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Аннотация 
Данные бюро судебно-медицинской экспертизы и наркологических диспансеров в разных 

регионов России, бьют тревогу отмечая случаи не медицинского применения назального препарата 
Нафтизин и глазных капель Цикломед и Тропикамид в сочетании с наркотическими и психотропными 
средствами. Перечисленные препараты широко используют наркозависимые люди как фармаколо-
гическую добавку к героину, в виду того, что они способны изменять картину опьянения и удлинять 
его продолжительность. Это в свою очередь приводит к увеличению количества отравлений, в том 
числе со смертельным исходом. В настоящее  время, наблюдается рост отравлений Нафтизином и его 
гомологами (Санорин, Глазолин) у детей, что связано с приемом его без назначения врача, возможной 
передозировкой без учета возраста ребенка и небрежным хранением препарата в домашних условиях. 

Разработанные методики химико-токсикологического анализа в биологических жидкостей поз-
волили определить  оптимальные условия изолирования: Нафазолин основание – хлороформом при рН 
9.18 среды, Циклопентолат – хлороформом – 2-пропанол (9:1) при рН 10 среды. При проведении 
исследования в качестве рабочего стандартного образца (РСО) использовали Циклопентолат и 
Нафазолин основания, выделенные из лекарственных форм – капли Цикломеда, раствор 1% и капли 
Нафтизина, раствор 0.1%, подлинность и чистота, которых были подтверждены химическими и 
физико-химическими методами анализа Выделенные вещества и их метаболиты из биологических 
жидкостей идентифицировали с применением цветных и осадочных реакций, методами ИК, УФ 
спектроскопии, тонкослойной, газовой хроматографией с масс-селективным детектором и высокоэф-
фективной хроматографией. Количественное определение в извлечениях из биологических жидкостей 
осуществляли методами ВЭЖХ, хромато-денситометрией, УФ спектроскопией и хромато-масс-
спектрометрией с внутренним стандартом. Результаты разных, методов количественного определения  
сопоставимы.  

Для количественного определения Циклопентолата и Нафазолина оснований в биологических 
жидкостях методом ВЭЖХ были определены некоторые валидационные характеристики: параметр 
линейности определяли путем измерения растворов исследуемых веществ на 5 уровнях концентраций. 
Значение коэффициента корреляции находилось в пределах 0.99 < R < 1.0. Прецизионность метода 
устанавливали по показателям сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость. Относительное 
стандартное отклонение при оценке сходимости и внутрилабораторной воспроизводимости не 
превышало 2.3% (при RSD < 3% изменчивость вариационного ряда считается незначительной), и 
полученные данные являются сходимыми, а методика воспроизводима.    

 


