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�� ��������	 
�
	���, 
�������� ��
-	����	��� ������ �������
	�: ���
��, ���-�����
��, ������, ���
��, ���	��, �����-����, ��	����, �	����, �	�����	�	, ��	�-����� � ������ [3,8,9].  �
 ����	� [10] ������� �����	����-����
��� �������� 7 
�������� �����-����� ��  (��������, ���������, �	���-�����, ����������, 
������
, 	���	����, 	�������) ��� �
���!������� ��������� �������� 
��
�� ��������
��� ��
	����-	���� (���
��, ��	����, ������, �����-����, ���	��, ���
��, �	�����	�	, ��	�-����� ����). 

�
 ����
	�� ��	����!��� ��-����� 
�
	��� ������: ��	����, � 	���� �������� ���������, ����������� ������-������	! �������� Rf 

����	���� 
�����-��� 
����	���������� ��� �� ���
	���� 
 
���������� � ��

��	���	! ��	����!��� 
�
	�� �����	� �� ��������� ����� ��-��	�	���
��� 
��
� ����
	� �	�� ������: 

 
Rf =a0 +a1f(e) +a2f(n) + a1pϕP1+ a2p(1-ϕ)P2, 

 �� a0, a1, a2 - ��

��	����� �������� ����������	�� �� ������ ����
	��,  
a1p, a2p – ����������	� 
��������� ����� ������ ��
	����	��� � �������
	! �����	�,  
ϕ - ��"����� ��� ��	����� � 
��
�,  
P1 – �������
	! ��	�����,  
P 2 – �������
	! �������. #��
����� ����� ���	���� �� ������ �����	��������
���� ���������, �
	�������� ��������� ���������� ���-� ������-������
���� 
���
	���� � �����	��������
��� ��������� 
 ���!� �
���!������� ���������� ����� �� �������	�� ����� ��	��� [9]. $�
����-���	��!�� �������, �	� ��
��������-��
	! ������� Rf 
���
	����� ��%� � 
�
-	����, 
�������� ��	������. &�	����� [11] �
	��������, �	� �� �����	��������
��� �������
	! N-���������� ���������� 

����	������ ��������
	����� �����	 �����	�� �����-�� � ��������� 10. 
�

 ����
	�� �������� ��� �
���!������
! 
�
	��� ��
	����	�-���: �-���
�� – ���	�� – ��	������ 
(50:30:2), �	�����	�	 – �-���
�� - ��	���-��� (50:15:2), �	�����	�	 – �	���� – 10% ��
	��� ������� (17:2:05). ������� ���	-


�������� ��	��������� � ����
	�	���, ��������
� � ��������� 10 (	���	����, ��	������, �	��������, ����������), ��� �������, ������	 � ����!%���� ������� 
Rf 
�� �
�� ��������� 
�
	���� ��� �� ���-
	���� 
������, 	�� � �� ���
	���� 
���-��� '�-254. �

 ����	� [12] ��

��	��� �������� ����������	�� 
����	����
	� � 
	����� ���������, � �� �
������� ���������� ����� ��	����!��� ��������� 
��
� ��-���
	������ ����
	� �� ������ 10-�������������� 
����	������ �
	����	-
� � 
�
	��� �	�����	�	 – ���
�� – ��	�-����� (50:15:2). �

 ����	� [13] ��������� �����	�-�������
��� 
�
	���, ��	���� ��������	 ���	���������	! ����	���� �������-��� ����	������: �� 10-��������������� (��������, 	���	����, �������, ��������, ������) �������� ���� 
�
	��� �	�����	�	 - �	���� - 25% ��
	��� ������� (170:20:10); �� 10-�������������� (����������, 
�	�����-���, ����������, �����	����, �	�����) ���%�� �����	
� 
�
	��� �-��	���� - ���-������ - 25% ��
	��� ������� (8:3:0,5). &�	����� [14] �������	��� �����-���������� ��	����, ����������� �� �
-���� �
���!������� 	�(� 
�
	�� ��
	����-	���� (���
��-���	��-��	������ (50:30:2), ���
��-���	��-��	������ (70:30:5), ���-
��-�	�����	�	-��	������ (15:50:2)) �
�-��
	���	! ���	����������� �������-������ ��  �� ����������-, ���������-�����- � ����
�������� ����������, � 	���� ������	! �
��	���� �� «��
	����-���» 

����	������.  )�� ���	�������� 12 [15] � 20 
[16] ����
	� ������ 

����	������ ���� ��������� 	�����������	��� 
�
	��� ��
	����	���� 	����� – ����������� - 25% ��
	��� �������.  *������� ���� ��	���� - 25% ��
-	��� ������� (100:1,5) ��������	
� �� ����������� ������������� � 
��
� 
 ��-��	����� ����������� 	���
��	��� [17]. *��������� �������� ��
	����	�-��� �� ��������� ���������� 
����	��-���� ��"�
���	
� ��
���� �
���������� 
��
����
	!� 
��������� �� �	��%���� � ��	����� ����� �����
	������ ����
	�. 



