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Аннотация 
На территории Российской Федерации среди всех антидепрессантов наиболее широко применяются 

препараты группы трициклических антидепрессантов. Наиболее распространенным среди лекарственных 
средств данной группы является амитриптилин. Он оказывает тимолептическое, антидепрессивное, 
анксиолитическое, седативное действие. Ингибирует обратный захват нейромедиаторов (норадреналина, 
серотонина) пресинаптическими нервными окончаниями нейронов, вызывает накопление моноаминов в 
синаптической щели и усиливает постсинаптическую импульсацию. При длительном применении снижает 
функциональную активность (десенситизация) бета-адренергических и серотониновых рецепторов мозга, 
нормализует адренергическую и серотонинергическую передачу, восстанавливает равновесие этих систем, 
нарушенное при депрессивных состояниях. Блокирует м-холино- и гистаминовые рецепторы центральной 
нервной системы. Широта терапевтического применения препарата обусловливает относительно большое 
количество лиц, принимающих его и, в свою очередь, довольно большой процент случаев отравлений, в том 
числе смертельных, данным веществом. Наиболее часто встречаются случаи случайных отравлений при 
несоблюдении рекомендованных дозировок и суицидальные отравления. С мочой выводится большая часть 
введенной дозы препарата, поэтому моча является важным объектом в химико-токсикологическом анализе, 
судебно-химической экспертизе и допинг-контроле. В данной работе использован метод изолирования и 
экстракции амитриптилина из мочи с использованием готовых экстракционных трубок TOXI-PROBES, 
имеющих комбинированный экстрагент, и позволяющих проводить одновременно с экстракцией очистку 
проб. В работе подобраны наиболее эффективные системы для разделения амитриптилина методом 
хроматографии в тонком слое сорбента, рассчитаны величины Rf в различных системах растворителей, 
подобраны реактивы для окрашивания. Получены спектры амитриптилина различными физико-химическими 
методами (УФ-спектроскопия, ГХ/МС). Методом хромато-масс-спектрометрии рассчитаны концентрации 
амитриптилина при терапевтическом приеме данного лекарственного средства, а также концентрации при 
передозировках. Высокие концентрации препарата коррелировали со степенью тяжести отравления, где имели 
место осложнения после интоксикации. Все наблюдаемые случаи имели относительно благоприятный исход в 
лечении, но при неоказании или несвоевременном оказании помощи возможен летальный исход.   
 


