,90; 20,92 

20,92; 20,89; 20,91 

X̅ = 20,91;     SX̅= 0,0048; 

Х= 0,0124;      Е = 0,05% 

Аминазин 
31,21; 31,20; 31,22 

31,22; 31,20; 31,23 

X̅ = 31,21;     SX̅= 0,0052; 

Х= 0,0133;      Е = 0,04% 

Амитриптилин 
29,76; 29,74; 29,75 

29,77; 29,78; 29,75 

X̅ = 29,75;     SX̅= 0,0071; 

Х= 0,018;      Е = 0,06% 

Галоперидол 
27,72; 27,71; 27,74 

27,70; 27,72; 27,73 

X̅ = 27,72;     SX̅= 0,0058; 

Х= 0,015;      Е = 0,05% 

Мелипрамин 
29,07; 29,06; 29,08 

29,06; 29,07; 29,06 

X̅ = 29,07;     SX̅= 0,0037; 

Х= 0,009;      Е = 0,03% 

Неулептил 
26,40; 26,41; 26,42 

26,41; 26,40; 26,42 

X̅ = 26,41;     SX̅= 0,0039; 

Х= 0,011;      Е = 0,04% 

Рисперидон 
22,26; 22,27; 22,25 

22,26; 22,24; 22,25 

X̅ = 22,26;     SX̅= 0,0049; 

Х= 0,0126;      Е = 0,06% 

Спитомин 
22,98; 22,97; 22,98 

22,96; 22,97; 22,99 

X̅ = 22,98;     SX̅= 0,0047; 

Х= 0,012;      Е = 0,05% 

Сульпирид 
12,12; 12,14; 12,13 

12,12; 12,15; 12,11 

X̅ = 12,13;     SX̅= 0,0061; 

Х= 0,0156;      Е = 0,12% 

Тофизопам 
25,68; 25,67; 25,66 

25,67; 25,66; 25,67 

X̅ = 25,67;     SX̅= 0,0034; 

Х= 0,0081;      Е = 0,03% 

Трифтазин 
30,48; 30,48; 30,47 

30,46; 30,47; 30,47 

X̅ = 30,47;     SX̅= 0,0032; 

Х= 0,008;      Е = 0,03% 

Феназепам 
27,41; 27,42; 27,40 

27,42; 27,41; 27,42 

X̅ = 27,41;     SX̅= 0,0036; 

Х= 0,009;      Е = 0,03% 

Флуоксетин 
30,24; 30,25; 30,23 

30,24; 30,23; 30,25 

X̅ = 30,24;     SX̅= 0,0038; 

Х= 0,008;      Е = 0,04% 

Хлорпротиксен 
31,33; 31,32; 31,30 

31,32; 31,33; 31,31 

X̅ = 31,32;     SX̅= 0,0048; 

Х= 0,0123;      Е = 0,04% 
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На рисунках 45 и 46 приведены хроматограммы многокомпонентных 

смесей психотропных лекарственных веществ с тофизопамом и флуоксетином 

соответственно, после извлечения их из мочи.  

 

Рисунок 45 – Хроматограмма смеси веществ извлеченных из мочи: 1 – 

азалептин; 2 – тофизопам; 3 – неулептил; 4 – феназепам; 5 – галоперидол;6 – 

амитриптилин; 7 – трифтазин; 8 – аминазин. 

 

Рисунок 46 – Хроматограмма смеси веществ извлеченных из мочи:1 – 

сульпирид; 2 – рисперидон; 3 – спитомин; 4 – тофизопам; 5 – феназепам; 6 – 

мелипрамин; 7 – флуоксетин; 8 – аминазин; 9 – хлорпротиксен. 
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Показано, что все исследуемые соединения отделяются друг от друга 

практически до базовой линии. Таким образом, предложенная форма градиента 

позволяет определять любые сочетания исследуемых лекарственных 

соединений. 

На основании вышеописанных исследований, можно сделать вывод, что 

разработанная методика позволяет обнаруживать тофизопам, феназепам  и 

флуоксетин методом ВЭЖХ после изолирования из мочи как отдельно, так и 

при совместном применении с психотропными лекарственными средствами.  