 91 

������, ��� �	��
������� ��
����� ��	-������
�� �������� Rf ����������� ��-�
���. �������  	�	���� ����������-	��� ��	
�� �
� 	�
�� ��
������ ���-����	�� �����
����� ���	�, �������, �� 	��� ���������� ������ ��� [9]. ��������������	��� �������	�� 
10-�
��
���������� ����������� � �� �������� �����	�� �		
����
�  	�	-�����, �
������� ��
����� ��������-	��� ��	������
�, ������������� 	����-�����	� 	 ����, � ����� ��	��� ����-������	��� 	�
� �
� ��	
��� [18].  		
�-����� 
����� ������� ��
������ ����-����	���� ��	������
� �� �������	�� ���������, �����������, ����������, ������������ � 	�
����	��� ���������, ����������� � ������������ ��� ����-�����-������ ������� !"�.  		
����-�� 
����� ���������� �� �������	�� 
10-�
��
���������� ����������� � �� 	�
����	���  ��� - ������ 	�	�����.  ������ 
����� ���#�����#�� ������-���� �� ��������������	��� ���������� �		
������� 
����	������ ���	� � �� 	�
����	���. $���������� ��������, ��-��
����� �����
��� � ��������#������ ��������� ���������� ����������� � �� ������
��� ������� �����	
����� �����-��������, � ����� ������
��� 	����	�-����� �����	� � �������� %�	���		��� ������
���� 
����	������ 	���	�  ���-
�����	��� �����	���. � ������ [19] �
� �����
���� ����-����� ���	� ������ 10-�#�
���������� �����������, ��
����-��� ������������	��� ������	���,  ������ 	
��� 	�
�����
� ����
����� ���-����� ���� 	�	���� �#����-��� (8:2).  ��������������	��� �������� 12 ���	� ������ ���������� ����������� �������  ������ [20]. � ����	�� �����-��� ���� �	��
����
� 	��	� �#����� 	 �������� ��	����� �& 7,4,  	�	�� ��-������ ����� '()*-(������	�����
)-���������� («���	»). $�		������ ��%���-#����� �����
���� � ��	�����
����. ���������-������ ������ ���-��	
����� ������������� �	��
����
	� 
[21] �
� ��	���� ��%���#����� �����
�-��� ��������� 
�����
���� 
����	���-��� 	���	� ������ ���������� ����-

�������. ������� ������
���� ������-��������� �������� ���� � �	
��� ���-��
����. +������ 	������
���� ���
�� 30 ���
����� �������� ��� �
� ��������-��#�� � ������
���� ���������, ������-������, ��������������� � �
����������� 
[22].  � ��� 8 ������� �	��
������ �
� !"� �		
������� 
����	������ ���	� 	 ��	������� �	���� ��	����
���	���. +����
 ����������� ������� - �� 0,009 �� 
0,260 ���. ,�
���	������ ���
�� ����-��
	� ���	����������	��  �
�������
�-���� ��
�	�� 	������. +���
���� ����� �����	
����� ������������� 	 ���	����������	��� ��-����
����� �������� ���
������ ����-
���������� [23]. 

+������� ��
� ��
���-�� �� ����#�� 	 �����	���� ������� ��� ������ ������������� �������. $����
�-��� ������
� �� ������ �
�	����� ���-�� -erk  	�	���� �
������� – %����
 
(7:3). $���������� ��	�� �
� ������
���� ��	���� ������� 
����	������ 	���	�, 	��������� ���������� ����������� 
(�
����������, 
������������, �������-���, ����
���������) [24]. 

+������� ��-��� 	
���
� 	�	���� ��	������
�� #��
�-���	�� – ��%��
���� (1:1). 
������
���� �����	�� ������
�	� ���	����������-	��. ,�
���	�� ��	�������� �����	�� 	�	���
� 0,15 – 0,96%.  		
������ ��������������	��� 	��	�� 	��� ����	�����
�� �������-��� ����������� (��������, ����#�����, %���������, �����
����, 	������	, ������-���, �����#��) ������� !"� �� 	�
�����
�  ���������������� %
������ [25]. 

