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Аннотация: изучен хроматографический метод идентификации cертралина на тонком слое сорбента с 

использованием различных систем, состоящих из смеси органических растворителей. Наиболее 

приемлемой оказалась система, содержащая эталнол-хлороформ-бензол в соотношении 2:1:2. Для 

детектирования пятен cертралина на хроматограмме был использован раствори бромфенолового 

синего и реактив Драгендорфа. При этом пятно cертралина окрашивается в фиолетовый и оранжевый 

цвет. При этом значения Rf cертралина 0,59 соответственно. 
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Abstract: the chromatographic method for the identification of sertraline on a thin sorbent layer using various 

systems consisting of a mixture of organic solvents was studied. The most acceptable was the system containing 

ethalnol-chloroform-benzene in a ratio of 2: 1: 2. To detect sertraline spots on the chromatogram, a solution of 

bromphenol blue and Dragendorf reagent were used. In this case, the sertraline stain turns purple and orange. 

The values of Rf of sertraline are 0.59, respectively. 

Keywords: sertraline, TLC, biological fluids, expertise. 
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Актуальность работы: Сертралин, (Altruline; Serad; Zoloft; Асентра; Серлифт; Стимулотон) - 

лекарственное средство. Белый или почти белый кристаллический порошок [1, 2]. Сертралин(C17H17Cl2N) 

— это антидепрессант. Несмотря на широкое применение сертралина в медицинской практике, не 

исключены случаи проявления их токсического действия (при передозировке и индивидуальной 

непереносимости), о чем свидетельствуют описанные в литературе случаи острых и хронических 

отравлений данным препаратам [8, 9]. Для сертралина характерен повышенный суицидальный риск у 

разных возрастных категорий: у молодёжи, у подростков и у взрослых. В связи с этим изучение 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9944113
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сертралина в химико-токсикологическом отношении является актуальной задачей.   

Цель исследования: – разработать специфичные, чувствительные экспресс-методы качественного 

обнаружения cертралина методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) [3-6], пригодного для целей 

химико-токсикологических и биофармацевтических исследований. 

Материалы и методы: Изучение условий ТСХ анализа cертралина. Для этой цели были 

использованы хроматографические готовые пластинки с закрепленным слоем силикагеля фирмы Merck, а 

также пластинки марки Силикагель, Sorbfil и Silufol UV 254 . Для хроматографирования препарата были 

применены следующие системы растворителей: эталнол-хлороформ-бензол (2:1:2), этил ацетат-метанол-

сув (87:3:1.5), хлороформ-ацетон (9:1) и др. Для разработки условий хроматографического анализа 

сертралина были приготовлены стандартные растворы препаратов в этаноле. Объектами исследования 

были стандартные образцы cертралина, таблетки cертралин, а также экстракты, полученные из 

биологических объектов. Были приготовлены модельные смеси стандартных образцов препаратов в 

этаноле, которые наносили с помощью капилляров или микрощприца на хроматографические пластинки. 

После высушивания пластинки с нанесенными образцами помещали в хроматографическую камеру, 

предварительно насыщенную парами растворителей. При достижении фронта растворителей до 10 см 

высоты от линии старта, пластинку вынимали с камеры и высушивали при комнатной температуре. Для 

обнаружения зон локализации препарата хроматографических пластинках, последние предварительно 

смотрели под хемископом, затем опрыскивали реагентами в различной последовательности и наблюдали 

за изменение окраски фона и цвета пятна. Для проявления зоны локализации cертралина на пластинках 

были использованы различные реактивы такие как, раствор железа (Ш) хлорида, реактив Драгендорфа, 

реактив Марки, раствор бромфенолового синего, реактив дифенилкарбазида с раствором ртути сульфата 

и др[5-8].  

Отделение сертралина от крови. Подготовку модельной смеси для разработки методики 

изолирования сертралина из крови проводили согласно следующим этапам: в коническую колбу 

вместимостью 50 мл вносили 5 мл крови, добавляли 10 мл воды и 0,1 мл этанольного раствора 

сертралина, содержащего 0,15 мг препарата. Содержимое колбы оставляли на 2 часа при периодическом 

перемешивании. Затем разбавленную кровь подкисляли 2 М раствором хлористоводородной кислоты до 

рН 2,0  по универсальной индикаторной бумажке. Колбу с содержимым герметично закрывали и 

помещали на водяную баню при температуре 50-60ºС (для осаждения белков) на 15-20 мин. Затем колбу с 

содержимым охлаждали до комнатной температуры, фильтровали, осадок на фильтре промывали тем же 

щелочным раствором. 

Полученный объединенный фильтрат подщелачивали раствором натрия гидроксида до рН 9,0-9,5 и 

производили трехкратную экстракцию оптимальным для сертралина органическим растворителем (10, 

10, 5 мл). Объединенный слой органического растворителя центрифугировали при 3000 об/мин в течение 

5 минут и, отделив от слоя воды, фильтровали в сухую фарфоровую чашку через бумажный фильтр, 

содержащий 5 г безводного натрия сульфата. Содержимое чашки упаривали до сухого остатка, который 

затем растворяли в 2 мл хлороформа, использовали для идентификации сертралина, Результаты 

проведенных исследований представлены в табл. 1-2. 

Результаты: Для разделения cертралина наиболее оптимальной является система: эталнол-

хлороформ-бензол (2:1:2) и самым подходящим проявителем оказался раствор бромфенолового синего и 

реактив Драгендорфа.  
 

Таблица 1. Цветные реакции зон локализации сертралина  методом ТСХ 
 

Реактив Цвет и чувствительность пятен (мкг) 

Бромфенол синий Голубой (4,0) 

Пары йода Коричневое (2,5 ) 

Реактив Бушарда Коричневое (1,5) 

Драгендорфа 

модиф. по Мунье 
Оранжевое (0,75) 

 

Таблица 2. Значение2еМуньеельность пятен (мкг)тралина  мето 
 

Название препарата 
Хроматографические пластинки 

Сорбфил КСК 

Сертралин 0,58-0,62 0,51-0,55 

  

При этом пятно cертралина окрашивается в фиолетовый  и оранжевый цвета. При этом значения Rf 

cертралина 0,59 соответственно. 

Выводы: Разработаны методы идентификации cертралина ТСХ. Методы рекомендованы для 

использования в анализе лекарственных форм и кровь на наличие cертралина. Данный метод можно 



использовать для очистки исследуемых препаратов от балластных веществ при количественном 

определении их методом УФ-спектрофотометрии. 
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