Следовательно, разработанная унифицированная методика позволяет    

использовать метод ВЭЖХ для идентификации феназепама, тофизопама и 

флуоксетина при комбинированных отравлениях с психотропными 

лекарственными веществами. 

Выводы по главе 

1. Изучено влияние факторов (природа органического растворителя, рН 

среды, электролит, время и кратность экстракции) на извлечение тофизопама и 

флуоксетина из растворов. Установлено, что дихлорэтан является оптимальным 

органическим растворителем для экстракции тофизопама и флуоксетина при 

рН 5,0 и 10,0-11,0 соответственно, насыщенный раствор натрия сульфата  

обладает высаливающим действием для исследуемых веществ, максимальное 

извлечение достигается при двукратном экстрагировании в течение семи 

минут.  

2. Разработаны методики изолирования тофизопама и флуоксетина из 

модельной смеси мочи с использованием жидкость - жидкостной экстракции. 

Степень извлечения тофизопама и флуоксетина из мочи составляет 66,51 - 

67,91 % и 57,35 - 66,44 % соответственно. 

3. Обоснованы хроматографические системы растворителей для  

определения исследуемых веществ в сочетании с психотропными 

лекарственными средствами: толуол – ацетон – 25% раствор аммиака 

(50:50:0,7) для сочетаний с тофизопамом и феназепамом и толуол – ацетон– 
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25% раствор аммиака (50:50:4) для сочетаний с флуоксетином. 

4. Разработаны условия обнаружения и разделения тофизопама, 

феназепама и флуоксетина в сочетании с психотропными лекарственными 

средствами методом ТСХ после извлечения их из мочи. Установлено, что 

наиболе  чувствительным реактивом для их детекции является реактив 

Драгендорфа, а так же УФ - свет при длине волны 254 нм.  

5. Определены условия хроматографического разделения (колонка 

Prontosil С 18, элюент: 0,2 М раствор лития перхлората – хлорная кислота (рН 

2,8) и ацетонитрил, скорость потока элюента – 100 мкл/мин, режим 

элюирования – градиентный, температура колонки – 40С) и предложены 

методики для разделения и определения комбинированных сочетаний 

тофизопама, феназепама и флуоксетина с психотропными лекарственными 

веществами в извлечениях из мочи методом ВЭЖХ.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Аргументированы оптимальные условия спектрофотометрического 

определения (рН среды и растворитель, оптимальная концентрация, 

аналитическая длина волны, оптический образец сравнения) и предложены 

унифицированные методики количественного определения, однородности 

дозирования и контроля   теста «растворение» тофизопама, феназепама и 

флуоксетина в субстанциях и лекарственных формах с использованием 

оптических образцов сравнения, отличающиеся высокой воспроизводимостью 

и точностью; относительная погрешность определения не превышает для 

субстанций 0,67%, для лекарственных форм – 2,03%. Разработаны и 

предложены проекты изменений ФСП.  

2. Определены унифицированные условия хроматографического анализа  

(сорбент Prontosil С 18, элюент: 0,2 М раствор лития перхлората – хлорная 

кислота (рН 2,8) и ацетонитрил, температура колонки – 40С, скорость потока 

элюента – 100 мкл/мин, режим элюирования – градиентный) и предложены 

методики определения количества тофизопама, феназепама и флуоксетина в 

лекарственных формах методом ВЭЖХ на отечественном микроколоночном 

хроматографе; относительная ошибка определения не превышает 1,29 %; 

проведена их сравнительная оценка с методиками спектрофотометрического 

анализа по оптическим образцам сравнения, которая  показала, что оба метода 

дают сопоставимые результаты и могут быть предложены как 

альтернативные, разработаны проекты изменений ФСП.  

3. Доказано влияние факторов (природа органического растворителя, рН 

среды, электролит, время и кратность экстракции) на извлечение тофизопама 

и флуоксетина из растворов, установлено, что дихлорэтан является 

оптимальным растворителем для экстракции тофизопама и флуоксетина при 

рН 5,0 и 10,0-11,0 соответственно, насыщенный раствор натрия сульфата 

обладает высаливающим действием для исследуемых веществ, максимальное 

извлечение достигается при двукратном экстрагировании в течение 7 минут, 
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разработаны методики изолирования тофизопама и флуоксетина из модельной 

смеси мочи с использованием жидкость - жидкостной экстракции. Степень 

извлечения тофизопама и флуоксетина из мочи составляет 66,51 - 67,91 % и 

57,35 - 66,44 % соответственно.  