��-����
����� ������ %
�����, 	������-��� ������. .	����
��� ������
���� 	�	��� %
�����  �������� � ������� 	��	�� ��	������
�� �
� �����
���� �	-	
������� 	���������. 
���	����� ���-	�������	�� �	��
������� �������  ��-��	�� ������������ 	�
�����
�. /
� !"� 

- 	�������� #�
�	�������� �	��
������ ����� �������� �����	
����� �������-������. 
������
����� �������� 	
�-������ 	�������� %
�����: �#���� – 

25% ������ (99:1) – ������
 � �#������-��
 – ������ (95:5) – ������
. $��
����-
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�� ������ ��������	� 	

������� ��-��
�� ������� ��������� �����
������ �����������		. �����
������ �����������	� ��� ���������� [26] ��� ��������	� 	 	����	-�	���		 ����������	�� � 
��
	 
 ������-��	 ����	�	 �
	��������	 �����
�-�����	 
���
����	 	� �	����	��
�	� �	���
��� (�����, ����). � ����
��� ���-�	��� ��� 	
���������	 
	
��� 
�
���� �	��	���� ��	� - �	��
�� (40:60), �	��	-���� ��	� - 15% ��
���� ���	��� – ���-��� (80:10:10). ����� [27] ��� ���������	� ����������	�� 	 ��� �
����� �������	-��� (����- 	 �	-��
���	�, 7-�	����
	- , N-��
	�-, 
������
	� 	 N-��
	�-
������
	�) 	
���������	 
� !

 �� 
	�	������ � 
	
��-�� 15% �-�������� � �	���������� ��	 �" �� 2 �� 12.  #�������� �
������
��	����-�� �����	�	 [28,29] ���������	� ����-������	�� 	 ��� �
����� �������	��� � ������ 	 ���� ������ $	������	�� 	 ������%�	� ��	������� �����	� ��	� ��-���
������ ����
����. &�� ���������	� 23 ����
�� ����-� 
�����	��	�� � �����
������ 
���
�-���, �	����	��
�	� �	���
��� 	 ������� �����	��� 	
��������
� �����������-������� 
	
���� ��
����	����� ������ – ������ – ������ - 25% ��
���� ���	��� [2].  �����
������ �����������	� 	
-���������� ��� ��	
��	, ��������	� 	 	����	�	���		 ���	������ �����	��	��, 	���	������� 	� �������� �����	���, 	 �������	� 	� �� 8 ������	��� ��	� � 
	
-���� ��
����	����� ��	������� – ������� – 

25% ��
���� ���	��� (17:2:1) �� ��������-������ �	�
���� 
��� 
	�	������ ' ' [3]. �������� ������� 
� !

 ���	������ �����	��	�� ��%	��%� 
��
�% ������� 	 ���	��� (9:1) 	 ��������%� �������$��� 	

�������	% �����������	��
�	�	 (
� !

 	�	 ()!) 	�	 
����������	 (
������-
���	� � *+- 	 �	�	��� ����
�	 
������) �������	. &�� ��������	� ������������ 	
-������%�
� 
����%�	� �������: �����	� &����������, �����	� ,���	, 5%-�� ��
-���� ������ (III) � 25%-��� 
����� �	
��-��, 10%-�� ��
���� 
����� �	
��� � 

�������. � ����
��� �����	����� ����� 	
���������� ���
	���	, ���	� ��� �����-�	���� 
	�	� - [30]. 
�������	 [31] ��������� �	����� - �	
�� / ��
�
�� -���	��	��� ������� (CAR), ���
��	����-��
�� �������� � 2,5 – 15 ��� ����$��� ���
��	������
�� �����		 
 �����	��� &����������. ..

 
. '���������� [32] ��-��������� ��������� ������������ 10% 
������	���������� ������� ��
���-��� �	����
	���	�� �	�������	�� 
 ��-
����%��� ���������� 16% ��
������ ������� �	
���. "� �����	�� ��	������
� 
����-����� ���	��� � ! - �
���������	�-��� �����
������ �����������	� 

(�/� !). 
/��� ����� ���
��	������, �� ������� ����$	� ������ ������	 	 ��
�� 	
��������
� ��� ���������	� ���	����-�� �����	��	�� � �	����	��
�	� �	���-
���. &�� �/� ! – ���
�	� ���������	��-��
� ����� ���	� �	������  

�����	� 
	�	-������ (
����	� �	����� ��
�	� – 5 ���), �� 
������	% 
 ���

	��
�	� ���	����� � !
 (20 ���). 0���� ����� ��
��������	� ���$��� ������	���
�� ���
�	�, �.�. ����� ���������� ����
�� 
�������
� ��-��� ���������	 (����$	�	 �� ��������) 	 ������� ���$� �������%�
� ��	 �����-����		 

