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Аннотация 
Систематических исследований по изучению тетрациклического антидепрессанта мапротилина 

как объекта химико-токсикологического исследования на территории Российской Федерации не 
проводилось, хотя препарат широко применяется на территории нашей страны. Ввиду этого, целью 
данной статьи является разработка методики химико-токсикологического исследования мапротилина в 
моче. Мапротилин (син. Maprotiline или Людиомил) – один из представителей группы тетрациклических 
антидепрессантов, которые проявляют свойства, присущие трициклическим антидепрессантам. По 
химическому строению, особенно по боковой цепи, он также близок к трициклическим антидепрессантам. 
Он оказывает антидепрессивное, анксиолитическое, седативное и симпатомиметическое действие. 
Наиболее часто встречаются случаи суицидальных отравлений, а также случайных отравлений при 
несоблюдении рекомендованных дозировок. 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 мапротилина из мочи с использованием готовых экстракционных флаконов TOXI-
PROBES, имеющих комбинированный экстрагент, и позволяющих проводить одновременно с экстракцией 
очистку проб. В работе для методики исследования подобраны наиболее эффективные системы для 
разделения мапротилина методом хроматографии в тонком слое сорбента, рассчитаны величины Rf в 
различных системах растворителей, подобраны реактивы для окрашивания. Получены спектры 
мапротилина различными физико-химическими методами (УФ-спектроскопия, ИК-спектроскопия, 
газовая хроматография-масс-спектрометрия). Методом газовой хромато-масс-спектрометрии рассчитаны 
концентрации мапротилина в моче при отравлениях данным лекарственным препаратом. При неоказании 
или несвоевременном оказании медицинской помощи возможен летальный исход. Высокие концентрации 
препарата коррелировали со степенью тяжести отравления. Концентрации мапротилина в моче свыше 
4 мг/л связаны с клинической картиной тяжелого отравления. Учитывая, что на тяжесть отравления 
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влияют такие факторы, как физическое состояние организма, наличие сопутствующих хронических 
заболеваний, преклонный возраст, длительность экспозиции токсиканта до начала лечения, летальный 
исход может быть связан и с меньшими концентрациями мапротилина в моче. В случаях летальных 
исходов при судебно-медицинских исследованиях с целью установления причины смерти данные 
концентрации можно рассматривать как летальные. 
 