4. Обоснован выбор оптимальных систем растворителей толуол – ацетон 

– 25% раствор аммиака (50:50:0,7) для сочетаний с тофизопамом и 

феназепамом и толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:4) для 

сочетаний с флуоксетином и предложены методики разделения и 

идентификации сочетаний тофизопама, феназепама и флуоксетина с 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, неулептилом, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, трифтазином, 

хлорпротиксеном в извлечениях из модельных смесей мочи методом ТСХ.  

5. Определены условия хроматографического разделения (колонка 

Prontosil С 18, элюент: 0,2 М раствор лития перхлората – хлорная кислота (рН 

2,8) и ацетонитрил, скорость потока элюента – 100 мкл/мин, режим 

элюирования – градиентный, температура колонки – 40С) и предложены 

методики разделения и идентификации сочетаний тофизопама, феназепама и 

флуоксетина с амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, 

неулептилом, мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, 

трифтазином, хлорпротиксеном в извлечениях из модельных смесей мочи 

методом ВЭЖХ.  
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Реестр актов апробации и внедрения разработанных методик 

 

1. Акт апробации и внедрения методики идентификации тофизопама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (азалептином, 

феназепамом, амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, 

трифтазином, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ 

2. Акт апробации и внедрения методики идентификации феназепама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ 

3. Акт апробации и внедрения методики идентификации флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, алпразоламом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ 

4. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения феназепама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, флуоксетином, неулептилом) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 
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5. Акт апробации и внедрения методика идентификации и 

количественного определения флуоксетина в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, феназепамом, аминазином, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

6. Акт апробации и внедрения методики идентификации тофизопама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (азалептином, 

феназепамом, амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, 

трифтазином, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно - химическом отделении 

КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно - медицинской экспертизы» г. 

Барнаула 

7. Акт апробации и внедрения методики идентификации феназепама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно - химическом отделении 

КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно - медицинской экспертизы» г. 

Барнаула 

8. Акт апробации и внедрения методики идентификации флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, алпразоламом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно - химическом отделении 

КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно - медицинской экспертизы» г. 

Барнаула  

9. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения феназепама в сочетании с психотропными 
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лекарственными веществами (тофизопамом, флуоксетином, неулептилом) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно - химическом отделении КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно - 

медицинской экспертизы» г. Барнаула 

10. Акт апробации и внедрения методика идентификации и 

количественного определения флуоксетина в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, феназепамом, аминазином, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно - химическом отделении КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно - 

медицинской экспертизы» г. Барнаула 

11. Акт апробации и внедрения методики идентификации тофизопама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (азалептином, 

феназепамом, амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, 

трифтазином, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ  

12. Акт апробации и внедрения методики идентификации феназепама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ  

13. Акт апробации и внедрения методики идентификации флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, алпразоламом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ 
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14. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения феназепама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, флуоксетином, неулептилом) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ 

15. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения флуоксетина в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, феназепамом, аминазином, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, хлорпротексеном) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ 

16. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения тофизопама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (азалептином, феназепамом, флуоксетином, 

амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, трифтазином) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Улан-Удэ 

17. Акт апробации и внедрения методики количественного определения    

тофизопама в таблетках «Грандаксин» по 0,05 г методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 

18. Акт апробации и внедрения методики количественного определения 

феназепама в таблетках по 0,001г методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 



176 
 

 

19. Акт апробации и внедрения методики количественного 

определенияфлуоксетина в капсулах по 0,02 г методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 

20. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения тофизопама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (азалептином, феназепамом, флуоксетином, 

амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, трифтазином) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

21. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения феназепама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, флуоксетином, неулептилом) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» в 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

22.  Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения флуоксетина в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, феназепамом, аминазином, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, хлорпротиксеном) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

23. Акт апробации и внедрения методики количественного определения 

тофизопама  в субстанции и в таблетках «Грандаксин» по 0,05 г 

спектрофотометрическим методом  по калия хромату в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