������ ��%���� �� ����� �������� ��

����	�.  � ������ [33] ����� �
��������-�	���� �����
������ �����������		 ��������� ��� ��������	� 	 ���	��
����-���� ���
	������	��
���� ���������	� ����������	�� 	 �	��	���	�� � ������. ,����	�� ��������� ������	�� ��������-�	� ��	 ����������		 10 ��/�� �����
�-������� 
���
��� � ������ ����	 ���	����, ��� ����	������ �	�� ��������	��
�	� ��� ��	� �����
������ 
���
��.  �������	 [34] ������� 
	�����
-���� �������	��
���� ����	�����	� �
�-��
����� ������ ���	������� ����	���� ��� ��� 
������
	��� �����	��	��, ��-�	��%�	�
� ������ ���	����	 ����
�	-�����	 ��	 ����� �����	��	������ ����. "�	���$	� ��������� ��������	� ����-��� ��	 	
���������		 
	
��� 
�
���� ������ – ��	������� – ��������� 
(30:50:20). 
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�����
 - ����	
�� [35] �������� ���	����� 	� 0,25 ��/�� ���������
�� � ����� ����
, � ����	
�
 [36,37] – �� 0,5 ��/�� 
 ���� ���������
�� � ����
 � ��
��
�
�
���, �����
�
�
���, 
�
-���
��� 
 	�����
���.  �����	��� �����
������� 
����	�-���
� ����	�� ����� 
 

����
 	�� ����-��������� 
 ���
����������� ����
�� ��-������� ��
���	��� �����
��
��. �� ��-��������� 
����	����
� ��	������ ���-	����� �����
�, �������
� 
 �
��
	��
� � ���
���� ������� ����	�� 
�����

 � ��� 
��!

 � 	���
������
�" [38]. #��	�-���
� ����	
�
 �� ������� ����������-�
����
� ����
��� �
��� Merk ($����-�
�) � �
����� �!���� – ������� – 25% ������� ���
��� (90:10:2). %��
���������� ���	����
� ��	�����
� �������������� ���	���� � �� � ����	
���� � 	
������ ���!�����!
" �� 1 �� 	� 247 ��. �
 �����!���
������ ����
�� 
�-��������� ��� 
��!
� ���

 � ����-����������
�" [39]. 
���� ������������
-������" ����	 �
�������� 	�� 
	���
-�
��!

 
 ���	����
� �
����" � �����-�������� ���	����� 
 ���� ��
��� �����-�������� ��&���� ���� �����
��
�� �  
����
����
� � '�����. #���� ����� ��-��	
�
, � ������� 
�������� ����������-��� ���	���� (�)
��)� 
� ���� �	��� !

 �������
����� 
�
 �����) �������
����", � ������ �
�
��-�
�
����
� ���"���, 
 � 	�����"��� ����-����������
������� ����
�� �	�����)� (�)��. ���	����� ��
�
������" ����
��)&
" ����-���������
����
" ����
�����, ��
��-��)&
" 
������!
) ������	������� � �����������
�����" ����
��, �� ���- �)&
" (�)
�����
� ��&�����. �

 ����	
��� [22-24,26,28,33-39] ��-�
���������� �!���� ��	�����
� �������-������ ���	��� ����	
���� 	���
�����-�
����
. *���	���
������
����
" ����	 �����  ��� 
��������� 
 �� ��	����
� ��&����� � ����
�� 
 ������� �� ���	�-���

 �� ������ ��&�	
 ����, �� 
 ��� 
�����
�����
. 

���� ����	 ���	����
� ���!�����!

 ��&���� �������� ����-	
�� 	��������� ������ ���
���������� ���	����
� ���� ���	������� ��&���� (	� 
2-10%) ������	������� �� ����
�� �� 

������
" ��������� ������
. 
��
����-�
� 	���
������
������� ����	� ������-�� ����
�
�� ������
��������� 
 �������� ���	����
� ���	������� ��&���� � �
-�����
�� ��������"��" �����������

. 

 +,-./01231
 

 ���	������� � ��� �
���������� 	����� �  
���������

 ��������"��" �����������

 	�� ���	����
� ��
�-��	��� �����
��
��. #���������� ��-�� � 
 ����	
�
 ���	����
�, 
	���
�
-��!

, ���	����
� ��������)&
� �
-����", ���
����������� ���	����
� ��
���	��� �����
��
�� 
 
� ���� ��
-��� � ����
���� ������������� ������ 
  
����
����
� � '����� ����	�� 
���

. 
 

SUMMARY 
 

N.D. Yarantseva, A.I. Zhebentyaev  
APPLICATION OF THIN - LAYER 

CHROMATOGRAPHY FOR THE DETER-
MINATION OF SOME PHENOTHIAZINE 

DERIVATIVES 
A review of the use of thin - layer 

chromatography in analysis of phenothiazine 
derivatives is presented. The methods and 
techniques of the separation, identification, 
establishment of good-quality, quantitative 
determination of phenothiazine derivatives 
and their metabolites in pharmaceutical 
preparations and biological matrices are re-
viewed.  

Keywords: phenothiazine derivatives, 
metabolites, TLC, HPTLC, densitometry. 
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