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Химико-токсикологическое исследование промедола в моче 
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Аннотация 
Промедол (тримеперидин) синтезирован в Советском Союзе и является одним из наиболее 

широко применяемых лекарственных средств из фармакологической группы наркотических 
анальгетиков на территории России и стран бывшего Советского Союза. Область применения данного 
препарата очень широка. Однако не смотря на то, что данный медицинский препарат применяется 
давно, он в химико-токсикологическом отношении изучен недостаточно и его метаболизм еще не 
изучен, так же как не изучены и не описаны точные концентрации его содержания в моче, крови, 
органах после приема терапевтических доз и после передозировок. Чаще всего за случаями пере-
дозировок стоит немедицинское применение данного анальгетика, либо бесконтрольное со стороны 
медицинского персонала применение. Важным аспектом является правильная интерпретация 
результатов исследования биологического материала. Основным путем метаболизма промедола 
является деалкилирование пиперидинового цикла с образованием деметилированного метаболита - 
норпромедола. Правильная оценка результатов химико-токсикологического исследования биологичес-
кого материала от живого лица или судебно-химической экспертизы трупа позволяет дифференци-
ровать применение лекарственного препарата промедола от немедицинского применения наркоти-
ческого средства альфапродина, оборот которого запрещен на территории Российской Федерации. В 
данной статье описана методика химико-токсикологического исследования биологического материала 
(мочи) на предмет качественного обнаружения промедола и его метаболита, а также количественного 
определения промедола. Исследование проводилось на образцах мочи от пациентов, которым 
однократно вводилась терапевтическая доза промедола и оценивалось количество промедола в 
динамике в процессе его элиминации. В работе были подобраны наиболее эффективные хромато-
графические системы и реактивы для детектирования зон промедола методом хроматографии в тонком 
слое сорбента, определены коэффициенты хроматографической подвижности Rf для промедола в 
разных системах растворителей. Проведено исследование промедола методами УФ-спектроскопии, 
ИК-спектроскопии и газовой хромато-масс-спектрометрии. Были подобраны оптимальные условия 
пробоподготовки для исследования промедола методом газовой хромато-масс-спектрометрии.  