24. Акт апробации и внедрения методики количественного определения 

феназепама в субстанции и в таблетках по 0,001 г спектрофотометрическим 

методом  по метиловому красному в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 
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25. Акт апробации и внедрения методики количественного определения 

флуоксетина в субстанции и в капсулах по 0,02 г спектрофотометрическим 

методом  по калия дихромату и калия ферроцианиду в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

26. Акт апробации и внедрения методики идентификации тофизопама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (азалептином, 

феназепамом, амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, 

трифтазином, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

27. Акт апробации и внедрения методики идентификации феназепама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

28. Акт апробации и внедрения методики идентификации флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, алпразоламом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

29. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения тофизопама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (азалептином, феназепамом, флуоксетином, 

амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, трифтазином) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Иркутское Областное Бюро судебно- 

медицинской экспертизы» г. Иркутска 
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30. Акт апробации и внедрения методики идентификации тофизопама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (азалептином, 

феназепамом, амитриптилином, аминазином, галоперидолом, неулептилом, 

трифтазином, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Иркутское Областное Бюро судебно- медицинской экспертизы» г. Иркутска 

31. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения феназепама в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, флуоксетином, неулептилом) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Иркутское Областное Бюро судебно- 

медицинской экспертизы» г. Иркутска 

32. Акт апробации и внедрения методики идентификации феназепама в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Иркутское Областное Бюро судебно- медицинской экспертизы» г. Иркутска 

33. Акт апробации и внедрения методики идентификации и 

количественного определения флуоксетина в сочетании с психотропными 

лекарственными веществами (тофизопамом, феназепамом, аминазином, 

мелипрамином, рисперидоном, спитомином, сульпиридом, хлорпротиксеном) в 

извлечениях из мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

в судебно-химическом отделении ГБУЗ «Иркутское Областное Бюро судебно- 

медицинской экспертизы» г. Иркутска 

34. Акт апробации и внедрения методики идентификации флуоксетина в 

сочетании с психотропными лекарственными веществами (тофизопамом, 

амитриптилином, аминазином, алпразоламом, мелипрамином, рисперидоном, 

спитомином, сульпиридом, хлорпротиксеном) в извлечениях из мочи методом 
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хроматографии в тонком слое сорбента в судебно-химическом отделении ГБУЗ 

«Иркутское Областное Бюро судебно- медицинской экспертизы» г. Иркутска 

35. Акт апробации и внедрения методики количественного определения 

субстанции тофизопама в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

36. Акт апробации и внедрения методика количественного определения 

субстанции феназепама в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

37. Акт апробации и внедрения методика количественного определения 

субстанции флуоксетина в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

38. Акт апробации и внедрения методика количественного определения 

капсул флуоксетина по 0,02 г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

39. Акт апробации и внедрения методика количественного определения 

таблеток «Грандаксин» по 0,05 г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

40. Акт апробации и внедрения методика количественного определения 

таблеток феназепама  по 0,001г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

41. Акт апробации и внедрения методика определения  однородности 

дозирования капсул флуоксетина  по 0,02 г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

42. Акт апробации и внедрения методика определения  однородности 

дозирования таблеток «Грандаксин» по 0,05 г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

43. Акт апробации и внедрения методика определения  однородности 

дозирования таблеток феназепама по 0,001 г в ОКК ОАО «Фармасинтез» 

44. Акт апробации и внедрения методика теста растворения капсул 

флуоксетина по 0,02 г в ОКК Испытательного центра лекарственных средств 

Иркутской области 

45. Акт апробации и внедрения методика теста растворения таблеток 

«Грандоксин» по 0,05 г методика теста растворения таблеток «Грандоксин» по 

0,05 г в ОКК Испытательного центра лекарственных средств Иркутской 

области 
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46. Акт апробации и внедрения методика теста растворения таблеток 

феназепама 0,001 г в ОКК Испытательного центра лекарственных средств 

Иркутской области 

 

 

 

 

Проректор по НИР   

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  

медицинский университет», профессор                                          А. Д. Ботвинкин  
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Примеры актов апробации и внедрения 
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Проекты фармакопейных статей 
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