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A micellar thin-layer chromatography (TLC) method has been developed and validated for the 
determination of gamma-aminobutyric acid (GABA) in pharmaceutical formulation “Aminalon” (coated 
tablets). Aqueous micellar mobile phase contained 0.005 mol·L-1 of non-ionic surfactant Brij-35, adjusted 
to pH 2.0 with hydrochloric acid was used for GABA separation. The reaction with ninhydrin was applied 
for visualization of chromatographic spots. The developed micellar TLC method allows assaying GABA 
in 20 min. The method was validated with respect to linearity, specificity, accuracy, precision and 
robustness. GABA response showed good linearity in the range of 240–360 µg·mL-1, LOD and LOQ 
were 8.3 µg·mL-1 and 25 µg·mL-1, respectively. The average %RSD value did not exceed 1.0%. The 
method is accurate, reproducible, cost-effective, and can be used in routine quality control analysis and 
for stability-indicating analysis.
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Метод мицеллярной тонкослойной хроматографии (ТСХ) был использован при разработке 
и валидации методики определения гамма-аминобутановой кислоты (ГАБА) в готовом 
лекарственном средстве «Аминалон» (таблетки, покрытые оболочкой).  Для определения ГАБА 
была использована водная мицеллярная подвижная фаза состава 0.005 моль/л неионогенного 
ПАВ Бридж-35, доведенная до рН 2.0 концентрированной хлористоводородной кислотой. 
Для визуализации определяемого аналита был использован нингидрин. Разработанная 
методика позволяет провести определение ГАБА за 20 минут. Методика была валидирована 
в соответствии с современными требованиями: диапазон линейности находится в пределах 
240-360 мкг/мл, предел детектирования и предел количественного определения составили  
8.3 мкг/мл и 25 мкг/мл, соответственно. Величина RSD при определении точности, правильности 
и воспроизводимости методики не превышала 1%. Методика воспроизводима, экономична и 
может быть рекомендована для рутинного анализа и определения стабильности препарата в 
течение его срока годности.
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